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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Основная образовательная программа начального общего образования МОБУ «Новосерги-

евская средняя общеобразовательная школа №1»  (далее – ООП НОО МОБУ «Новосергиевская 

СОШ №1») разработана в соответствии с требованиями федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования (далее — ФГОС НОО) к структуре ос-

новной образовательной программы и определяет цель, задачи, планируемые результаты, со-

держание и организацию образовательной деятельности при получении начального общего об-

разования.   На основе ООП НОО МОБУ «Новосергиевская СОШ №1» МО-

БУ«Новосергиевская СОШ №1» разрабатываются рабочие программы по учебным предметам и 

курсам внеурочной образовательной деятельности.  

Разработка основной образовательной программы начального общего образования МОБУ 

«Новосергиевская СОШ №1» осуществляется самостоятельно с привлечением органов само-

управления (управляющий совет, педагогический совет, методическое объединение  учителей  

начальных классов), обеспечивающих государственно-общественный характер управления в 

МОБУ «Новосергиевская СОШ №1».  

Администрация и педагогический коллектив образовательной организации, реализующие 

основную образовательную программу начального общего образования, обеспечивают озна-

комление обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников образова-

тельных отношений:  

- с уставом и другими нормативно-правовыми документами, регламентирующими осуще-

ствление образовательной деятельности в МОБУ «Новосергиевская СОШ №1» 

- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образова-

тельной программы начального общего образования МОБУ «Новосергиевская СОШ №1», ус-

тановленными законодательством Российской Федерации и уставом образовательной организа-

ции.  

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования  МОБУ «Новосерги-

евская СОШ №1» разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования к структуре основной образова-

тельной программы и определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

при получении начального общего образования и формируется с учѐтом особенностей уровня 

начального 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 

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

самовыражении;  

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

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития;  

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

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

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

стниками в учебной деятельности;  

 с  изменением  при  этом  самооценки  ребѐнка, которая приобретает черты аде-

кватности и рефлексивности;  
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 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотруд-

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

становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.  

Учитываются также характерные особенности младшего школьного возраста (от 6,5 до 

11 лет):   

 центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне обра-

зования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное вни-

мание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, пла-

нирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов;   

 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной 

на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой 

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

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 

различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, 

моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими индивиду-

альными особенностями детей младшего школьного возраста.  

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований по-

знавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя, а 

также с адекватностью построения образовательной деятельности в МОБУ «Новосергиевская 

СОШ №1»и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности 

уровня начального общего образования.  

Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования 

МОБУ «Новосергиевская средняя общеобразовательная школа №1»— обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО, определяемых личностными, семейными, общественными, государст-

венными потребностями и возможностями ребѐнка младшего школьного возраста, индивиду-

альными особенностями его развития и состояния здоровья.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации ООП НОО МОБУ «Новосер-

гиевская СОШ №1» предусматривает решение следующих основных задач: 

1) формирование общей культуры обучающихся, содействие их духовно-нравственному, 

гражданскому, социальному, личностному и интеллектуальному развитию;  

2) создание здоровьесберегающей образовательной среды, направленной на сохранение и 

укрепление здоровья детей;  

3) создание условий для выявления склонностей, способностей и образовательных потреб-

ностей учащихся начальной ступени общего образования и их родителей (законных представи-

телей), содействие развитию индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимо-

сти каждого ребѐнка;  

4) развитие творческих способностей учащихся в образовательном процессе начальной 

школы, в том числе посредством организации интеллектуальных и творческих соревнований, 

конкурсов научно-технического творчества, проектной и исследовательской деятельности;  

5) обеспечение доступности получения качественного начального общего образования, в 

том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ);  

6) выявление и развитие способностей одарѐнных обучающихся, в том числе через органи-

зацию внеурочной деятельности (через систему клубов, секций, студий и кружков);  

7) содействие успешной социализации детей через обеспечение участия обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в проек-

тировании и развитии внутришкольной социальной среды; включение обучающихся в процес-

сы познания и преобразования внешкольной социальной среды посѐлка Новосергиевка; органи-

зацию общественно полезной деятельности на уровне муниципалитета;  
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8) предоставление обучающимся возможности выбора индивидуальной образовательной 

траектории освоения ООП (в том числе уровня и темпа освоения), создание условий для эффек-

тивной самостоятельной работы;  

9) содействие становлению учебного сообщества школы, класса через использование различ-

ных форм учебного сотрудничества между учащимися, педагогами, родителями;  

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

том числе учебной; 

11) становление информационной грамотности, умения находить нужную информацию, рабо-

тать с ней и использовать для решения различных задач; 

12) гражданское, духовно-нравственное, эстетическое развитие и воспитание учащихся, обес-

печивающее принятие ими национальных, гуманистических и демократических ценностей, мо-

ральных норм, нравственных установок, формирование эстетического чувства, вкуса; 

13) воспитание коммуникативной культуры, умения взаимодействовать с педагогом и сверст-

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

14) укрепление физического и духовного здоровья учащихся. 

15) обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования.  

Комплексное решение названных задач, предусмотренное данной программой начального 

общего образования, обеспечивается реализацией системно-деятельностного, гуманно-

личностного, культурологического и здоровьесберегающего подходов. 

Основу организации образовательного процесса составляют принципы: 

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

зации деятельности детей предполагает целенаправленное совершенствование различных сто-

рон личности; 

– культуросообразности, согласно которому освоение предметного содержания осуществ-

ляется на более широком фоне знакомства учащихся (в определѐнных пределах) с миром куль-

туры, 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 уча-

щихся 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 линей-

но.  

Системнодеятельностный подход предполагает:  

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разра-

ботки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения соци-

ально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся;  

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие лично-

сти обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира;  

 учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

вательно-воспитательных целей и путей их достижения;  

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, и детей с 

ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение 

форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.  

Личностно-ориентированный подход предполагает:  

 обеспечение приоритетности личности обучающегося в образовательной системе по-

средством категорий цели и содержания образования, методов обучения и входящих в их состав 

конкретных технологий, деятельностей преподавателя и обучающихся, критериев эффективно-

сти образовательного процесса на начальной ступени школьного образования;  
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 обеспечение и поддержание процессов самопознания, самостроительства и самореализа-

ции личности обучаемого, развития его неповторимой индивидуальности посредством опоры 

на систему взаимосвязанных понятий, идей и способов действий;  

 проектирование технологического комплекса образовательного процесса начальной 

школы на основе выявленных образовательных потребностей обучаемого, обеспечение ком-

фортных, бесконфликтных условий развития личности ребенка, реализацию его природных 

склонностей и способностей.  

Реализация культурологического подхода позволяет:  

 производить отбор и систематизацию социогуманитарного материала в соответствии с 

целями и задачами учебно-воспитательного процесса в МОБУ «Новосергиевская СОШ №1» и 

современными социокультурными запросами и тенденциями;  

 осуществлять дидактическую переработку разнообразной культурологической информа-

ции в материал учебных дисциплин начальной школы с целью усиления их гуманитарной на-

правленности;  

 устанавливать междисциплинарные и внутридисциплинарные связи с целью формирова-

ния у обучающихся целостного социогуманитарного знания, основ культурологического вос-

приятия социальных явлений и процессов.  

 формировать определѐнные традиции при организации школьного коллектива, в кото-

ром закладываются соответствующие формы и правила его существования, формируется го-

товность использовать и интерпретировать усвоенные в процессе обучения культурные образ-

цы в русле актуальных потребностей развития общества;  

 обеспечить необходимое взаимодействие образовательного учреждения и социума, ор-

ганизовать внеурочную деятельность культурологического направления.  

ООП НОО МОБУ «Новосергиевская СОШ №1»соответствует требованиям: Международ-

ной конвенции о правах ребенка; основным принципам государственной политики РФ в об-

ласти образования, изложенным в ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации», Госу-

дарственной программе Оренбургской области «Развитие системы образования Оренбургской 

области» на 2014-2020 годы (утверждена постановлением Правительства Оренбургской области 

от 28.06.2013 № 553-пп):   

1) гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни 

и здоровья человека, свободного развития личности; воспитание гражданственности, трудолю-

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

2) единство федерального, культурного и образовательного пространства; защита и разви-

тие системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и осо-

бенностей в условиях многонационального государства и Оренбургской области;   

3) общедоступность качественного образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся.   

 

Состав участников образовательных отношений в МОБУ «Новосергиевская СОШ №1»:   

Обучающиеся (дети, достигшие школьного возраста не младше 6,5 лет; 11 класс-

комплектов наполняемостью в соответствии с нормами САНПИНа).  

Родители (законные представители) обучающихся, изучившие особенности ООП НОО, 

нормативные документы и локальные акты, обеспечивающие еѐ выполнение.   

Педагоги, изучившие в процессе курсовой подготовки требования, предъявляемые к ООП 

НОО, федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС), владеющие совре-

менными технологиями обучения, ответственные за качественное образование, демонстри-

рующие рост профессионального мастерства.   

 

1.1.1. Общая характеристика ООП НОО   МОБУ «Новосергиевская СОШ №1» 
Содержание основной образовательной программы школы отражает требования ФГОС 

НОО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и организационный.  
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Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы МОБУ «Новосергиевская СОШ №1, конкре-

тизированные в соответствии с требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, на-

циональные особенности Оренбургской области и жителей поселка Новосергиевка, а также 

способы определения достижения этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает:   

– пояснительную записку;  

– планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы;  

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы.  

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предмет-

ных и метапредметных результатов, в том числе:  

– программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;   

– программы отдельных учебных предметов, курсов;  

– программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся;  

– программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;  

– программу коррекционной работы.  

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной дея-

тельности, а также механизм реализации компонентов ООП НОО МОБУ «Новосергиевская 

СОШ №1» 

Организационный раздел включает:  

– учебный план начального общего образования;  

– план внеурочной деятельности;  

– календарный учебный график;  

– систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО.  

 

1.1.2. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования основная образовательная программа начального  общего образования 

реализуется образовательным учреждением, в том числе и через внеурочную деятельность. Под 

внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО понимается образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочных, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. Решение задач воспитания и социализации школьников, в 

контексте национального воспитательного идеала, их всестороннего развития наиболее 

эффективно в рамках организации внеурочной деятельности, особенно в условиях системы 

начального  общего образования. Согласно ФГОС организация внеурочной деятельности детей 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе, а воспитание 

рассматривается как миссия образования, как ценностно-ориентированный процесс.  

         Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме 

учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач 

воспитания и социализации детей. Организация внеурочной деятельности в начальной школе 

МОБУ «Новосергиевская СОШ№1» опирается на следующие нормативные документы: 

– Закон Российской Федерации «Об образовании» №273-ФЗ от 29.12 2012 года;  

– Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ МОиН № 

363 от 06 октября 2009,  зарегистрирован в  Минюсте России 22 .12. 2009, регистрационный № 

17785 );  
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– Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенно-

сти учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены приказом Минобр-

науки России от 4 октября 2010 г. № 986);  

– СанПиН 2.4.2. 2821 - 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и органи-

зации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189);  

– Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обу-

чающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 

2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г.);  

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г.  № 1241 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждѐнный  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373» (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г.). 

– Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной деятельности 

при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образова-

ния» от 12 мая 2011 г. № 03-2960;  

– Методические рекомендации по развитию дополнительного образования детей в 

общеобразовательных учреждениях (Приложение к письму Минобразования России от 

11.06.2002 г. № 30-51-433/16) 

– Письмо Министерства образования и науки Российской федерации от 7 августа 2015 года № 

08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»»;  

– О повышении воспитательного потенциала общеобразовательного процесса  в общеобразо-

вательном учреждении (письмо Министерства образования РФ от 2.04.2002 № 13-51-28/13); 

   Занятия внеурочной деятельностью в школе проводятся в форме экскурсий, творческих 

объединений, секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных 

мероприятий, классных часов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, 

проектной деятельности, поисковых и научных исследований и т.д. Таким образом, 

внеурочная деятельность – это все виды деятельности школьника (кроме учебной), в которых 

возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации; это форма 

творческого целенаправленного взаимодействия ученика, учителя и других субъектов 

воспитательно-образовательного процесса по созданию условий для освоения обучающимися 

социально-культурных ценностей общества.  

     Программа внеурочной деятельности обеспечивает учѐт индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся и направлена на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального и основного общего 

образования. Внеурочная деятельность тесно связана с основным образованием и является 

неотъемлемой частью системы обучения в начальной  школе. При этом привлекаются внешние 

партнеры: сетевое взаимодействие с учреждениями дополнительного образования (ДДТ, ДШИ, 

ДЮСШ,) и учреждениями культуры (СДК «Молодежный», Дом культуры «Салют» и др.). 

Цели и задачи программы. 

Цель внеурочной деятельности:  создание условий для проявления и развития детьми своих 

интересов на основе свободного выбора, для проявления самостоятельности и инициативы, от-

ветственности, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций, содейст-

вие в обеспечении достижения ожидаемых результатов обучающихся школы в соответствии с 

основными образовательными программами организации. 

Задачи внеурочной деятельности:  

• Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся в тесном взаимодей-

ствии с социумом. • Включение учащихся в разностороннюю внеурочную деятельность.  

• Организация занятости учащихся в свободное от учѐбы время.  

• Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 
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 • Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, Оте-

чество, природа, мир, знания, труд, культура) для формирования здорового образа жизни. 

 • Организация информационной поддержки учащихся. 

 • Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся.  

Направления внеурочной деятельности 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по направ

лениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное 

 общеинтеллектуальное 

 духовно-нравственное 

 общекультурное 

 социальное 

Коллектив школы стремится создать такую инфраструктуру полезной занятости обучаю-

щихся, которая способствовала бы обеспечению удовлетворения их личных потребностей. Дети 

идут на занятия по выбору в зависимости от своих интересов. Для ребенка создается особое об-

разовательное пространство, позволяющее развивать собственные интересы, успешно прохо-

дить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности.  

Работа в классе  

Главными целями работы с классом являются:  

 формирование гуманистически направленной личности, имеющей активную 

 жизненную позицию, готовой к решению жизненных и учебных проблем, способной к ак-

тивной творческой деятельности в социуме;  создание воспитывающей среды, обеспечивающей 

развитие личностных, 

 социальных и интеллектуальных интересов учащихся, активно влияющей на формирова-

ние здоровой личности, способной жить и взаимодействовать в социуме, а также подготовлен-

ную к жизни в постоянно изменяющихся условиях жизни и способной на социально значимую 

деятельность. 

Задачи работы с классом:  формирование гуманистически направленной личности, ориен-

тированной на 

 духовно-нравственные ценности;  создание условий для самоопределения и самореализа-

ции каждого ребенка; 

  организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся при их 

 тесном взаимодействии с социумом;  включение учащихся в разностороннюю учебную 

деятельность; 

  реализация основных программ внеурочной деятельности по 5 направлениям: 

 духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, общекуль-

турное, социальное;  формирование здорового образа жизни; 

  формирование отношения к базовым ценностям: труду, Родине, семье, человеку, 

 природе, знаниям, миру.  

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, сформировано 

с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 

посредством различных форм организации, таких как, экскурсии, секции, олимпиады, конкур-

сы, соревнования, викторины, познавательные игры, поисковые исследования и т. д. Таким об-

разом, занятия по предметам школьного цикла имеют свое естественное продолжение в разно-

образных видах внеклассной и внешкольной деятельности обучающихся. Внеклассные и вне-

школьные занятия обучающихся организуются и проводятся с целью мотивации школьников, 

расширения их кругозора и всесторонней ориентации в окружающем их мире. Подобная дея-

тельность в немалой степени способствует гармоничному воспитанию школьников, а также да-

ет возможность практически использовать знания в реальной жизни. 

Классный руководитель ежегодно изучает запрос родителей и обучающихся на организа-

цию внеурочной деятельности в классе. Родители оформляют заявления  об организации вне-
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урочной деятельности в школе и представляют справки (если дети заняты внеурочной деятель-

ностью вне школы). Учитель на основании справок и заявлений оформляет  индивидуальную 

карту занятости обучающегося  во внеурочной деятельности, затем заполняет общую карту за-

нятости класса.  

Индивидуальная карта занятости обучающегося во внеурочной деятельности заполняется 

ежегодно по каждому направлению внеурочной деятельности (спортивно-оздоровительное, ду-

ховно-нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное направление), при 

необходимости в нее могут вносится  коррективы в конце первого полугодия.  

Эффективность  внеурочной деятельности определяется индивидуальными образовательны-

ми достижениями ребѐнка в избранном виде деятельности и фиксируется согласно требованиям 

ФГОС начального общего образования в портфеле достижений.   

Диагностическое сопровождение внеурочной деятельности ребѐнка предполагает изучение 

результативности формирования универсальных учебных действий. Результаты диагностики 

фиксируются портфеле достижений обучающихся.  

Результативность и эффекты внеурочной деятельности педагоги и классные руководители 

планируют в рабочих программах.  

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодейст-

вие ученика с педагогами (в рамках основного и дополнительного образовании) как зна-

чимыми для него носителями социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие школь-

ника с другими школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружест-

венной ему просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок по-

лучает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных 

знаний, начинает их ценить (или отвергает).   

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного соци-

ального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 

общественной среде. Только в самостоятельном социальном действии, «действии для лю-

дей и на людях», которые вовсе не обязательно положительно настроены, молодой чело-

век действительно становится деятелем, гражданином, свободным человеком.  

Организация внеурочной деятельности  

В  соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность в 1-4 классах  в  МО-

БУ «Новосергиевская СОШ№1» организуется по следующим направлениям развития личности: 

Духовно-нравственное направление 

Цель воспитания гражданской идентичности, патриотизма.  Формирование пред-

ставления о духовных и нравственных  ценностях.  Развитие интереса 

школьников к духовно-нравственным ценностям  русского народа и других 

народов России.  Воспитание уважения к Отечеству, уважения к государст-

венным  праздникам России. 

Формы реали

зации про

граммы 

Классные часы «Государственные символы Российской Федерации» «Чело-

век в обществе: обязанности и права», классный час, посвященный битве за 

освобождение Ленинграда; классный час, посвященный Дню защитников 

Отечества, классные часы, посвященные духовности, культуре поведения и 

речи. Праздник, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне. 

Участие в викторине «Флаги России». Всероссийский урок Мира (1 сентября 

2015 года). Праздники, посвященные Дню учителя, Дню Рождения школы, 
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уроки мужества, посвященные Дню Победы, празднование Дня Славянской 

культуры и письменности, организация Вахты памяти, акции «Георгиевская 

ленточка», встречи с ветеранами Великой отечественной войны, боевых дей-

ствий в Афганистане. Занятия предметной области «ОДНКНР», которые 

обеспечивают знание основных норм морали, культурных традиций народов 

России.  

Ожидаемые результаты  

Повышение уровня духовно-нравственной культуры школьников.  

Развитие потребности жить по законам добра и милосердия, уважать духовно-нравственные 

ценности 

 

Общеинтеллектуальное направление 

Цель Создание условий, обеспечивающих интеллектуальное развитие личности 

школьника на основе развития его индивидуальности. 

Задачи  – Формирование представления о самопознании и его месте в самовоспиты-

вающей деятельности.  

– Развитие позитивного отношения к общеинтеллектуальным видам 

– деятельности, способствующим постоянному саморазвитию.  

– Повышение активности обучающихся в интеллектуальнотворческих 

– проектах, конкурсах, викторинах, олимпиадах, интеллектуальных играх и т.п. 

Формы реали

зации про

граммы 

Участие обучающихся в занятиях проектной и научно-исследовательской 

деятельности по следующим предметным областям: филологии, математике и 

информатике, общественно-научным предметам, естествознанию, необходи-

мым для проведения самостоятельных изысканий. Тематические уроки, по-

священные знаменательным  датам. 

Познавательные игры и беседы. Проведение Всероссийских уроков - Всерос-

сийский словарный урок, посвященный великому российскому лексикографу 

Владимиру Далю, Всероссийский урок о свете и световых технологиях (в 

рамках Международного года света и световых технологий, тематический 

урок информатики (в рамках Всероссийской акции «Час кода». Всероссий-

ский урок безопасности школьников в сети Интернет .Внешкольные акции 

познавательной направленности (викторины, олимпиада, конференции обу-

чающихся, интеллектуальные марафоны и дистанционные интеллектуальные 

конкурсы, уроки Знаний, предметные недели.)Проведение ряда открытых 

уроков и других мероприятий на тему «Я талантлив!». Познавательные экс-

курсии. Участие в предметных неделях, школьном туре всероссийской олим-

пиады школьников, библиотечных уроках. 

Ожидаемые результаты  

Организация занятости учащихся в свободное от учѐбы время. Интерес учащихся в разносто-

ронней интеллектуальной деятельности. Повышение мотивации к участию в викторинах, по-

знавательных играх, предметных неделях, олимпиадах, внешкольных интеллектуально творче-

ских проектах. Использование кейс-метода (портфолио) для демонстрации достижений школь-

ников в интеллектуально-творческих проектах. 

 

Спортивно-оздоровительное направление 

Цель Создание условий, обеспечивающих становление физически здоровой лично-

сти школьника на основе развития его индивидуальности 

Задачи  – развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для форми-

рования здорового образа жизни,   

– формирование негативного отношения к вредным привычкам, 

–  повышение активности обучающихся 
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Формы реали

зации про

граммы 

Занятия в спортивных секциях ОУ И ДЮСШ. Беседы о ЗОЖ (серия классных 

часов и информационных устных справок), участие в общешкольных спор-

тивных мероприятиях (кросс, подвижные игры, соревнования). Всероссий-

ский урок «Готов к труду и обороне». Участие в Президентских соревновани-

ях. 

Ожидаемые результаты  

Улучшение показателей физического здоровья.  

Овладение культурой здоровья.  

Формирование негативного отношения к вредным привычкам.  

Умение вести здоровый образ жизни 

 

Общекультурное направление 

Цель Создание условий, обеспечивающих общекультурное развитие личности 

школьника на основе развития его индивидуальности 

Задачи   расширение общего и художественного кругозора обучающихся, общей 

культуры, обогащение эстетических чувств и развитие художественного вку-

са; 

 развитие у школьников творческих способностей, фантазии, воображения 

через знакомство с различными областями искусства: изобразительное искус-

ство, музыкальное искусство, театральное искусство, литературное искусст-

во; 

 развитие интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектак-

лям, концертам, выставкам, музыке; 

 развитие интереса к занятиям художественным творчеством; 

Формы реали

зации про

граммы 

Подготовка и участие в праздничных мероприятиях класса, школы, района. 

Посещение концертов, выставок, театров и музеев. Участие в проектах обще-

культурной направленности, тематических уроках, посвященных памятным 

датам. Занятия в  объединениях, реализующие  творческие  способности де-

тей. Выставки художественных работ. Творческие конкурсы. Тематические  

выставки книг в библиотеке.  

Ожидаемые результаты  

Повышение уровня общей культуры школьников.  

Развитие потребности повышать уровень своей культуры, расширять свои знания о культурных 

ценностях народов мира. 

 

Социальное  направление 

Цель Создание условий, обеспечивающих социальную активность школьника на 

основе развития его индивидуальности 

Задачи  -Расширение знаний о человеке (человек - часть социума, человек в общении 

с другими людьми, терпимое отношение к людям).  

- Организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающих-

ся.  

 -Формирование потребности активно участвовать в социальной жизни клас-

са, школы, поселка, района, страны.   

-Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагога-

ми, родителями, сверстниками, старшими и младшими детьми в решении 

общих проблем. 

Формы реали

зации про

граммы 

Проведение классных часов о символике РФ, об уставе школы. Беседы «Пра-

вила поведения в школе», «Права и свободы человека», «Что значит «Почи-

тать Родителей»?». Классные часы «Вредные привычки и их влияние на здо-

ровье человека», «Правила поведения школьников, навыки общения со свер-
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стниками и взрослыми». Благотворительные акции. Конкурс социальных 

проектов. Подшефная работа. Неделя добрых дел. Субботники «Школьный 

дворик». Индивидуальная работа с родителями обучающихся. Экскурсии, 

тренинги, проекты 

Ожидаемые результаты  

Активное участие школьников в социальной жизни класса, школы, города, страны. 

 Развитие навыков сотрудничества с педагогами, родителями, сверстниками, старшими и млад-

шими детьми в решении общих проблем.  

Повышение уровня социальной комфортности в коллективе. 

 

Формы представления результатов внеурочной деятельности 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования в школе разработана система оценки, ориентированная на 

выявление и оценку образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки под-

готовки выпускников на ступени основного общего образования. 

 Особенностями системы оценки являются: 

 • комплексный подход к оценке результатов образования (в рамках внеурочной деятель-

ности - метапредметных и личностных результатов общего образования);  

• использование планируемых результатов освоения основных образовательных про-

грамм в качестве содержательной и критериальной базы оценки;  

• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе сис-

темно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач; 

 • оценка динамики образовательных достижений обучающихся;  

• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образо-

вания; • использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации обу-

чающихся и не персонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития сис-

темы образования; 

 • уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и пред-

ставлению их;  

• использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей ди-

намику индивидуальных образовательных достижений; 

 • использование таких форм оценки, как проекты, карты достижений, практические ра-

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

Эффективность внеурочной деятельности и дополнительного образования зависит от ка-

чества программы по еѐ модернизации и развитию уровня управления. 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности.  

Управление реализацией программой осуществляется через планирование, контроль и 

корректировку действий. Управление любой инновационной деятельностью идѐт по следую-

щим направлениям: 

 - организация работы с кадрами;  

- организация работы с ученическим коллективом;  

- организация работы с родителями, общественными организациями, социальными парт-

нѐрами; - мониторинг эффективности инновационных процессов. Контроль результативности и 

эффективности будет осуществляться путем проведения мониторинговых исследований, диаг-

ностики обучающихся, педагогов, родителей.  

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, 

обработки и распространения информации, отражающей результативность модернизации вне-

урочной деятельности и дополнительного образования по следующим критериям:  

• рост социальной активности обучающихся;  

• рост мотивации к активной познавательной деятельности; уровень достижения обучаю-

щимися таких образовательных результатов, как  
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• сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных 

и организационных способностей, рефлексивных навыков; 

 • качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравственных 

норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к окружающему миру (уровень 

воспитанности);  

• удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью школы. Основные направ-

ления и вопросы мониторинга:  

• оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы;  

• сохранность контингента всех направлений внеурочной работы;  

• анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления удовлетворѐн-

ности воспитательными мероприятиями;  

• вовлечѐнность обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на базе 

школы, так и вне ОУ;  

• развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных отношений;  

• результативность участия субъектов образования в целевых программах и проектах раз-

личного уровня. 

Учитель и родители как участники педагогического процесса: 

 Целью сотрудничества учителей и родителей является создание комфортной атмо-

сферы жизнедеятельности школьников, осуществление эффективной связи школы и семьи в 

воспитании и образовании детей разного возраста.  

Задачами сотрудничества являются: 

  усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей и молодежи; 

  гуманизация взаимоотношений семьи и школы; 

  освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с учителями и детьми;  

 оказание родителями содержательной помощи учителю в организации учебновоспитательной 

работы, в том числе обучение детей в домашних условиях. 

Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей во 

внеурочной деятельности может успешно осуществляться по следующим направлениям 

(содержание сотворчества):  
 непосредственное участие родителей в организации различимых форм совместной вне-

урочной работы с детьми;  

 развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-познавательной, исследова-

тельской деятельности в школе и в домашних условиях и др.;   

оказание помощи школе в ремонте и оборудовании помещений для внеурочных занятий 

школьников, изготовление совместно с детьми приборов и принадлежностей для качественной 

организации данных занятий 

1.2.  Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО в МОБУ «Ново

сергиевская СОШ №1» 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального об-

щего образования МОБУ «Новосергиевская СОШ №1» (далее — планируемые результаты) яв-

ляются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они представляют собой 

систему обобщѐнных личностно ориентированных целей образования, допускающих даль-

нейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех состав-

ляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.  

Планируемые результаты:  

-обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального об-

щего образования МОБУ «Новосергиевская СОШ №1», уточняя и конкретизируя общее пони-

мание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы 

с учѐтом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и тре-

бований, предъявляемых системой оценки;  
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-являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества ос-

воения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования 

МОБУ «Новосергиевская СОШ №1». 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых результа-

тов описывает и характеризует обобщѐнные способы действий с учебным материалом, позво-

ляющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе за-

дачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям (табл. 1).  

Таблица 1.1  

Описание учебных и учебнопрактических задач, которые должен успешно решать 

младший школьник 

Класс учебно-

познавательных и учебно-

практических задач 

Описание 

1. Формирование и оценка 

умений и навыков, способ-

ствующих освоению сис

тематических знаний 

первичное ознакомление, отработка и осознание теоретических 

моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной области 

знания), стандартных алгоритмов и процедур;  

выявление и осознание сущности и особенностей изучаемых объ-

ектов, процессов и явлений действительности (природных, соци-

альных, культурных, технических и др.) в соответствии с содер-

жанием конкретного учебного предмета, создание и использование 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; выявление и ана-

лиз существенных и устойчивых связей и отношений между объ-

ектами и процессами;  

2. Формирование и оценка 

навыка самостоятельного 

приобретения, переноса и 

интеграции знаний 

результат использования знаково-символических средств и/или 

логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, ин-

терпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, 

установление аналогий и причинно-следственных связей, по-

строение рассуждений, соотнесения с известным; требующие от 

учащихся более глубокого понимания изученного и/или выдви-

жения новых для них идей, иной точки зрения, создания или ис-

следования новой информации, преобразование известной ин-

формации, представление еѐ в новой форме, перенос в иной кон-

текст и т. п.;  

3. Учебно-практические  

задачи, направленные на 

формирование и оценку на-

выка разрешения про

блем/проблемных ситуаций  

принятие решения в ситуации неопределѐнности, например, вы-

бор или разработка оптимального либо наиболее эффективного 

решения, создание объекта с заданными свойствами, установле-

ние закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.;  

4. Формирование и оценка 

навыка сотрудничества 

совместная работа в парах или группах с распределением ро-

лей/функций и разделением ответственности за конечный резуль-

тат;  

5. Формирование и оценка 

навыков коммуникации 

создание письменного или устного текста/высказывания с задан-

ными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объѐмом, 

форматом (например, сообщения, комментария, пояснения, при-

зыва, инструкции, текста-описания или текстарассуждения, фор-

мулировка и обоснование гипотезы, устного или письменного за-

ключения, отчѐта, оценочного суждения, аргументированного 

мнения и т. п.);  
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6. Формирование и оценка 

навыка самоорганизации и 

саморегуляции 

функции организации выполнения задания: планирование этапов 

выполнения работы, отслеживание продвижения в выполнении 

задания, соблюдение графика подготовки и предоставления мате-

риалов, поиск необходимых ресурсов, распределения обязанно-

стей и контроля качества выполнения работы; (Как правило, тако-

го рода задания — это долгосрочные проекты с заранее известны-

ми требованиями, предъявляемыми к качеству работы, или крите-

риями еѐ оценки, в ходе выполнения которых контролирующие 

функции учителя сведены к минимуму.)  

7. Формирование и оценка 

навыка рефлексии 

самостоятельная оценка или анализ собственной учебной дея-

тельности с позиций соответствия полученных результатов учеб-

ной задаче, целям и способам действий, выявление позитивных и 

негативных факторов, влияющих на результаты и качество вы-

полнения задания и/или самостоятельной постановки учебных за-

дач (например, что надо изменить, выполнить по-другому, допол-

нительно узнать и т. п.);  

8. Формирование ценност

но-смысловых установок 

выражение ценностных суждений и/или своей позиции по обсуж-

даемой проблеме на основе имеющихся представлений о социаль-

ных и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, 

эстетических ценностях, а также аргументация (пояснение или 

комментарий) своей позиции или оценки;  

9. Формирование и 

оценка ИКТ-

компетентности обучаю

щихся 

педагогически целесообразного использования ИКТ в целях по-

вышения эффективности процесса формирования всех перечис-

ленных выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения 

и переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, решения 

проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых 

ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ.  

Таким образом, система планируемых результатов даѐт представление о том, какими 

именно действиями – коммуникативными, познавательными, личностными, регулятивными, 

преломлѐнными через специфику содержания того или иного предмета – овладеют обучающие-

ся в ходе образовательной деятельности. В системе планируемых результатов особо выделяется 

учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для последующего 

обучения. 

Структура планируемых результатов  

учитывает необходимость:  

 определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого уров-

ня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребѐнка;  

 определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и углубляю-

щих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными для 

данного предмета;  

 выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов дея-

тельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся.  

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (пред-

метной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания.  

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной учеб-

ной программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на 

вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. 

Планируемые результаты представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем плани-

руемые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описы-
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вает основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в раз-

витие их способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование ценност-

ных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определенных познава-

тельных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной ин-

формации, а полученные результаты характеризуют деятельность системы образования.  

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу учеб-

ной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного материала 

ожидается от выпускников.   

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов служат: их 

значимость для решения основных задач образования на данном уровне, необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся. Иными словами, в эту группу включается такая система знаний и учебных дей-

ствий, которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и 

основной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя 

может быть освоена подавляющим большинством детей.  

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, кото-

рая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством накопительной 

системы оценки (портфеля достижений), так и по итогам еѐ освоения (с помощью итоговой 

работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся, ведѐтся с помощью заданий базового уровня, а на уровне дейст-

вий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного уровня. 

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основа-

нием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень 

обучения.  

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для даль-

нейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие указанную груп-

пу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому 

разделу примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достиже-

ний, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать 

только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. 

В повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключе-

ния обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, 

так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характе-

ра на данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведѐтся преимущественно в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифициро-

ванной информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы 

планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля.  

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся продемон-

стрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и вы-

явить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом 

невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведѐтся оценка достижения плани-

руемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующий уро-

вень обучения. В ряде случаев учѐт достижения планируемых результатов этой группы целесо-

образно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фик-

сировать посредством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достиже-

ний) и учитывать при определении итоговой оценки.  

Подобная структура представления планируемых результатов подчѐркивает тот факт, что 

при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и достижение 
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планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических техноло-

гий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.  

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения:  

-междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 

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

щихся»;  

- программ по всем учебным предметам.  

В данном разделе ООП НОО МОБУ «Новосергиевская СОШ №1» приводятся планируемые 

результаты освоения всех обязательных учебных предметов при получении начального общего 

образования.  

При этом отдельно, в силу значимости, вынесены метапредметные результаты обучения 

чтению и работе с текстом. Предметные умения, формируемые в рамках каждой учебной дис-

циплины, а также состав универсальных учебных действий, преломлѐнных через еѐ содержа-

ние, представлены в разделе 2.2данной программы (в предметных программах раздел «Чтение. 

Работа с текстом» отдельно не выделяется – действия, подлежащие формированию, включены в 

состав познавательных УУД.)  

Планируемые предметные результаты в рабочих программах разрабатываются в соответст-

вии с содержанием и особенностями изучения этих курсов учебно-методическим комплектом 

образовательных систем «Гармония» и «Школа России» 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапредмет-

ные результаты)  

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться.  

Личностные универсальные учебные действия. У выпускника будут сформированы:  

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориента-

ции на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»;  

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы;  

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи;  

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоана-

лиз и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;  

 способность к оценке своей учебной деятельности;  

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, принадлежности к культуре 

малой родины – посѐлка Новосергиевка и в целом Оренбургской области; чувства сопричастно-

сти и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей;  

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; развитие этических 

чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание чувств дру-

гих людей и сопереживание им;  

 установка на здоровый образ жизни;  

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следо-

вать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегаю-

щего поведения; чувство прекрасного и эстетические  чувства  на  основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 
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Выпускник получит возможность для формирования:  

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образователь-

ной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;  

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;  

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;  

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;  

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешно-

сти реализации социальной роли «хорошего ученика»;  

 компетентности в реализации  основ гражданской идентичности в поступках и деятельно-

сти;  

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных ди-

лемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, ус-

тойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;  

 установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и поступках;  

 осознанных устойчивых  эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значи-

мую сферу человеческой жизни;   

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражаю-

щихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия.  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

 принимать и сохранять учебную задачу;  

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в со-

трудничестве с учителем;  

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реа-

лизации, в том числе во внутреннем плане; учитывать установленные правила в планировании 

и контроле способа решения;  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;  

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и дру-

гих людей;  

 различать способ и результат действия;  

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

и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов ре-

шения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

 преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учеб-

ном материале;  

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по спо-

собу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  
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 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с ис-

пользованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, циф-

ровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

сети Интернет;  

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о се-

бе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуаль-

ные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;  

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строить сообщения в устной и письменной форме;  

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

 основам смыслового восприятия  художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);  

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных призна-

ков;  

 осуществлять синтез как составление целого из частей;  

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойст-

вах и связях;  

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;  

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза;  

 устанавливать аналогии;  

 владеть рядом общих приѐмов решения задач.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет;  

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструмен-

тов ИКТ;  

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты;  

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основа-

ния и критерии для указанных логических операций;  

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей;  

 произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  
адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопро-

вождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, ис-

пользуя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;  
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 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и взаимо-

действии;  

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудни-

честве;  

 формулировать собственное мнение и позицию;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов;  

 строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и видит, 

а что нет;  

 задавать вопросы;  

 контролировать действия партнѐра;  

 использовать речь для регуляции своего действия;  

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных за-

дач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной;  

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать  

собственную позицию;  

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

 аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотруд-

ничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и по-

зиций всех участников;  

 с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотруд-

ничества с партнѐром;  

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимо-

помощь;  

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.  

 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)  
В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении начально-

го общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с 

целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. Вы-

пускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-

символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, 

диаграммы, схемы.  

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выде-

ление нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, со-

поставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и 

преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов ин-

формацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объ-

яснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практиче-

ских ситуациях.  
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Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск ин-

формации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информа-

ции, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом.  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного  

Выпускник научится:  

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

 определять тему и главную мысль текста;  

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста;  

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последователь-

ность; упорядочивать информацию по заданному основанию;  

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных при-

знака;  

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

несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение; характеризовать явление по его 

описанию; выделять общий признак группы элементов);  

 понимать информацию, представленную разными способами:  

словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы;  

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

структуру, выразительные средства текста;  

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

рать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;  

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

иска нужной информации;  

 работать с несколькими источниками информации;  

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.  

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  

Выпускник научится:  

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;  

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

тексте напрямую;  

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

тверждающие вывод;  

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;  

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего использования;  

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.  

Работа с текстом: оценка информации  

Выпускник научится:  

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;  

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

роль иллюстративного ряда в тексте;  

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов;  

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного тек-

ста.  
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Выпускник получит возможность научиться:  

 сопоставлять различные точки зрения;  

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;  

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (про-

тиворечивую) информацию.  

 

1.2.1.2. Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные резуль

таты)  
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего обра-

зования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном 

высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными 

объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые дан-

ные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут 

передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться 

в Интернете.  

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осоз-

нают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собствен-

ной познавательной деятельности и общей культуры.  

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 

ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, 

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

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источ-

ники ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации.  

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 

практических ситуациях.  

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержа-

ние всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходи-

мые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу ус-

пешной учебной деятельности в средней и старшей школе.  

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером  

Выпускник научится:  

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

аппарата эргономичные приѐмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);  

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.  

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

цифровых данных  

Выпускник научится:  

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

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

большие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, использо-

вать компьютерный перевод отдельных слов;  

 рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете;  

 сканировать рисунки и тексты.  

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке.  

Обработка и поиск информации  

Выпускник научится:  
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 подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи 

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

 описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ;  

 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, ис-

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

людей;  

 редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с ком-

муникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, ви-

део- и аудиозаписей, фотоизображений;  

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в 

сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста;  

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

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

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

 заполнять учебные базы данных.  

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при по-

иске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений  

Выпускник научится:  

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформ-

лять и сохранять их;  

 создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности 

слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;  

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией:  

создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и 

тезисы для презентации;  

 создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;  

 создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);  

 размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной орга-

низации;  

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 представлять данные;  

 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной кла-

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

Планирование деятельности, управление и организация  

Выпускник научится:  

 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах 

(создание простейших роботов);  

 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

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

пользованием конструкций последовательного выполнения и повторения;  

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования  

 моделировать объекты и процессы реального мира 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Русский язык и 

литературное чтение» на уровне начального общего образования 

1.2.2. Русский язык  

В результате изучения курса русского языка обучающиеся  при получении начального об-

щего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и 

явление национальной культуры, у них начнѐт формироваться позитивное эмоционально-

ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использова-

нию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, сред-

ством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей.  

В процессе изучения, обучающиеся получат возможность реализовать в устном и письмен-

ном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовы-

ражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для выполнения учебных заданий.  

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего об-

разования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как пока-

зателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах рече-

вого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что 

станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникатив-

ной задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и письменных 

текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для 

успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и ко-

ординация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению соб-

ственного мнения и позиции, умение задавать вопросы.  

Выпускник на уровне начального общего образования:  

 научится осознавать безошибочное письмо как  одно из проявлений собственного уровня 

культуры;  

 сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания 

(в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 

проверять написанное;  

 получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного язы-

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

зованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса научится на-

ходить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, бу-

ква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой 

для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-

моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами.  

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную про-

грамму начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы 

успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного 

языка на следующем уровне образования.  

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;  

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской  

Федерации, языка межнационального общения;  



 

27 

МОБУ «Новосергиевская средняя общеобразовательная школа №1» 

 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

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

задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешно-

го решения коммуникативных задач;  

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  

Содержательная линия «Система языка» 

 Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится:  

 различать звуки и буквы;  

 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные твѐр-

дые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные 

звонкие и глухие;  

 пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочни-

ках.  

Выпускник получит возможность научиться  

 пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться:  

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

вать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме представленного в учебнике мате-

риала);  

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

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

телям и др.  

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится:  

 различать изменяемые и неизменяемые слова;  

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;  

 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс.  

Выпускник получит возможность научиться 

 выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником алго-

ритмом, оценивать правильность его выполнения;  

 использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфографи-

ческих и/или речевых задач.  

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится:  

 выявлять слова, значение которых требует уточнения;  

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря  

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;  

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые слу-

чаи);  

 оценивать уместность использования слов в тексте;  
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 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной зада-

чи.  

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится:  

 распознавать грамматические признаки слов;  

 с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, 

как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена существи-

тельные, имена прилагательные, глаголы).  

Выпускник получит возможность научиться:  

 проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн прилагательных, гла-

голов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфоло-

гического разбора;  

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

сте с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, 

но, частицу не при глаголах.  

Раздел «Синтаксис»  

Выпускник научится:  

 различать предложение, словосочетание, слово;  

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании 

и предложении;  

 классифицировать  предложения  по  цели  высказывания,  

находить повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;  

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;  

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

 выделять предложения с однородными членами.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоя-

тельства;  

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;  

 различать простые и сложные предложения.  

Содержательная линия «Орфография и пунктуация»  

Выпускник научится:  

 применять правила правописания (в объѐме содержания курса);  

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;  

 безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов;  

 писать под диктовку тексты объѐмом 75—80 слов в соответствии с изученными прави-

лами правописания;  

 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические 

и пунктуационные ошибки.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;  

 подбирать примеры с определѐнной орфограммой;  

 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избе-

жать орфографических и пунктуационных ошибок;  

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающие предотвратить еѐ в последующих письменных работах.  

Содержательная линия «Развитие речи»  

Выпускник научится:  
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 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

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

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

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

 выражать собственное мнение и аргументировать его;  

 самостоятельно озаглавливать текст;  

 составлять план текста;  

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

конкретных ситуаций общения.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 создавать тексты по предложенному заголовку;  

 подробно или выборочно пересказывать текст;  

 пересказывать текст от другого лица;  

 составлять  устный  рассказ  на  определѐнную тему с использова-

нием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение;  

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, нахо-

дить в тексте смысловые пропуски;  

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;   

 анализировать последовательность собственных действий при работе над изложения-

ми и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

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

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

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

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

1.2.2.1 Курс внеурочной деятельности «Основы смыслового чтения» 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы: 

 умение осознавать через чтение художественных произведений основные ценности взаимоот-

ношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, взаимовыручка); 

 способность испытывать чувство гордости при чтении произведений писателей- классиков,  

поэтов и разнообразных жанров УНТ, озвучивать свои чувства в высказываниях при работе с 

художественными произведениями; 

 умение осознавать свою принадлежность к определѐнному этносу, высказывать уважительное 

отношение к другим народам в ходе рассуждений и бесед при изучении произведений других 

народов; 

 умение проявлять позитивные чувства по отношению к произведениям родных писателей и 

поэтов, подбирать схожие по тематике и нравственной проблематике произведения других на-

родов, проявлять чувство уважения к авторам других народностей; 

 умение допускать существование других точек зрения, выслушивать собеседника, не переби-

вать, высказывать свою точку зрения спокойно, приводя веские аргументы и факты, задумы-

ваться о причине возникновения конфликтной ситуации; 

 умение проявлять интерес к изучению творчества авторов, называть любимых авторов, обосно-

вывать свой выбор; 

 умение пользоваться предлагаемыми учителем формами самооценки и взаимооценки; 

 понимание, что значит быть самостоятельным и несамостоятельным при выполнении каких-

либо заданий на уроках и дома; 

 умение приводить примеры ответственного/безответственного, самостоятельно-

го/несамостоятельного поведения героя литературного произведения; 
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 способность замечать красоту поэтического слова, указывать на образные слова и выражения, 

которые использованы автором для создания художественного образа; 

 умение фиксировать свои чувства и эмоции, связанные с чтением поэтических текстов и тек-

стов-описаний в «радуге чувств», объяснять, почему разные чувства обозначены различной 

цветовой гаммой; 

 умение различать морально-нравственные нормы, соотносить их с поступками литературных 

героев, доказывать соответствие; 

 умение проявлять доброжелательность по отношению к другим при работе в группе, уметь 

слушать других, высказывать собственное мнение без агрессии и раздражения, помня, что бо-

лее сильным орудием является подтверждение своего мнения аргументами и фактами; 

 Обучающиеся получат возможность для формирования  

 представление о существовании других народов и культур, называть наиболее известные, 

близкие собственному опыту и представлениям; 

 умение проявлять интерес к чтению  в школе  и дома, в свободное время посещать библиотеку, 

готовить материал к урокам, обращаясь к разнообразным источникам информации; 

 способность включаться в литературно-творческую деятельность на уроке и дома по собствен-

ному желанию, осознавать еѐ необходимость для развития собственных способностей; 

 знание о том, в чѐм проявляется ответственность и безответственность поведения; 

 умение делать выводы о степени своей ответственности и самостоятельности; 

 умение доказывать необходимость использования тех или иных языковых средств для вырази-

тельности, яркости, точности и лаконичности описания; 

 способность отслеживать эстетические и нравственные чувства героев прозы, в том числе 

сказки, делать выводы о том, что идеалы, к которым стремятся герои литературных произведе-

ний – это идеалы автора, его ценности, к которым он стремится приобщить читателя; 

 умение предлагать варианты решения морально-нравственных дилемм; 

 умение строить морально-этическое суждение из 5-6 предложений на основе моральных поня-

тий и норм о поступке того или иного персонажа произведения. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные 

 читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без искажений и пр.); 

 коллективно составлять план текста, продумывать возможные этапы изучения темы; 

 коллективно составлять план для пересказа литературного произведения; 

 контролировать выполнение действий в соответствии с планом; 

 оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным учителем; 

 оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям; 

Познавательные 

 пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, используемыми в 

учебнике для передачи информации; 

 пользоваться приѐмами анализа и синтеза при изучении небольших литературных и научно-

познавательных текстов с опорой на вопросы учителя; 

 понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, толковать их с помо-

щью приѐмов устного словесного рисования; 

 сравнивать  и сопоставлять произведения между собой, называя общее и различное в них 

(лирические и прозаические произведения, басню и стихотворение, народную и литературную 

сказку); 

 сравнивать литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального произ-

ведения, репродукцией картины художника, с пословицей и поговоркой соответствующего 

смысла; 

 анализировать мотив поведения героя с помощью вопросов учителя; 

 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения)  из 5-6 предложений. 
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Коммуникативные  

 строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 5-6 предложений, проявлять 

активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

 строить диалог в паре или группе, задавать вопросы на уточнение; 

 строить связное высказывание по предложенной теме  занятия; 

 не конфликтовать, осознавать конструктивность диалога, использовать вежливые слова; 

 аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над поступками литературных 

героев, оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя различные речевые оценоч-

ные средства. 

Предметные результаты: 

Учащиеся получат возможность 

 осознавать цель чтения в соответствии с содержанием  и собственным интересом к чтению; 

пользоваться в читательской практике приѐмами  вдумчивого чтения под руководством учителя 

(комментированное чтение, чтение в диалоге автор – читатель);   выборочного чтения в соот-

ветствии с задачами чтения и под руководством учителя 

 читать  целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать художественный текст;  

при чтении отражать  настроение автора читаемого текста;   

 ориентироваться  в рабочей  тетради и  еѐ элементах; 

  фиксировать свои читательские успехи в «Рабочей тетради по  смысловому чтению»; 

 осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского народа, 

соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями и реалиями жизни; 

 читать текст, соблюдая при чтении  орфоэпические и интонационные нормы чтения; отражая 

настроение автора; 

 пересказывать текст  подробно на основе коллективно составленного плана или опорных слов 

под руководством учителя; 

 составлять собственные высказывания на основе чтения или слушания произведений, высказы-

вая собственное отношение к прочитанному; 

использовать знания о рифме, особенностях жанров. 

1.2.3. Литературное чтение  

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего разви-

тия и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития дошкольного и 

внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обучающихся будет форми-

роваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. 

Младшие школьники будут с интересом читать художественные, научно-популярные и учеб-

ные тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кру-

гозор.  

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием Рос-

сии и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-

нравственной отзывчивости.  

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литерату-

ру, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально отзы-

ваться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они по-

лучат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, со-

относить его с другими видами искусства как источниками формирования эстетических по-

требностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возмож-

ностями родного языка, используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить 

собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями.  

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и систе-

матическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый уровень 

читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, от-
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ражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной оце-

ночной деятельности.  

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся 

к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 

элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, 

пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного 

к творческой деятельности.  

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произве-

дения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (геро-

ях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты по-

вествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся дек-

ламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться 

выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими со-

общениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).  

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

популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической рабо-

ты.  

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.  

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохра-

нения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о ми-

ре, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре 

и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование по-

требности в систематическом чтении;  

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изу-

чающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравст-

венную оценку поступков героев;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компе-

тентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, эле-

ментарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочны-

ми источниками для понимания и получения дополнительной информации».  

Виды речевой и читательской деятельности  

Выпускник научится:  

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

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

ния: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и су-

ждений, аргументации, иной информации;  

 прогнозировать  содержание  текста  художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения; 

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;  

 различать на  практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справоч-

ный), опираясь на особенности каждого вида текста;  

 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведе-

ния и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;  
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 использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выбо-

рочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов 

текстов);  

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

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

 для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; вос-

производить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображен-

ные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям 

произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглав-

ливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую ин-

формацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы 

по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объ-

яснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной 

литературы;  

 для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать 

текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте тре-

буемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в 

явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ 

примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием слова-

рей и другой справочной литературы;   

 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:  

 для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание тек-

ста;   

 для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными факта-

ми, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опи-

раясь на его содержание;   

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов:  

 для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержа-

нии текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на неко-

торые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не 

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

(пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;   

 для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тек-

сте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять 

явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста;  

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать вы-

воды, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных тек-

стов);  

 различать на  практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов);  

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 

виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);  

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

сказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила 

работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов).  

Выпускник получит возможность научиться:  

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и вы-

сказывать суждение;  

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и вы-

сказывать собственное суждение;  
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 высказывать собственное  суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, до-

казывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;  

 устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия дру-

гих видов искусства;   

 составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).  

Круг детского чтения (для всех видов текстов)  

Выпускник научится:  

 осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной 

тематике или по собственному желанию;  

 вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной дея-

тельности, в том числе для планирования своего круга чтения;  

 составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному об-

разцу.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 работать с тематическим каталогом;  

 работать с детской периодикой;  

 самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).  

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) Выпускник 

научится:  

 распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности);  

 отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить при-

меры прозаических и стихотворных текстов;  

 различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры этих произведений;  

 находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет).  

Выпускник получит возможность научиться:  

 воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях;  

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 

герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олице-

творение, сравнение, эпитет);  

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественно-

го текста.  

Выпускник научится:  

 создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;  

 восстанавливать текст, дополняя его начало или оконч+ание или пополняя его события-

ми;  

 составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе лично-

го опыта;  

 составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуника-

тивной задачи (для разных адресатов).  

Выпускник получит возможность научиться:  

 вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произ-

ведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное литера-

турное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета;  

 писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва;  

 создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения;  
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 создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддерж-

кой и пояснениями;  

 работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, соз-

данное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного 

продукта (мультфильма).  

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Иностранный 

язык» на уровне начального общего образования 

1.2.4. Иностранный язык (английский)  

В результате изучения иностранного языка при получении начального общего образования 

у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости ино-

странного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся при-

обретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного об-

щения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личност-

ный смысл овладения иностранным языком.  

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

жит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать бо-

лее глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное 

общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элемен-

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

формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств теле-

коммуникации.  

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых нацио-

нальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

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

этническую и национальную принадлежность.  

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования внесет 

свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках 

иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего отно-

шения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению 

обучающихся как членов гражданского общества.  

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся:  

 сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способ-

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

и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых возможно-

стей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет полу-

чено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного язы-

ка;  

 будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать 

посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевы-

ми партнерами;  

 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес 

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

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладе-

нию иностранным языком на следующем уровне образования.  

Коммуникативные умения  

Говорение 

Выпускник научится:  

 участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах;  
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 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

  рассказывать о себе, своей семье, друге.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;  

 составлять краткую характеристику персонажа;  

 кратко излагать содержание прочитанного текста.  

Аудирование 

Выпускник научится:  

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

бально/невербально реагировать на услышанное;  

 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сооб-

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

Выпускник получит возможность научиться:  

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нѐм инфор-

мацию;  

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова.  

Чтение 

Выпускник научится:  

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;  

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблю-

дая правила произношения и соответствующую интонацию;  

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

изученном языковом материале;  

 читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  

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

жание текста.  

Письмо 

Выпускник научится:  

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  

 писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днѐм рождения (с опо-

рой на образец);  

 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;  

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;  

 заполнять простую анкету;  

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

тема сообщения).  

Языковые средства и навыки оперирования ими  

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится:  

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфа-

вита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);  

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм;  

 списывать текст;  

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;  
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 отличать буквы от знаков транскрипции.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;  

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

 уточнять написание слова по словарю;  

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

ратно).  

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится:  

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нор-

мы произношения звуков;  

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  

 различать коммуникативные типы предложений по интонации;  

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных осо-

бенностей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;  

 соблюдать интонацию перечисления;  

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

предлогах);  

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится:  

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

словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования;  

 оперировать  в  процессе  общения  активной лексикой  в соответствии с 

коммуникативной задачей;  

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 узнавать простые словообразовательные элементы;  

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится:  

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;  

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

определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем; существительные в единственном и мно-

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

can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в поло-

жительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 

30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и простран-

ственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but;  

 использовать в речи безличные предложения (It’scold. It’s o’clock. It’sinteresting), пред-

ложениям с конструкцией thereis/thereare;  

 оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have sometea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any);  

 оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, some-

times); наречиями степени (much, little, very);  
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 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнном признакам (суще-

ствительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

1.2.5. Математика  

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего обра-

зования:  

 научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений;  

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного во-

ображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки;  

 научатся применять математические знания и представления для решения учебных за-

дач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных задачах; 

 получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принци-

пе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и 

находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач;  

 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, назы-

вать и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей;  

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

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом 

и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диа-

грамм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать вы-

воды и прогнозы.  

Числа и величины  

Выпускник научится:  

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

вать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность, и 

составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу (увели-

чение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз);  

 группировать числа  по заданному или самостоятельно установленному признаку;  

 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои дейст-

вия;  

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

пользуя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — 

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

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр).  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

объяснять свои действия. 

Арифметические действия  

Выпускник научится:  

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

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

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

деления с остатком);  

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

и трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулѐм и 

числом 1);  

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;  

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

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

 выполнять действия с величинами;  

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;  

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

кидки и оценки результата действия идр.).  

Работа с текстовыми задачами 

 Выпускник научится:  

 устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать 

ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;  

 решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные 

с повседневной жизнью 

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

треть, четверть, пятая, десятая часть);  

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 решать задачи в 3—4 действия;  

 находить разные способы решения задачи;  

 основными приемами и методами решения логических задач;  

 действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы,  иссле-

довать,  распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 

схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, анализиро-

вать и интерпретировать данные.  

Пространственные отношения Геометрические фигуры  

Выпускник научится:  

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;  

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

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

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

рат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;  

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;  

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);  

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.  

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть гео-

метрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.  

Геометрические величины Выпускник научится:  

 измерять длину отрезка;  

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольни-

ка и квадрата;  

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на глаз).  

Выпускник получит возможность научиться  

 вычислять  периметр  многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямо-

угольников;  

 применять геометрических знаний для решения учебно-познавательных и учебно- прак-

тических задач. 

Работа с информацией 

Выпускник научится:  

 читать несложные готовые таблицы;  

 заполнять несложные готовые таблицы;  

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы.  

Выпускник получит возможность научиться:  



 

40 

МОБУ «Новосергиевская средняя общеобразовательная школа №1» 

 

 читать несложные готовые круговые диаграммы;  

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;  

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

ных таблиц и диаграмм;  

 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», 

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

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

информации;  

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

диаграммы);  

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информа-

цию с помощью таблиц и диаграмм;  

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

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

1.2.5.1 Курс внеурочной деятельности «Быстрый счет» 

Планируемые результаты: 

- усвоить основные базовые знания по математике; еѐ ключевые понятия; 

- помочь учащимся овладеть способами научно – познавательной и исследовательской деятель-

ностью; 

- формировать творческое мышление; 

- способствовать улучшению качества решения задач различного уровня сложности учащими-

ся; успешному выступлению на олимпиадах, играх, конкурсах. 

Метапредметные универсальные учебные действия: 
- обобщать материал; 

- вычленять главное, отвлекаясь от несущественного; 

- оперировать числовой и знаковой символикой; 

- сокращать процесс рассуждения, мыслить свернутыми структурами; 

- переходить с прямого на обратный ход мысли; 

- переключаться от одной умственной операции к другой, особенно в творческой работе; 

- оперировать структурами отношений и связей; 

- творчески мыслить; 

- рационально организовывать свою работу; 

- иметь навыки диалогического общения. 

Предметные универсальные учебные действия: 
- сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения конкретного 

задания; 

- моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового кроссворда; 

использовать его в ходе самостоятельной работы; 

- применять изученные способы учебной работы и приѐмы вычислений  для работы с числовы-

ми головоломками; 

- анализировать правила игры, действовать в соответствии с заданными правилами; 

 - включаться в групповую работу, участвовать в обсуждении проблемных вопросов, высказы-

вать собственное мнение и аргументировать его; 

- выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в пробном 

действии; 

- аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, использовать 

критерии для обоснования своего суждения; 

- сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием; 

- контролировать свою деятельность, обнаруживать и исправлять ошибки. 

Личностные универсальные учебные действия: 
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- формирование мотивации учения, развитие любознательности, сообразительности при выпол-

нении 

- развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 

преодолевать трудности; 

- воспитание чувства справедливости, ответственности, ориентация на норму справедливого 

распределения; 

- развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления. 

1.2.6. Основы религиозных культур и светской этики  

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и 

результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ 

по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской куль-

туры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам свет-

ской этики.  

Общие планируемые результаты.   

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:  

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, се-

мьи, общества;  

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совес-

ти и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском об-

ществе нравственных нормах и ценностях;  

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию;  

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, ста-

новлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, основан-

ной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в  

Российской Федерации;   

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести.  

Планируемые результаты по учебным модулям. Основы православной культуры  

Выпускник научится:  

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, ду-

ховной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в се-

мье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);  

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной тради-

ции, истории еѐ формирования в России;   

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;   

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской религи-

озной морали;   

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в дис-

путах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.   

Выпускник получит возможность научиться:  
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– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосозна-

ние, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, 

народов России духовно-нравственных ценностей;  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением лю-

дей, общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;   

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образова-

ния.  

Основы исламской культуры  

Выпускник научится:  

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.);  

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории еѐ 

формирования в России;   

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, ре-

лигиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;   

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали;   

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в дис-

путах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.   

Выпускник получит возможность научиться:  

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосозна-

ние, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, 

народов России духовно-нравственных ценностей;  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением людей, 

общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;   

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образова-

ния.  

Основы буддийской культуры  

Выпускник научится:  

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное  

искусство, отношение к труду и др.);  

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории еѐ 

формирования в России;   

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;   

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной морали;   
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-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспу-

тах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.   

Выпускник получит возможность научиться:  

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное само-

сознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского обще-

ства, народов России духовно-нравственных ценностей;  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных тра-

диций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;   

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческо-

го поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образова-

ния.  

Основы иудейской культуры  

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной тради-

ции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и об-

ряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религи-

озное  

искусство, отношение к труду и др.);  

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории еѐ 

формирования в России;   

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;   

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей 

и общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали;   

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным те-

мам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное само-

сознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского обще-

ства, народов России духовно-нравственных ценностей;  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением лю-

дей, общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных тра-

диций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;   

 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образова-

ния.  

Основы мировых религиозных культур  

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур (рели-

гиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, ре-

лигиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.);  

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;   
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– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России;   

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей 

и общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;   

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным те-

мам.   

Выпускник получит возможность научиться:  

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное само-

сознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского обще-

ства, народов России духовно-нравственных ценностей;  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных тра-

диций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;   

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образова-

ния.  

Основы светской этики  

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) 

этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и граждани-

на в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию 

народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные праздни-

ки, трудовая мораль, этикет и др.);  

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 

идеалов в жизни людей, общества;   

 излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики  

в жизни людей и общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (граждан-

ской) этики;   

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным те-

мам.   

Выпускник получит возможность научиться:  

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное само-

сознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском общест-

ве норм светской (гражданской) этики;  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведе-

нием людей, общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных тра-

диций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;   

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изуче-

нии гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.  

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Обществознание и 

естествознание (Окружающий мир)» на уровне начального общего образования 

1.2.7. Окружающий мир  

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального об-

щего образования:  
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 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представле-

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

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

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

религий;  

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

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 

российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности;  

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве 

и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сде-

лать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, 

определить свое место в ближайшем окружении;  

 получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного  

осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой 

уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 

умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некото-

рые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под воз-

действием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска ин-

формации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать сооб-

щения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации 

в поддержку собственных сообщений;  

 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мо-

тивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и 

личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на ос-

нове представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.  

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и куль-

турологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в 

мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекват-

ного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде.  

Человек и природа  

Выпускник научится:  

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;  

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

вой природы, выделять их существенные признаки;  

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

вестных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов 

природы;  

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям   

 и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;  

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

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

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; использо-

вать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и жи-
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вотных на основе иллюстраций, атлас, карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска 

необходимой информации;  

 использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описа-

ния свойств объектов;  

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи 

в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к при-

роде;  

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;  

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного по-

ведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохра-

нения и укрепления своего здоровья.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

камеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презента-

ции по результатам наблюдений и опытов;  

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием вирту-

альных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;  

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ сохране-

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

экономия воды и электроэнергии) и природной среде;  

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоро-

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

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

первую помощь при несложных несчастных  

случаях;  

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания ок-

ружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации;  

 определять основные этапы организации проектной деятельности (выбор темы, сбор 

информации, выбор проекта, работа над ним, презентация);   

 формулировать цель, объект и гипотезу исследования;   

 указывать основные источники информации;   

 оформлять список использованной литературы.  

Человек и общество  

Выпускник научится:  

 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описы-

вать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Фе-

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

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

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

 используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носи-

телях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жиз-

ни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные ис-

торические факты от вымыслов;  

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

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

ности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопере-

живания им;  
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использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литерату-

ру о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для 

создания собственных устных или письменных высказываний 

 Выпускник получит возможность научиться:  

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами;  

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

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

исторической перспективы;  

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его сози-

дательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации, социума, 

этноса, страны;  

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорѐнно-

сти и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной об-

становке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде;  

 определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения; договари-

ваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; созда-

вать творческий исследовательский проект (выставку, тематико-экспозиционный  план, 

 маршрут  экскурсии,  научно-исследовательскую работу) на материале школьного 

музея;  

 уметь общаться с людьми, вести исследовательские краеведческие записи, системати-

зировать и обобщать собранный краеведческий материал, оформлять его и хранить в школь-

ном музее «Память сердца».  

1.2.7.1. Курс внеурочной деятельности «Правильно питайся -  здоровья набирайся» 

Планируемые результаты  

      В перспективе пропаганда правильного питания должна достичь следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов:  

Применительно к модулю программы для обучающихся 1 - 4 классов:  

 личностные результаты: 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и ду-

ховным ценностям 

 метапредметные результаты: 
 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

 объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета  

 предметные результаты: 

-получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; 

-о мире профессий и важности правильного выбора профессии.  

1.2.7.2. Курс внеурочной деятельности «Моѐ Оренбуржье»  

Планируемые результаты 

         В результате освоения содержания программы у учащихся предполагается фор

мирование универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, познаватель-

ных, коммуникативных), позволяющих достигать предметных, метапредметных и личност-

ных результатов. 

        При достижении личностных результатов у школьника будут сформированы: 
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•внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, семье, обще-

ству, ориентации на содержательные моменты школьной и социальной действительности; 

•ориентация на понимание причин успеха во внеурочной деятельности, в том числе на само-

анализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкрет-

ной задачи; 

•ориентация в нравственном отношении, как собственных поступков, так и поступков окру-

жающих людей; 

•эстетические чувства на основе знакомства с культурой, природой посѐлка и края. 

При достижении метапредметных результатов у школьника будут сформирова-

ны следующие УУД(регулятивные, познавательные, коммуникативные): 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

•планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции; 

•осуществлять итоговый и пошаговый контроль своей деятельности по критериям; 

•оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной оценки соответствия 

результатов требованиям данной задачи; 

•адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

субъектов 

Познавательные универсальные учебные действия 

 Обучающийся научится: 

•       осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий с использовани-

ем дополнительной литературы, СМИ, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), сведениями Интернета; 

•       осуществлять запись выборочной информации о себе и окружающем мире, в том 

числе с помощью ИКТ; 

•       выражать речь в устной и письменной форме; 

•       проводить анализ, сравнение и классификацию тем или явлений, устанавливать причин-

но-следственные связи. 

  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

•  Обучающийся научится: 

•  адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 

•учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

•формулировать собственное мнение и позицию; 

•договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

•задавать вопросы, необходимые для совместной работы с партнѐрами; 

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности 

Ожидаемые предметные результаты: 

•  К концу изучения курса дети должны 

 знать: 

•  -значение своего имени и фамилии; 

•  -знать своих предков, об их занятиях, увлечениях; 

•  -знать правила поведения в природе; 

•  -знать национальный состав своего края, обычаи предков, игры, праздники. 

иметь: 
•  -иметь представление о профессиях своих родителей; 

•  -иметь представления об истории возникновения своей улицы, своей школы, своего 

села; 

•  -иметь представление о творческих людях своего района; 
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•  -иметь представление о растениях нашего края и животных нашего края; 

         уметь: 

•  -уметь рассказывать и представлять свою семью; 

•  -уметь составлять рассказ о своей школе; 

•  -уметь уважать старших и помогать им; 

•  -уметь играть в народные игры; 

•  -уметь распознавать растения, животных, птиц нашей местности; 

•  -уметь соблюдать правила поведения в природе, на экскурсии; 

•  -уметь самостоятельно собирать материал и творчески представлять его перед свои-

ми одноклассниками. 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Искусство» на 

уровне начального общего образования 

1.2.8. Изобразительное искусство  

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образова-

ния у обучающихся:  

 будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусст-

вом, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства;  

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 

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

тельности и художественный вкус;  

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности оцени-

вать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, вопло-

щенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру 

в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут 

базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и под-

держания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопо-

мощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого челове-

ка;  

 появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в ду-

ховной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, спо-

собность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;  

 установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценно-

стей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся 

конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», 

разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской 

Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органиче-

ском единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности 

и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей эт-

нической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие.  

Обучающиеся:  

 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластиче-

ских искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живопи-

си, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном ис-

кусстве;  

 смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать 

свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе,  

 человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах художе-

ственно-творческой деятельности;  
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 научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

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

можностями использования в творчестве различных ИКТ-средств;  

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

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

вставать на позицию другого человека;  

 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих си-

туаций в повседневной жизни.  

Восприятие искусства и виды художественной деятельности  

Выпускник научится:  

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

ра, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участво-

вать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные мате-

риалы и приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла;  

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

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

давать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своѐ 

отношение к ним средствами художественного образного языка;  

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего нацио-

нального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные 

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

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых произве-

дениях;  

 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

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

 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изобра-

жающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.  

Азбука искусства. Как говорит искусство?  

Выпускник научится:  

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

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

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

собственного художественно-творческого замысла;  

 различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной красками; использовать их для пере-

дачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности;  

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

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

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;  

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предме-

та; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания вырази-

тельных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;  

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украше-

ния своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания ор-
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намента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стили-

стики произведений народных художественных промыслов в России (с учѐтом местных усло-

вий).  

Выпускник получит возможность научиться:  

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, деко-

ративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной художе-

ственно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, ис-

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

 моделировать новые формы, различные ситуации путѐм трансформации известного, созда-

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

изобразительного искусства и компьютерной графики;  

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 

графики в программе Paint.  

Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство?  

Выпускник научится:  

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности;  

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

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

дожественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказоч-

ного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своѐ отно-

шение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоен-

ные способы действия.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

предметов;  

 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

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

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своѐ отношение к ним;  

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать 

в коллективных работах на эти темы.  

1.2.9. Музыка  
Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы 

обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения 

основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности обу-

чающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом 

интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к само-

развитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных националь-

но-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, ува-

жение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание 

роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В про-

цессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности, обучающиеся 

научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать 

и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловлен-

ные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и 

инструментальных произведений, в импровизации.   

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к ис-

кусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному ис-

кусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 
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основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осу-

ществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.   

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диа-

лог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктив-

но сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельно-

сти. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к даль-

нейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный 

досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе домашне-

го музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.   

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

 сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека;  

 сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству 

и музыкальной деятельности;  

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведе-

нию;  

 умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

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

дании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах.  

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся  

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем приме-

нять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, музыкально-

исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной деятельности обу-

чающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное станов-

ление личности школьника, включающее формирование его духовно-нравственных качеств, 

музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и творческих способностей, 

возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы позволит обучающимся 

принимать активное участие в общественной, концертной и музыкально-театральной жизни 

школы, посѐлка, региона.  

Слушание музыки  

Обучающийся:  

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов.  

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы му-

зыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.   

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, средствах 

музыкальной выразительности, используемых при создании образа.  

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, эстрадного, 

джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности звучания 

оркестров и отдельных инструментов.  

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, женских, 

мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, академического, 

церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара.  

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете, 

опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских народных ин-

струментов.   

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных форм: 

типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, рон-

до.  

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях.  
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9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и 

зарубежной классики.   

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 

движений, пластического интонирования.  

Хоровое пение  

Обучающийся:  

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации.  

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в соот-

ветствии с их образным строем и содержанием.  

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования.  

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное певче-

ское дыхание.  

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в зави-

симости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не форсированным 

звуком.  

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо произносит 

согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности исполнения.  

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголосия.  

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) Обучающийся:  

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского оркестра, 

блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.   

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях.  

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-

трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле.  

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе 

тембровые возможности синтезатора.  

Основы музыкальной грамоты 
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:   

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость.  

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о клавиату-

ре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.   

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: силь-

ная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и половинных 

длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в 

оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие и передача в 

движении.  

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.   

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой-

второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных по 

слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, разучива-

ние по нотам хоровых и оркестровых партий.  

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и трезвучия в 

игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания музыки.  

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально-

сценические жанры: балет, опера, мюзикл.  

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. Простые 

двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо.  

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся 

получит возможность научиться:  
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 реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных 

видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и других 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);  

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятель-

ность; музицировать;  

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий;  

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участво-

вать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музы-

кальных образов;  

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;  

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых меро-

приятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой 

деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции 

(фонотека, видеотека).  

1.2.9.1 Курс внеурочной деятельности «Шанс» 

Планируемые результаты 

Личностные 

Положительно относиться к процессу познания; понимать и чувствовать ответственность за 

правильное исполнение в коллективе. 

Познавательные 

Самостоятельное создавать способы решения проблем творческого и поискового характера; 

овладевать логическими действиями сравнения, анализа. 

Регулятивные 

Планирование совместной деятельности, ориентация на  образец и правило выполнения дейст-

вия. 

Коммуникативные 

Развитие учебного сотрудничества с учителем и сверстником. Осознание содержания своих 

действий и усвоения учебного содержания. 

Специальные 

- правильно пройти в такт музыке, сохраняя красивую осанку, легкий шаг с носка; 

- чувствовать характер музыки и передавать его с концом музыкального произведения; 

- распознать характер танцевальной музыки; 

- иметь понятия об основных танцевальных жанрах: полька, вальс, пляска, диско; 

- отсчитывать такты, определять на слух музыкальные размеры; 

- слышать и понимать значение вступительных и заключительных аккордов в упражнении; 

- танцевать индивидуально и в коллективе, соблюдая ритм, темп и музыкальные фразы; 

- воспринимать и передавать в движении образ; 

- ритмично двигаться; 

- проводить самостоятельно разминку; 

- выстукивать ритм под музыку; 

- соединять отдельные элементы танца в единое целое. 

- анализировать музыку разученных танцев; 

- иметь навык актерской выразительности. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения внеурочной деятельно

сти 

Программа объединения «Шанс» (хореография) ориентирована на формирование гармонически 

развитой личности. 

К числу планируемых результатов освоения курса основной образовательной программы отне-

сены: 
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- личностные результаты - активное включение в общение и взаимодействие со сверстника-

ми на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания, проявле-

ние положительных качеств личности и управление своими эмоциями, проявление дисципли-

нированности, трудолюбия и 

упорства в достижении целей. 

- метапредметные результаты – обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, 

отбор способов их исправления; анализ и объективная оценка результатов собственного труда, 

поиск возможностей и способов их улучшения; видение красоты движений, выделение и обос-

нование эстетических признаков в движениях и передвижениях человека; управление эмоция-

ми; технически правильное выполнение двигательных действий. 

- предметные результаты – выполнение ритмических комбинаций, развитие музыкальности 

(формирование музыкального восприятия, представления о выразительных средствах музыки), 

развитие чувства ритма, умения характеризовать музыкальное произведение, согласовывать му-

зыку и движение. 

1.2.10. Технология  

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального общего об-

разования:  

 получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде оби-

тания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром приро-

ды, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-

исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости бе-

режного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций;  

 получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, кото-

рые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;   

 получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории воз-

никновения и развития;  

 научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации 

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

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

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач зало-

жит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, 

пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего пла-

на действий, мелкой моторики рук.  

Обучающиеся:  

 в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих 

работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный опыт использова-

ния сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных учебных 

действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей 

руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, приобретение навыков 

сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстни-

ками и взрослыми;  

 овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – иссле-

довательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения;  

 получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической дея-

тельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: целепо-

лагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора опти-

мальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; 

научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информа-

цию;  
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познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными 

устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми инфор-

мационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; 

 овладеют приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступными 

электронными ресурсами;  

 получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно обслу-

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

старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.  

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социаль-

но ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросове-

стное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность по-

могать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию.  

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслу

живание  

Выпускник научится:  

 иметь представление о наиболее распространѐнных в своѐм регионе традиционных на-

родных промыслах и ремѐслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих роди-

телей) и описывать их особенности;  

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

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

ководствоваться ими в практической деятельности;  

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

струкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;  

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 уважительно относиться к труду людей;  

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных в предметном 

мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать 

их;  

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

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

(изделия, комплексные работы, социальные услуги).  

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Выпускник научится:  

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

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обра-

ботке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей;  

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приѐмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении 

из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);  

 применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертѐж-

ными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);  

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать 

с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать 

их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объѐмные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализа-

ции собственного или предложенного учителем замысла;  

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей.  

Конструирование и моделирование  

Выпускник научится:  

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

расположение, виды соединения деталей;  

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа со-

единения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;  

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных геометрических фор-

мах, с изображениями их развѐрток;  

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной конструктор-

ской задачи или передачи определѐнной художественно-эстетической информации; воплощать 

этот образ в материале.  

Практика работы на компьютере  

Выпускник научится:  

 выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средст-

вом, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и други-

ми средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные приѐмы работы; выполнять компенсирующие физиче-

ские упражнения (мини-зарядку);  

 пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации;  

 пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми инфор-

мационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами).  

Выпускник получит возможность научиться:  

 пользоваться доступными приѐмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуко-

вой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами еѐ полу-

чения, хранения, переработки.  

1.2.10.1. Курс внеурочной деятельности «Самоделкин» 

Планируемые результаты 
Скоординированы движения кистей рук воспитанников; 

- развито творческое воображение у воспитанников; 

- сформирован интерес к творческой деятельности; 

- развита культура общения воспитанников, трудолюбие, усидчивость, терпение. 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 
 интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения; 

 познавательный интерес к новым способам исследования технологий и материалов; 

 адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
 внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой деятельности, как 

одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

 выраженной познавательной мотивации; 

 устойчивого интереса к новым способам познания. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 



 

58 

МОБУ «Новосергиевская средняя общеобразовательная школа №1» 

 

 планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 проявлять познавательную инициативу; 

 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащиеся смогут: 
 допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения 

поставленной творческой задачи; 

 учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных ра-

бот; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться, приходить к общему решению; 

 соблюдать корректность в высказываниях; 

 задавать вопросы по существу; 

 контролировать действия партнѐра. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 владеть монологической и диалогической формой речи; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнѐрам в сотрудничестве необхо-

димую взаимопомощь. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
 осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественной задачи с ис-

пользованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном простран-

стве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

 высказываться в устной и письменной форме; 

 анализировать объекты, выделять главное; 

 осуществлять синтез (целое из частей); 

 проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения об объекте. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской 

задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 использованию методов и приѐмов художественно-творческой деятельности в основ-

ном учебном процессе и повседневной жизни. 

В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат возможность: 
 развивать образное мышление, воображение, интеллект, фантазию, техническое мышле-

ние, творческие способности. 

1 класс 

 

2 класс 

 

3 класс 4 класс 
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К концу 1 года обуче

ния учащиеся долж

ны знать: 
 название и назначе-

ние материалов – бума-

га, ткань, пластилин; 

 название и назначе-

ние ручных инстру-

ментов и приспособле-

ний - ножницы, кис-

точка для клея, игла, 

наперсток; 

 правила безопасности 

труда и личной гигие-

ны при работе указан-

ными инструментами. 

К концу 1 года обуче

ния учащиеся долж

ны уметь: 
 анализировать под 

руководством учителя 

изделие (определять 

его назначение, мате-

риал из которого оно 

изготовлено, способы 

соединения деталей, 

последовательность 

изготовления); 

 правильно организо-

вать свое рабочее ме-

сто, поддерживать по-

рядок во время работы; 

 соблюдать правила 

безопасности труда и 

личной гигиены; 

 экономно размечать 

материалы с помощью 

шаблонов, сгибать лис-

ты бумаги вдвое, вчет-

веро, резать бумагу и 

ткань ножницами по 

линиям разметки, со-

единять детали из бу-

маги с помощью клея, 

вышивать стежками 

―вперед 

 

К концу 2 года обу

чения учащиеся 

должны знать: 
 название ручных 

инструментов, мате-

риалов, приспособле-

ний, предусмотрен-

ных программой; 

 правила безопасно-

сти труда при работе 

ручным инструмен-

том; 

 правила разметки и 

контроль по шабло-

нам, линейке, уголь-

нику; 

 способы обработки 

различных материа-

лов предусмотренных 

программой. 

К концу 2 года обу

чения учащиеся 

должны уметь: 
 правильно пользо-

ваться ручными ин-

струментами; 

 соблюдать правила 

безопасности труда и 

личной гигиены во 

всех видах техниче-

ского труда; 

 организовать рабо-

чее место и поддер-

живать на нем поря-

док во время работы; 

 бережно относиться 

к инструментам и ма-

териалам; 

 экономно размечать 

материал с помощью 

шаблонов, линейки, 

угольника; 

 самостоятельно из-

готовлять изделия по 

образцу; 

правильно выполнять 

изученные техноло-

гические операции по 

всем видам труда; 

различать их по 

внешнему виду. 

К концу 3 года обу

чения учащиеся 

должны знать: 
 название, назначе-

ние, правила пользо-

вания ручным инст-

рументом для обра-

ботки бумаги, карто-

на, ткани и других 

материалов; 

 правила безопасно-

сти труда и личной 

гигиены при обра-

ботке различных ма-

териалов; 

 приемы разметки 

(шаблон, линейка, 

угольник, циркуль); 

 способы контроля 

размеров деталей 

(шаблон, угольник, 

линейка). 

К концу 3 года обу

чения учащиеся 

должны уметь: 
 правильно называть 

ручные инструменты 

и использовать по 

назначению; 

 выполнять работу 

самостоятельно без 

напоминаний; 

 организовать рабо-

чее место и соблю-

дать порядок во вре-

мя работы; 

 понимать рисунки, 

эскизы (определять 

название детали, ма-

териал, из которого 

она должна быть из-

готовлена, форму, 

размеры); 

 самостоятельно из-

готовлять изделия, 

предусмотренные 

программой (по об-

разцу, рисунку, эски-

зу). 

 

 

итогового контроля. 

К концу 4 года обу

чения учащиеся 

должны знать: 
 название изученных 

материалов и инст-

рументов, их назна-

чение; 

 правила безопасно-

сти труда и личной 

гигиены при работе с 

колющими и режу-

щими инструмента-

ми; 

 правила планирова-

ния и организации 

труда; 

 способы и приемы 

обработки различных 

материалов, преду-

смотренных про-

граммой. 

К концу 4 года обу

чения учащиеся 

должны уметь: 

 правильно исполь-

зовать инструменты в 

работе; 

 строго соблюдать 

правила безопасности 

труда; 

 самостоятельно 

планировать и орга-

низовывать свой 

труд; 

 самостоятельно из-

готовлять изделие (по 

рисунку, эскизу, схе-

ме, замыслу); 

 экономно и рацио-

нально расходовать 

материалы; 

контролировать пра-

вильность выполне-

ния работы.  
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1.2.11. Физическая культура  

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

существенных ограничений по нагрузке)  

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут по-

нимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического разви-

тия, физической подготовленности и трудовой деятельности.  

Знания о физической культуре  

Выпускник научится:  

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

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

закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных физических качеств;  

 раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на ус-

пешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физи-

ческих качеств;  

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физи-

ческие качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать фи-

зические упражнения, направленные на их развитие;  

 характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и ор-

ганизовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в поме-

щениях, так и на открытом воздухе).  

Выпускник получит возможность научиться:  

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

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

нировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и внешкольной деятельности, 

показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности.  

Способы физкультурной деятельности  

Выпускник научится:  

 отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять 

их в соответствии с изученными правилами;  

 организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время от-

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

правила взаимодействия с игроками;  

 измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготов-

ленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражне-

ний; вести систематические наблюдения за динамикой показателей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

настики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, ре-

зультатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физиче-

ской подготовленности;  

 целенаправленно  отбирать  физические  упражнения  для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств;  

 выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.  

Физическое совершенствование  

Выпускник научится:  

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

ражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равнове-

сия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы);  

 выполнять организующие строевые команды и приѐмы;  
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 выполнять  акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);  

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах  

(перекладина, гимнастическое бревно);  

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

разного веса и объѐма);  

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;  

 выполнять  эстетически  красиво гимнастические и акробатические комбинации;  

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощѐнным правилам;  

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;  

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке, в том числе входящие в 

программу ВФСК «ГТО»;  

 выполнять передвижения на лыжах. 

1.2.11.1 Курс внеурочной деятельности «ОФП» 

Планируемые   результаты  

Планируемые результаты и система оценки результативности программы. В результате изуче-

ния данного курса в обучающиеся получат возможность формирования 

Личностные результаты: 

• активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения 

и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

• проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

• проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

• оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и 

общих интересов. 

Метапредметные результаты: 

• характеристика явления (действия и поступков), их объективная оценка на основе освоен-

ных знаний и имеющегося опыта; 

• обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их исправления; 

• общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомо-

щи, дружбы и толерантности; 

• обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и занятий общей 

физической подготовкой; 

• организация самостоятельной деятельности с учѐтом требовании еѐ безопасности, сохран-

ности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

• планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и организация отдыха в 

процессе еѐ выполнения; 

• анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и спо-

собов их улучшения; 

• видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в движениях 

и передвижениях человека; 

• оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными образцами; 

• управление эмоциями при общении со сверстниками, взрослыми, хладнокровие, сдержан-

ность, рассудительность; 

• технически правильное выполнение двигательных действий из базовых видов спорта, ис-

пользование их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметные результаты: 
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• планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха и 

досуга с использованием средств физической подготовки; 

• изложение фактов истории развития физической подготовки, характеристика еѐ роли и зна-

чения в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

• представление общей физической подготовки как средства укрепления здоровья, физиче-

ского развития и физической подготовки человека; 

• оказание посильной помощи сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжел-

тельное и уважительное отношение при объяснении ошибки способов их устранения; 

• бережное обращение с инвентарѐм и оборудованием, соблюдение требований техники 

безопасности ; 

• организация и проведение занятий общей физической подготовки с разной целевой направ-

ленностью, подбор для них физических упражнений и выполнение их с заданной дозировкой 

нагрузки; 

• характеристика физической нагрузки по показателю час- игры пульса, регулирование еѐ  

• взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

• объяснение в доступной форме правил (техники) выполнения двигательных действий, ана-

лиз и поиск ошибок, исправление их; 

• подача строевых команд, подсчѐт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

1. 2.11.2 Курс внеурочной деятельности «Шахматы» 

Планируемые  результаты 

Личностные  

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к твор-

ческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным цен-

ностям.  

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуа-

циях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в ин-

формационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

Метапредметные  

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств еѐ осуществления. 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

 Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способно-

сти конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, 

установление аналогий и причинно-следственных связей, построение рассуждений. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность сущест-

вования различных точек зрения и права каждого иметь свою точку зрения и оценку событий. 

 Определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные  

 Знать шахматные термины: белое и чѐрное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. 

Правильно определять и называть белые, чѐрные шахматные фигуры; Правильно расставлять 



 

63 

МОБУ «Новосергиевская средняя общеобразовательная школа №1» 

 

фигуры перед игрой; Сравнивать, находить общее и различие. Уметь  ориентироваться на 

шахматной доске. Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 

Знать названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка. Шах, мат, пат, ничья, мат в 

один ход, длинная и короткая рокировка и еѐ правила. 

 Правила хода и взятия каждой из  фигур, «игра на уничтожение», лѐгкие и тяжѐлые фигуры, 

ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, превращение 

пешки, принципы игры в дебюте; 

 Основные тактические приемы; что означают термины: дебют, миттельшпиль, эндшпиль, 

темп, оппозиция, ключевые поля. 

 Грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; находить несложные тактические удары 

и проводить комбинации; точно разыгрывать простейшие окончания 

1.2.12 Курс внеурочной деятельности «Умники и умницы» 

      Планируемые результаты 

       Личностные УУД: 

 развитие любознательности, сообразительности при выполнении 

разнообразных заданий проблемного и эвристического характера; 

   развитие внимательности, настойчивости, целеустремлѐнности, умения преодолевать труд-

ности — качеств весьма важных в практической деятельности любого человека; 

 воспитание чувства справедливости, ответственности; 

 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления. 

     Регулятивные УУД: 

Формировать: 

  умение учиться и способность к организации своей деятельности; 

 умение преодолевать импульсивность, непроизвольность поведения; 

 умение взаимодействовать со сверстниками в учебной деятельности; 

 готовность к преодолению трудностей; 

 умение адекватно оценивать свою деятельность; 

 учебное сотрудничество учителя с учеником на основе признания индивидуальности каждо-

го ребенка. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя.  

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную от учителя.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  работы 

всего класса. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую, находить и формулировать реше-

ние задачи с помощью простейших  моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, 

схем). 

 Ориентироваться в возможностях информационного поиска. 

 Оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или не-

большого текста). 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других.  

 Слушать и понимать речь других. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учить преодолевать эгоцентризм в пространственных и межличностных отношениях. 

 Учить понимать возможности различных позиций и точек зрения на какой-либо предмет или 

вопрос. 

 Включаться в групповую работу, согласовывать усилия по достижению общей цели. 
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 Сравнивать свои достижения вчера и сегодня, вырабатывать дифференцированную само-

оценку. 

 Осуществлять взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания. 

После изучения курса программы учащиеся должны уметь: 

 воспринимать и осмысливать полученную информацию, владеть способами обработки дан-

ной информации; 

 определять учебную задачу; 

 ясно и последовательно излагать свои мысли, аргументировано доказывать свою точку зре-

ния; 

 владеть своим вниманием; 

 сознательно управлять своей памятью и регулировать ее проявления, владеть рациональны-

ми приемами запоминания; 

 владеть навыками поисковой и исследовательской деятельности 

 использовать основные приемы мыслительной деятельности; 

 самостоятельно мыслить и творчески работать; 

 владеть нормами нравственных и межличностных отношений. 

 

 

1.2.13. Курс внеурочной деятельности «Развивай-ка» 

Планируемые  результаты  

Личностные  
Сравнение и  оценивание выполнения своей работы, 

устойчивый познавательный интерес к новым видам деятельности, 

адекватного понимания причин успешности/неуспешности в ходе выполнения заданий. 

Регулятивные  

Учиться работать по предложенному учителем плану, 

Учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с материалом, 

Составление плана  решения проблемы совместно с учителем, 

В диалоге с учителем  вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные   

Ориентация на  листе в клеточку 

Продолжение узора по приведѐнному образцу 

Деление слов на группы, нахождение лишнего 

Коммуникативные  

Умение работать в паре, малых группах, выполнять различные роли (лидера, исполнителя) 

Умение договариваться, приходить  к общему решению в совместной деятельности, 

Задавать вопросы 

Адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

владение монологической, диалогической формами речи. 

Предметными результатами   изучения курса   являются формирование следующих умений. 

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

-выделять существенные признаки предметов; 

-сравнивать между собой предметы, явления; 

-обобщать, делать несложные выводы; 

-классифицировать явления, предметы; 

-определять последовательность событий; 

-судить о противоположных явлениях; 

-давать определения тем или иным понятиям; 

-определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

-выявлять функциональные отношения между понятиями; 

-выявлять закономерности и проводить аналогии.   
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1.2.14. Курс внеурочной деятельности «Юный инспектор движения» 

Планируемые  результаты  

При  освоении Программы отслеживаются 3-и вида результатов: предметный, метапред-

метный и личностный, что позволяет определить динамическую картину развития обучающих-

ся.  

1 год 

обу

че

ния 

Предметный компонент Метапредметный компо-

нент 

Личностный компонент 

 - знание исторических 

фактов в области организа-

ции и развития обществен-

ного движения ЮИД; 

- знание основных понятий 

и терминов, используемых 

в ПДД; 

- знание прав и обязанно-

стей участников дорожного 

движения; 

- знание типичных дорож-

ных ситуаций-«ловушек»; 

- знание причин ДТП с уча-

стием детей и подростков. 

- подбирать агитационный 

материала и оформлять ин-

формационный  уголок по 

безопасности дорожного 

движения; 

- решать ситуационные зада-

чи; 

- прогнозировать развитие 

дорожной ситуации; 

- анализировать ДТП с уча-

стием детей и подростков. 

 

- учебно-познавательный 

интерес к новому пред-

метному материалу; 

- установление дружеских 

взаимоотношений в кол-

лективе, основанных на  

взаимной поддержке; 

- умение проявлять дис-

циплинированность, по-

следовательность и на-

стойчивость в выполне-

нии учебных заданий. 

2 год 

обу

че

ния 

- знание требований, 

предъявляемых к пешехо-

дам,  пассажирами велоси-

педистам; 

-знание роли световозвра-

щающих элементов; 

- знание истории развития 

вело- и автотранспорта; 

- знание элементарных во-

просов теории движения 

транспортных средств; 

- знание сигналов регули-

рования дорожного движе-

ния; 

 - знание основных приемов 

оказания первой помощи 

пострадавшему в ДТП. 

- моделировать дорожные 

ситуации; 

- определять безопасное  

расстояние до движущегося 

автомобиля; 

- маневрировать на велоси-

педе; 

- решать программированные 

билеты; 

- готовить фотоматериалы о 

видах нарушений ПДД; 

- осуществлять проектную 

деятельность; 

- владеть приемами оказания 

первой помощи пострадав-

шему в ДТП. 

- способность к само-

оценке на основе крите-

рия успешности учебной 

деятельности; 

- умение выполнять в 

коллективе различные 

социальные роли; 

- умение выступать перед 

аудиторией; 

- способность к самопре-

зентации и самоанализу. 
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3 год 

обу

че

ния 

 - знание основных направ-

лений пропагандистской 

деятельности; 

- знание факторов, влияю-

щих на безопасность до-

рожного движения; 

- знание правил безопасно-

го поведения на железной 

дороге; 

- знание последовательно-

сти действий в неотложных 

ситуациях; 

- знать технические требо-

вания, предъявляемые к ве-

лосипеду. 

 - проводить работу по пре-

дупреждению ДДТТ в раз-

личных направлениях: про-

пагандистская работа среди 

сверстников, шефская дея-

тельность, работа со СМИ, 

оформление наглядности; 

- владеть приемами экстрен-

ной эвакуации пострадавше-

го из опасной зоны; 

- проверять техническое  со-

стояние и снаряжение вело-

сипеда. 

- формирование основ 

гражданской идентично-

сти личности в форме 

осознания «Я» как граж-

данина России; 

- получение обучающи-

мися опыта переживания 

и позитивного отношения 

к социальной реальности. 

 

 

1.3.  Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной обра

зовательной программы начального общего образования МОБУ «Новосергиевская СОШ 

№1» 

1.3.1. Общие положения  

Согласно п. 19.9 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного об-

разовательного стандарта начального общего образования»:  

1) Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной общеоб

разовательной программы начального общего образования закрепляет основные направ

ления и цели оценочной деятельности, описание объекта и содержание оценки, критерии, 

процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, ус

ловия и границы применения системы оценки.  
В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, еѐ содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основ-

ной образовательной программы начального общего образования (раздел 1.2. данной програм-

мы).  

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования выступают планируемые результаты, 

составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, предмета, 

курса.   

При оценке результатов деятельности МОБУ «Новосергиевская СОШ №1» и работников 

образования основным объектом оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие со-

держание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для 

каждой учебной программы.  

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом оцен-

ки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и основ-

ные ожидаемые результаты, составляющие содержание первого блока планируемых результа-

тов для каждой учебной программы.  

Основой кодификатора для разработки контрольно-измерительных материалов является 

раздел 1.2 «Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы».   

Предметом оценки является способность обучающихся 1-4 классов к решению учебных 

задач. В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых резуль-

татов описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным материалом, позво-
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ляющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе за-

дачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

Система планируемых результатов дает представление о том, какими именно действиями – 

познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломленными через 

специфику содержания того или иного предмета – овладеют обучающиеся в ходе образователь-

ной деятельности. В системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, 

имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения в основной 

школе.  

2) Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной общеоб

разовательной программы начального общего образования ориентирует образовательную 

деятельность на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, достижение 

планируемых результатов освоения содержания учебных предметов начального общего 

образования и формирование универсальных учебных действий (в ред. Приказа Минобр

науки РФ от 29.12.2014 N1643).  
МОБУ «Новосергиевская СОШ №1» реализует на ступени начального общего образования 

основную образовательную программу, учитывающую особенности контингента обучающихся, 

традиций посѐлка Новосергиевка, Оренбургской области и РФ, истории школы и социальным 

запросом родителей (законных представителей) обучающихся.  

Коллектив МОБУ «Новосергиевская СОШ №1»определяет свою образовательную деятель-

ность как:  

- мощный потенциал для духовно-нравственного развития и воспитания личности гражда-

нина России, жителя Оренбургской области и Новосергиевского района;  

- реальную возможность достижения личностных, метапредметных и предметных резуль-

татов, соответствующих задачам современного образования;  

- эффективное сочетание лучших традиций российского образования и проверенных прак-

тиками образовательного процесса инноваций;  

- постоянно обновляющуюся, наиболее востребованную и понятную учителю образова-

тельную систему для начальной школы.  

Концепция духовно-нравственного воспитания и развития образовательной системы опре-

деляет задачи системы оценки достижения планируемых результатов освоения основной обще-

образовательной программы начального общего образования (средствами отдельных учебных 

предметов) младшего школьника по следующим направлениям:  

Воспитание нравственного чувства, этического сознания и  готовности совершать до

брые поступки. 
Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-оценочным линиям 

развития в разных предметах: 

 «Литературное чтение» - анализ и оценка поступков героев; развитие чувства прекрасно-

го; развитие эмоциональной сферы ребѐнка и т.д.  

 «Русский язык» – раскрытие воспитательного потенциала русского языка, развитие внима-

ния к слову и чувства ответственности за сказанное и написанное и т.д.  

«Окружающий мир», курсы внеурочной деятельности «Моѐ Оренбуржье», «Правильно 

питайся-здоровья набирайся»- «связь человека и мира», правила поведения в отношениях «че-

ловек – человек» и «человек – природа» и т.д.  

Реализация нравственных правил поведения в учебном взаимодействии: 

Проблемный диалог (образовательная технология) – это развитие культуры общения в ре-

жимах мозговых штурмов, требующих поступаться своими интересами и амбициями, слушать 

и понимать собеседника, корректно полемизировать.  

Продуктивное чтение (образовательная технология) – интерпретация текста порождает 

нравственную оценку, важно и то, в каком стиле проходит обсуждение, насколько откровенно 

дети делятся своими взглядами, суждениями.  

Групповая форма работы, требующая помощи и поддержки товарища.  

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=246168#l26
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=246168#l26
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=246168#l26
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=246168#l26
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=246168#l26
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=246168#l26
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Гражданско-патриотическое воспитание. 
Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-оценочным линиям 

развития в разных предметах: 

«Окружающий мир», курсы внеурочной деятельности «Моѐ Оренбуржье», «Правильно 

питайся- здоровья набирайся» – современная Россия – люди и государство, наследие предков в 

культуре и символах государства, славные и трудные страницы прошлого, права и обязанности 

граждан, демократия, общечеловеческие правила поведения в многоликом обществе, права че-

ловека и права ребѐнка.  

 «Литературное чтение» –сказки народов России и мира; произведения о России, еѐ при-

роде, людях, истории.  

 «Основы религиозных культур и светской этики» – равенство и добрые отношения наро-

дов России.  

Реализация гражданских правил поведения в учебных взаимодействиях:  

 Посредством технологии оценивания опыт следования совместно выработанным единым 

для всех правилам, умение отстаивать справедливость оценивания, приходить к компромиссу в 

конфликтных ситуациях и т.п.  

Групповая работа на разных предметах – опыт оказания взаимной помощи и поддержки, 

разрешения конфликтных ситуаций, общения в разных социальных ролях.  

Специфические предметные методики, требующие коллективного взаимодействия и под-

держки товарища.  

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к жизни. 
Изучение материала и выполнение учебных заданий: знакомство с разными профессиями, 

их ролью и ролью труда, творчества, учѐбы в жизни людей: 

 «Технология» – роль труда и творчества, его различные виды, обучение разным трудовым 

операциям, важность их последовательности для получения результата и т.п.  

«Окружающий мир», курсы внеурочной деятельности «Моѐ Оренбуржье», «Правильно 

питайся- здоровья набирайся», – знакомство с профессиями и ролью труда (в т.ч. труда учѐных) 

в развитии общества, преобразования природы.  

 «Литературное чтение», «Изобразительное искусство», «Музыка»– роль творческого 

труда писателей, художников, музыкантов  

Получение трудового опыта в процессе учебной работы: 

Настойчивость в исполнении учебных заданий, доведение их до конца.  

Оценивание результатов своего труда в рамках использования технологии оценивания.  

Творческое применение предметных знаний на практике, в том числе при реализации раз-

личных учебных проектов.  

Работа в группах и коллективные учебные проекты – навыки сотрудничества.  

Воспитание здорового образа жизни. 
Изучение материала и выполнение учебных заданий по знакомству со здоровым образом 

жизни и опасностями, угрожающими здоровью людей: 

 «Физическая культура» – овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками 

двигательной активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для укреп-

ления здоровья.  

«Окружающий мир», курсы внеурочной деятельности «Моѐ Оренбуржье», «Правильно 

питайся- здоровья набирайся», – устройство человеческого организма, опасности для здоровья 

в поведении людей, питании, в отношении к природе, способы сбережения здоровья.  

 «Технология» – правила техники безопасности.  

Получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы:  

Осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учѐбы.  

Регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физкультуры, на переме-

нах и т.п.  

Образовательные технологии, построенные на личностно ориентированных подходах, 

партнѐрстве ученика и учителя (проблемный диалог, продуктивное чтение, технология оцени-
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вания учебных успехов – правила «самооценка», «право отказа от текущей отметки, право пе-

ресдачи контрольных работ» и т.п.), – обучение в психологически комфортной, не агрессивной, 

не стрессовой среде. 

Экологическое воспитание. 
Изучение материала и выполнение учебных заданий по изучению правил взаимоотношений 

человека и природы, экологических правил: 

 «Окружающий мир», курсы внеурочной деятельности «Моѐ Оренбуржье», «Правильно 

питайся- здоровья набирайся»» – взаимосвязи живой и неживой природы, природы и хозяйства 

человека, экологические проблемы и пути их решения, правила экологической этики в отноше-

ниях человека и природы.  

 «Литературное чтение» – опыт бережного отношения к природе разных народов, отра-

жѐнный в литературных произведениях.  

Получение опыта бережного отношения к природе в процессе учебной работы:  

Сбережение природных ресурсов входе учебного процесса: выключение ненужного элек-

троосвещения, экономное расходование воды, упаковочных материалов, бумаги и т.п.  

Эстетическое воспитание. 
Изучение материала и выполнение учебных заданий, направленных на приобщение к искус-

ству, красоте, художественным ценностям в жизни народов, России, всего мира: 

 «Изобразительное искусство» и «Музыка» – приобщение к законам изобразительного и 

музыкального искусства; опыт творческой деятельности.  

 «Литературное чтение» – приобщение к литературе как к искусству слова, опыт создания 

письменных творческих работ.  

 «Технология» – приобщение к художественному труду; осознание красоты и гармонии из-

делий народных промыслов; опыт творческой деятельности.  

 Исполнение творческих заданий по разным предметам с целью самовыражения, снятия 

стресса.  

Оценка результатов выполнения учебного задания не только с позиции соответствия цели, 

но и с позиции красоты решения, процесса исполнения задания.  

4) Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной общеоб

разовательной программы начального общего образования обеспечивает комплексный 

подход к оценке результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и лично

стных результатов начального общего образования 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

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

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающих-

ся на ступени начального общего образования. Достижение личностных результатов обеспечи-

вается в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную 

деятельность, реализуемую семьѐй и школой.  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 

«Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающих-

ся на ступени начального общего образования, а также планируемых результатов, представлен-

ных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом».  

Оценка предметных результатов может быть описана как оценка планируемых результа-

тов по отдельным предметам. Система предметных знаний — важнейшая составляющая пред-

метных результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых прин-

ципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, допол-

няющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропе-

девтикой для последующего изучения курсов. Объектом оценки предметных результатов слу-

жит в полном соответствии с требованиями Стандарта способность обучающихся решать учеб-
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но-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных со-

держанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий.  

Более подробно – п. 1.3.2. «Особенности оценки личностных, метапредметных и предмет-

ных результатов».  

4) Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной общеоб

разовательной программы начального общего образования предусматривает оценку дос

тижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, освоивших основную образова

тельную программу начального общего образования) и оценку эффективности деятельно

сти организации, осуществляющей образовательную деятельность (в ред. Приказа Ми

нобрнауки РФ от 29.12.2014 N 1643).  
В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование персонифи

цированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки обучающихся. 

Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исключительно непер

сонифицированной (анонимной)информации о достигаемых обучающимися образователь-

ных результатах.  

Интерпретация результатов оценки ведѐтся на основе контекстной информации об усло-

виях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая 

оценка обучающихся определяется с учѐтом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений.  

Оценка эффективности деятельности организации, осуществляющей образователь

ную деятельность (в рамках функционирования ВСОКО в МОБУ «Новосергиевская 

СОШ №1»). Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основны-

ми функциями являются ориентация образовательной деятельности на достижение плани-

руемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего обра-

зования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательной деятельностью в рамках спроектированной внутришкольной системы 

оценки качества образования (ВСОКО). Более подробно функции системы оценивания опи-

саны в Положении «О внутренней системе оценки качества образования в МОБУ «Новосерги-

евская СОШ №1» 

Целью оценочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС НОО является оцен-

ка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов профессиональной дея-

тельности педагогических кадров в МОБУ «Новосергиевская СОШ №1».   

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития образова-

тельной деятельности в МОБУ «Новосергиевская СОШ №1» и учитываются при аттестации пе-

дагогических кадров, при разработке стратегических документов образовательного учреждения 

(программы развития МОБУ «Новосергиевская СОШ №1»).  

5) Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной общеоб

разовательной программы начального общего образования позволяет осуществлять 

оценку динамики учебных достижений обучающихся.  
Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых ре-

зультатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку от-

счѐта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и 

фиксируя допущенные ошибки и недочѐты, формируется сегодня оценка ученика, а необходи-

мый для продолжения образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный 

уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется 

как безусловный учебный успех ребѐнка, как исполнение им требований Стандарта. А оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведѐтся «методом сложения», при котором фик-

сируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвиже-

ния учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны ближайшего 

развития.  

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=246168#l26
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В образовательной деятельности МОБУ «Новосергиевская СОШ №1» используется тради-

ционная система отметок по 4 балльной шкале (от 2 до 5 баллов). Поэтому в текущей оценоч-

ной деятельности школы соотносятся результаты, продемонстрированные обучающимися с 

оценками типа:  

«зачѐт/незачѐт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т.е. оценкой, свидетельст-

вующей об осознанном освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных 

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

риале; «отлично»,  «хорошо»,  «удовлетворительно», «неудовлетворительно» — оценками, 

свидетельствующими об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произволь-

ного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) ин-

тересов.  

Достижение опорного уровня (уровень «Выпускник научится») в этой системе оценивания 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребѐнка, как исполнение им требований 

ФГОС НОО и соотносится с оценкой «отлично» («зачѐт» в учебном предмете «ОРКСЭ»).  

Согласно п. 19.9 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государствен

ного образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. Приказа Ми

нобрнауки РФ от29.12.2014 N 1643)в процессе оценки достижения планируемых результатов 

духовно-нравственного развития, освоения основной образовательной программы начального 

общего образования в МОБУ «Новосергиевская СОШ №1»используются разнообразные мето-

ды и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные 

работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблю-

дения, испытания (тесты) и иное).   

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Оценка личностных результатов  

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии. Достижение личностных результатов 

обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательной деятельности, включая 

внеурочную деятельность, реализуемую семьѐй и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универ-

сальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:  

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие 

и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

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

ей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать 

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

• смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

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

альных мотивов, понимания границ того, «что я знаю»,и того, «что я не знаю», и стремления к 

преодолению этого разрыва;  

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на 

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

децентрации — учѐту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при еѐ 

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

поведения.  

Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального общего 

образования строится вокруг оценки:  

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной организации, ори-

ентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, познание нового, 

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

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=246168#l26
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одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания;  

• сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за 

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

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

развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;  

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, спо-

собности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои 

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;  

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и спо-

собам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения ре-

зультата, стремление к совершенствованию своих способностей;  

• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способно-

сти к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зре-

ния на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий дру-

гих людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.  

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник нау-

чится». Это означает, что личностные результаты выпускников при получении начального об-

щего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой 

оценке.  

Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних неперсонифи-

цированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими в школе и обла-

дающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития 

личности.   

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в образователь-

ной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио, спо-

собствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, 

обобщать, систематизировать, классифицировать.  

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в пол-

ном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка лично-

стных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной 

деятельности школы. Формирование и достижение указанных выше личностных результатов 

— задача и ответственность образовательной организации. Это принципиальный момент, отли-

чающий оценку личностных результатов от оценки предметных и метапредметных результатов.  

Согласно требования ФГОС НОО личностные результаты оцениваются по 4-м направлени-

ям: 

1. Личностные результаты как показатель эффективности муниципальной, регио

нальной или федеральной системы образования  
Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития обучающе-

гося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности образовательной органи-

зации, муниципальной, региональной или федеральной системы образования.  

Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних неперсонифи-

цированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими в школе и обла-

дающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития 

личности.   

2. Текущая оценка личностных результатов  
В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных лич-

ностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты интере-

сов ребѐнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологи-

ческой безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка направлена на 
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решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных 

компонента:  

• характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учѐтом как дос-

тижений, так и психологических проблем развития ребѐнка;  

• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования Оценка личностного прогресса проводится 

по контекстной информации – интерпретации результатов педагогических измерений на основе 

портфеля достижений. Педагоги отслеживают, как меняются, развиваются интересы ребѐнка, 

его мотивация, уровень самостоятельности, и ряд других личностных действий. Главный кри-

терий личностного развития – наличие положительной тенденции развития.  

Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о по-

ступках и действиях людей является также накопительной. Она осуществляется через систему 

проверочных, тестовых заданий по предметам русский язык, литературное чтение, окружаю-

щий мир, основы духовно-нравственной культуры и светской этики, в которые включаются за-

дания на знание моральных норм и сформированности морально-этических суждений. Резуль-

таты фиксируются в листах анализа проверочных, тестовых работ (+, –, +/–), накопительная 

оценка показывает освоенность данных учебных действий.  

3. Оценка эффективности деятельности организации, осуществляющей образователь

ную деятельность (в рамках функционирования ВСОКО в МОБУ «Новосергиевская 

СОШ №1») 
Согласно Положению «О мониторинге достижения планируемых результатов учащихся 

ООП НОО в МОБУ «Новосергиевская СОШ №1» МОБУ «Новосергиевская СОШ №1» имеет 

набор инструментария для проведения внутришкольного административного контроля.   

Обязательным является ежегодное отслеживание сформированности личностных действий 

самоопределения у учащихся начальной школы (оценивается с помощью методики оценки от-

ношения учащихся к школе «Настроение» и методики самооценки «Как ты себя оцениваешь?»). 

Полученные результаты используются только неперсонифицированно,  в сводной форме (по 

каждому классу) для оценки эффективности деятельности школы (внутришкольная система 

оценки качества образовательной деятельности - Положение «О внутренней системе оценки 

качества МОБУ «Новосергиевская СОШ №1» 

Мониторинг личностного развития обучающихся в МОБУ «Новосергиевская СОШ №1» 

осуществляется  с учѐтом соблюдения методических рекомендаций: 

- разработчиков системно-деятельностного подхода (А.Г. Асмолов и др.)  

- авторов А.А. Логиновой, А.Я. Данилюка (используется пособие «Духовно-нравственное 

развитие и воспитание учащихся»; «Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся 

Книга моих размышлений.1 класс, 2 класс, 3 класс, 4класс »; «Духовно-нравственное развитие и 

воспитание учащихся. Мониторинг результатов. Рабочий блокнот для педагога»).  

Педагог-психолог школы в конце учебного года заполняет таблицу «Мониторинг личност-

ных результатов». Данная информация используется неперсонифицированно администрацией 

школы для оценки эффективности образовательной деятельности педагогического коллектива в 

начальной школе.  

4. Особенности оценки личностных результатов обучающихся, которым необходима 

специальная поддержка  
Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучаю-

щихся или педагогов (или администрации образовательной организации при согласии родите-

лей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессио-

нальную подготовку в области возрастной психологии. Эта задача может быть решена в про-

цессе систематического наблюдения за ходом психического развития ребѐнка на основе пред-

ставлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрас-
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тно-психологического консультирования. Родители в обязательном порядке подписывают 

согласие на добровольность возрастно-психологического консультирования.  

По итогам возрастно-психологического консультирования ребѐнка составляется индивиду-

альный маршрут. Педагог составляет план работы с обучающимся, в конце каждой четверти 

сдаѐтся отчѐт о проделанной работе, для этого оформляется уведомление для родителей, со-

ставляется план работы с обучающимся с фиксацией мероприятий в журнале.  

Оценка метапредметных результатов  

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у обу-

чающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. 

е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление сво-

ей познавательной деятельностью. К ним относятся:  

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоя-

тельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собст-

венную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации и ис-

кать средства ѐ осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять инициати-

ву и самостоятельность в обучении;  

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной инфор-

мации из различных информационных источников;  

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов,  

схем решения учебно-познавательных и практических задач;  

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

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным 

понятиям;  

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

нимать на себя ответственность за результаты своих действий.  

Текущее и итоговое оценивание метапредметных результатов 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг оценки сформированности ключевого умения человека XXI века – 

«умения учиться», т. е. той совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечи-

вает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этой деятельности.  

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержа-

ние и объект оценки метапредметных результатов, оценивается и измеряется в МОБУ «Ново-

сергиевская СОШ №1» в соответствии с методическими рекомендациями:  

 разработчиков системно-деятельностного подхода (А.Г. Асмолов и др.
1
)  

- учебно-методического комплекта "Учимся учиться и действовать" автор М.Р. Битянова
2
.  

Вид диагностируемых УУД: метапредметные (регулятивные, познавательные, коммуника-

тивные).  

Универсальные способы (1 группа) – это точные, правильные, нормативные алгоритмы вы-

полнения тех или иных действий.  

Элементы учебной деятельности (2 группа) – это способы, обеспечивающие осуществле-

ние учебной деятельности на разных этапах: обнаружение проблемы и постановки цели рас-

шифровка цели в задачах, планирование последовательности решения этих задач, выбор рацио-

                                                           
1
 Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От действия к мысли / Под 

ред. А.Г. Асмолова. – М. : Просвещение, 2011. – 151 с.  
2
 Методические рекомендации к рабочей тетради "Учимся учиться и действовать" ФГОС/ Автор: М. 

Р. Битянова, Т.В. Меркулова.– Самара: Дом Фѐдорова, 2013. – 151 с.  
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нального способа действия осуществление контроля, оценивания и рефлексии собственной дея-

тельности.  

Предметом мониторинга являются метапредметные универсальные учебные действия 

(УУД) на разных этапах своего формирования. Формирование УУД – это процесс довольно 

длительный. Освоение УУД встраивается в систему получения новых предметных знаний и но-

вого социального опыта. Нельзя ожидать, что уже в 1 классе ребенок сможет оперировать мета-

предметными УУД, легко встраивая их в разные учебные задачи. Также наивно предполагать, 

что это умение формируется сразу, одномоментно, в результате прямого объяснения и трени-

ровки. Сначала ребенок усваивает предлагаемый учителем образец и постепенно учится разли-

чать в этом образце необязательные и важные элементы (условия). Одновременно ребенок при 

помощи педагога начинает понимать, что этапы выполнения действия, заданные образцом, не-

случайны, что при соблюдении порядка и иных важных требований он раз за разом приходит к 

правильному результату. То есть ученик выходит на понимание способа действия, мышления и 

т. д. И лишь овладев способом, научившись ориентироваться на его существенные стороны, ус-

воив слова, которые этот способ обозначают и описывают, ученик может сознательно встраи-

вать его в учебную деятельность, например, применять его на этапе целеполагания, контроля, 

оценки или собственно решения учебной задачи. Таким образом, формирование УУД проходит 

ряд последовательных этапов. Каждый характеризуется тем или иным уровнем осознанности 

ученика в овладении способом действия, мышления, учебной коммуникации и др.  

Первый этап – выполнение действия по образцу, интуитивное применение способа на ос-

нове многократных применений близких образцов, аналогий и т. д. Данный этап обозначается 

нами как «представление». На этапе представления ученик в большинстве случаев не готов раз-

личать существенные и несущественные стороны выполняемого действия, может его описать 

только с привязкой к конкретному предметному материалу. Например, неоднократно выполнив 

на уроке вместе с учителем сравнение объектов по цвету, размеру или форме, ребенок может 

самостоятельно выполнить сравнение по тем же критериям на подобном материале в рамках 

той же предметной области.   

Второй этап – осознанное применение способа при выполнении учебного действия. Этот 

этап обозначен нами как «способ». Ученик при выполнении задания ориентируется на сущест-

венные характеристики метапредметного способа действия, который лежит в основе выполняе-

мого учебного задания. Кроме того, ученик знает, как называется применяемый им способ в 

общепринятой или специально придуманной педагогом для учащихся терминологии. Он также 

может этот способ описать как порядок действий, не опираясь на определенный предметный 

материал. Например, ребенок знает, что при сравнении он должен ответить себе на следующие 

вопросы: Зачем я сравниваю эти объекты? По каким признакам я их сравниваю? Есть ли сход-

ства по этим признакам? Есть ли различия по этим признакам? Что я узнал, сравнивая объекты 

(вывод)?  

В первом классе учитель получает возможность изучить уровень сформированности 8 важ-

нейших универсальных учебных действий. Их оценка производится на базовом уровне, так как 

дети пока только в самом начале школьного пути. При разработке диагностических заданий 

учитывались особенности и навыков чтения первоклассников, скорость переработки ими учеб-

ной информации, способность работать с инструкцией самостоятельно, которые пока еще толь-

ко формируются. Во втором классе к этим 8 универсальным учебным действиям добавятся еще 

восемь. А в третьем и четвертом их будет уже более 30-ти.  

Оценка эффективности деятельности организации, осуществляющей образователь

ную деятельность (в рамках функционирования ВСОКО в МОБУ «Новосергиевская 

СОШ №1») 
Предметом анализа являются данные мониторинга метапредметных УУД каждого ребѐнка, 

группы детей с одинаковыми результатами, класса в целом.  

С помощью диагностических процедур определяется:  
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1) успешность выполнения каждым ребенком заданий 3 типов (выполнение заданий по образ-

цу, ориентация в способе действия и описание способа действия) по каждому диагностируемо-

му умению;  

2) уровень сформированности (базовый, ниже базового) по каждому умению, группам умений 

и в совокупности по всем диагностическим умениям;  

3) наличие или отсутствие прогресса в развитии метапредметных УУД у каждого ученика и в 

классе в целом при сопоставлении с результатами предыдущего мониторинга;  

4) рейтинг сформированности умений у каждого ученика и по классу в целом.  

Уровень сформированности отдельных умений (лист «Индивидуальная оценка уровня 

УУД») у каждого ученика определяется в соответствии со следующими критериями:   

- базовый уровень- от 4 до 6 баллов (код "1");  

- уровень ниже базового - от 0 до 3 баллов (код "0").  

Уровень сформированности умений по группам определяется следующим образом:  

- если учащийся продемонстрировал преимущественно базовый уровень сформированно-

сти отдельных умений (более 50% умений), то уровень сформированности группы УУД также 

определяется как базовый (код "1");  

- если по отдельным умениям, принадлежащим к одной группе, преобладает уровень ниже 

базового (более 50% умений), то для группы УУД также определяется уровень сформированно-

сти ниже базового (код "0").  

Общий уровень сформированности всех диагностируемых умений в целом определяется по 

той же схеме, что и уровень сформированности групп умений.  

Таким образом, ежегодное отслеживание развития и формирования УУД даѐт педагогу не-

оценимую помощь в построении целенаправленной и эффективной работы по достижению ка-

чества образования для каждого ребенка. Таблицы «Мониторинг УУД» заполняются ежегодно 

до 30 мая учебного года на основании Положения «О мониторинге результатов учащихся на-

чальных классов, обучающихся по ООП НОО в МОБУ «Новосергиевская СОШ №1». 

Качественные изменения УУД младшего школьника опосредованы функциональным раз-

витием, они обеспечивают переход на новый уровень, решающим при этом является не количе-

ство усвоенных действий, а их содержание и особенности.  

Для отслеживания динамики процесса формирования УУД учителю важно:  

1) определить уровень развития соответствующих новообразований, определить характер 

связи уровней с особенностями организации учебной деятельности;  

2) учитывать особенности поведения ученика, которые проявляются в наиболее сущест-

венных учебных ситуациях, т.е. когда ученик принимает и решает учебную задачу, главным яв-

ляется выделение способов действий с учебным материалом;   

3) фиксировать не только наиболее типичные, устойчивые особенности поведения ученика, 

но и обращать внимание на то, что проявляется в последнее время;   

4) характеризовать особенности действий на данный момент учебного процесса.   

Свойства действий, подлежащие оценке, включают: уровень (форму) выполнения действия, 

полноту (развернутость), разумность, сознательность  

(осознанность), обобщенность, критичность и освоенность (П.Я. Гальперин).  
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Рисунок 1.1 – Модель оценочной деятельности метапредметных результатов обучающих-

ся начальной школы в МОБУ «Новосергиевская СОШ №1» 

Оценка предметных результатов  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение этих результатов обеспечива-

ется за счѐт основных компонентов образовательной деятельности — учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана.  

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 

ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе:  

- во-первых, систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается 

через учебный материал различных курсов (далее — систему предметных знаний);  
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- во-вторых, систему формируемых действий с учебным материалом (далее — систему 

предметных действий), которые направлены на применение знаний, их преобразование и полу-

чение нового знания. 

Система предметных знаний – важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 

можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для 

текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или уг-

лубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изу-

чения курсов.  

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного знания 

(как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в 

основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. 

На уровне начального общего образования к опорной системе знаний отнесѐн понятийный ап-

парат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно 

продвигаться в изучении предмета.  

Опорная система знаний определяется с учѐтом их значимости для решения основных задач 

образования на данном уровне образования, опорного характера изучаемого материала для по-

следующего обучения, а также с учѐтом принципа реалистичности, потенциальной возможно-

сти их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу включается сис-

тема таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходи-

мы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы 

учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей.  

При получении начального общего образования особое значение для продолжения об

разования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и ма

тематике.  
При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе ос-

воение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных си-

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

практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются дей-

ствия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием.  

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная со-

ставляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же уни-

версальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково-

символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; 

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

следственных и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, 

рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются через специфику 

предмета, например, выполняются с разными объектами — с числами и математическими вы-

ражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; с высказыва-

ниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкальными и художественны-

ми произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения 

действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую «пред-

метную» окраску.   

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 

универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность ориентиро-

вана на достижение планируемых результатов.  

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным обра-

зом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для полноценного лично-

стного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной дея-

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

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

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует сна-

чала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а за-
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тем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это 

проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности 

классы учебно-познавательных и учебно-практических задач.  

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, 

в том числе на основе метапредметных действий.  

Оценка достижения этих предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и промежу-

точного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая 

оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающими-

ся, с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся в МОБУ «Новосергиевская СОШ №1», в 

соответствии с Уставом школы и Положением «О внутришкольном контроле в муниципальном 

общеобразовательном бюджетном учреждении «Новосергиевская средняя общеобразовательная 

школа №1», осуществляется учителями по 4-бальной системе. Минимальный балл в начальной 

школе – «2»; максимальный балл – «5» (В соответствии с Письмом Министерства общего и 

профессионального образования РФ от 19.11.98 г. № 1561/14-15 в начальной школе отменена 

отметка «1» - очень плохо).   

По предметам   основы религиозных культур и светской этики, курсам внеурочной дея-

тельности по текущему контролю отметки по 5-бальной системе не выставляются, а итоговая 

промежуточная аттестация оценивается «зачет/незачет».  

Учитель, проверяя и оценивая работы (в том числе контрольные, устные ответы обучаю-

щихся, достигнутые ими предметные навыки и умения), выставляет отметку в классный жур-

нал, начиная с первой четверти второго класса. В первом классе обучение ведется безотметоч-

но. 

 

Особенности оценки предметных результатов  
В зависимости от этапа обучения в образовательных системах «Гармония» и «Школа Рос

сии» используются три вида оценивания: стартовая диагностика, текущее оценивание и ито-

говое оценивание.   

Оценивание проводится по всем учебным предметам, предложенные авторами в методиче-

ском оснащении образовательных системах «Гармония» и «Школа России». 

Текущий контроль успеваемости представляет собой совокупность мероприятий, вклю-

чающий планирование текущего контроля по отдельным учебным предметам учебного плана 

ООП НОО, наиболее оперативная, динамичная и гибкая проверка результатов обучения. Теку

щее оценивание и отметка сопутствует процессу становления умения и навыка. Используется 

на первых этапах обучения, когда еще трудно, говорить о сформированности умений и навы-

ков, учащихся, его основная цель - анализ хода формирования знаний и умений учащихся. Это 

даѐт учителю и ученику возможность своевременно отреагировать на недостатки, выявить их 

причины и принять необходимые меры к устранению; возвратиться к еще не усвоенным прави-

лам, операциям и действиям. Текущее оценивание особенно важно для учителя как средство 

своевременной корректировки своей деятельности, внесения изменений в планирование по-

следующего обучения и предупреждения неуспеваемости. В данный период школьник должен 

иметь право на ошибку, на пробный, совместный с учителем анализ последовательности учеб-

ных действий. Это определяет педагогическую нецелесообразность поспешности в применении 

цифровой оценки - отметки, карающей за любую ошибку, и усиление значения оценки в виде 

аналитических суждений, объясняющих возможные пути исправления ошибок. Такой подход 

поддерживает ситуацию успеха и формирует правильное отношение ученика к контролю.  

Тематический контроль заключается в проверке усвоения программного материала по 

каждой крупной теме курса, а оценка фиксирует результат.  

Специфика этого вида контроля:  
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1) ученику предоставляется дополнительное время для подготовки и обеспечивается воз-

можность пересдать, досдать материал, исправить полученную ранее отметку;  

2) возможность получения более высокой оценки своих знаний. Уточнение и углубление 

знаний становится мотивированным действием ученика, отражает его желание и интерес к уче-

нию.  

Итоговый контроль (промежуточная аттестация) проводится как оценка результатов 

обучения за определенный, достаточно большой промежуток учебного времени - год. Таким 

образом, итоговые проверочные работы проводятся в соответствии с рекомендациями авто-

ров по всем предметам. Особенностью предлагаемых работ является то, что они носят ком-

плексный характер, то есть выявлению, анализу и оценке подлежат одновременно предметные 

умения и УУД. 

Основным объектом системы оценки результатов образования в соответствии с ФГОС вы-

ступают планируемые результаты освоения учащимися курса «Окружающий мир». Оценка 

освоения опорной системы предметных знаний и умений ведѐтся с помощью заданий базового 

уровня сложности.  
Специфичность содержания предметов, составляющих образовательную область «Окру-

жающий мир», оказывает влияние на содержание и формы контроля. Основная цель контроля - 

проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать простейшие выводы, выска-

зывать обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных источников, применять 

комплексные знания.   

Формы контроля на уроках окружающего мира:   

 Фронтальный опрос  

• Индивидуальный устный опрос  

• Тестовые задания  

• Графическая работа  

• Практическая работа  

• Итоговая контрольная работа   

Фронтальный опрос проводится как беседа – полилог, в которой участвуют учащиеся все-

го класса. Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме курса, на которые уча-

щиеся дают конкретные, но обоснованные вопросы. Основная цель такой беседы – проверка 

осознанности усвоения учебной программы. Поэтому вопросы подбираются так, чтобы ученик 

показал умения по сопоставлению фактов, сравнивал, анализировал, находил причину явлений, 

выбирал альтернативу. Индивидуальный устный опрос в данной области имеет следующие 

формы: рассказ – описание и рассказ – рассуждение.  

Рассказ – описание. Ученик даѐт последовательное, логическое описание объекта или явле-

ния окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства. При оценке это-

го вида рассказа учитывается полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее существенных 

признаков объекта, логичность изложения, передача своего отношения к описываемому пред-

мету. Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить от текста учебника, вы-

сказать мысль своими словами, привести собственные примеры из жизненного опыта. Особо 

отмечается использование дополнительной литературы, иллюстративного материала, самостоя-

тельно выполненных рисунков и схем.  

Рассказ – рассуждение проверяет умение учащихся самостоятельно обобщить полученные 

знания, правильно установить причинно – следственные, временные и пространственные связи, 

использовать приобретѐнные знания в нестандартной ситуации с применением схем, таблиц, 

диаграмм и т.д. Этот вид опроса очень важен для проверки уровня развития школьника, сфор-

мированности логического мышления, воображения, связной речи – рассуждения.  

Тестовые задания проводятся по нескольким вариантам, направлены на поиск ошибок, 

выбор ответа, продолжение или исправление высказывания и т.д. Они значительно экономят 

время, позволяют проверить знания быстро и качественно.    
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Графические работы представляют собой задания на составление схем, таблиц, диаграмм, 

моделей, рисунков. Они позволяют проверить осмысленность имеющихся у школьника знаний, 

умение передать их не только словом.  

Практическая работа сочетает в себе элементы как устного, так и письменного опроса, 

умения работать с приборами, лабораторным оборудованием, моделями. Данная форма исполь-

зуется в основном на уроках, формирующих естественно – научные представления детей. Ос-

новная цель такой работы – определения уровня развития умений школьника работать с обору-

дованием, планировать наблюдения и опыты, вести самостоятельно практическую работу.  

Итоговая проверочная работа включает основные вопросы курса, предполагая краткие 

ответы учащихся на отдельные вопросы.  

К общим в структуре учебников образовательной системы «Школа России», «Гармония» от-

носится раздел «Наши проекты», который наряду с формированием регулятивных умений, ре-

шает ряд других важных задач развития младших школьников, а именно, позволяет создать си-

туацию успешности вне зависимости от уровня обученности, учит навыкам сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми, дает опыт социализации, повышает познавательную мотивацию, 

учит доводить до завершения начатое дело. 

Системная работа с проектами позволит педагогам методом наблюдения определить про-

блемы и достижения обучающихся на предметном, метапредметном и личностном уровнях, в 

течение четырех лет диагностировать результаты и определять стратегию образовательной дея-

тельности.   

Содержательная и техническая сторона работы с проектами включены в учебники «Школы 

России» с учетом двух важных аспектов: 

во-первых, проектные умения – это возможность для формирования и развития универсаль-

ных учебных действий на основе качественно усвоенных или усваиваемых знаний обучающи-

мися; 

во-вторых – это одна из форм итоговой диагностики для определения уровня достижений 

требований ФГОС к выпускникам начальной школы (групповой проект – одна из форм диагно-

стики достижений требований к образовательным результатам по окончанию обучения в на-

чальной школе). 

Оценка эффективности деятельности организации, осуществляющей образователь

ную деятельность (в рамках функционирования ВСОКО в МОБУ «Новосергиевская 

СОШ №1») 
Для оценивания эффективности деятельности МОБУ «Новосергиевская СОШ 

№1»суммируются достижения отдельных целей и задач ООП НОО. Индивидуальная эффектив-

ность отражает уровень выполнения задач конкретными работниками МОБУ «Новосергиевская 

СОШ №1». Руководители оценивают индивидуальную эффективность с помощью профессио-

нальных стандартов, квалификационных требований, положения « Об определении стимули-

рующей части оплаты труда педагогических кадров в МОБУ «Новосергиевская СОШ №1»», с 

помощью «Диссеминация педагогического опыта», «Достижения педагогов». Оценивание эф-

фективности деятельности МОБУ «Новосергиевская СОШ №1»осуществляться за счет марке-

тингового анализа реализации краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных планов ее дея-

тельности в таблице «Критерии и показатели эффективности образовательной деятельности за 

отчѐтный период». 

Для оценивания эффективности используют набор критериев приведенных в положениях 

«О внутришкольном контроле в муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении 

«Новосергиевская средняя общеобразовательная школа№1», «О внутренней системе оценки 

качества образования в муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении  «Ново-

сергиевская СОШ №1», « О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации в МОБУ «Новосергиевская СОШ №1», « О проектной и учеб-

но-исследовательской деятельности обучающихся  в МОБУ «Новосергиевская СОШ №1»  

В  плане  мониторинговых исследований ВСОКО  определены   направление, показатели, 

индикаторы, цель, форма, система оценок, периодичность, сроки, ответственные. Мониторин-
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говые исследования предметных, личностных, метапредметных результатов обучающихся хра-

нятся в портфолио класса у классного руководителя. 

Описание основных видов оценивания  
В МОБУ «Новосергиевская СОШ №1» используются следующие виды оценивания: циф-

ровая, словесная (качественное оценивание), бальная, портфолио, самооценка, взаимооце-

нивание. 

Цифровая оценка 

Отметка "5" ("отлично") ставится, если уровень выполнения требований значительно вы-

ше удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному 

материалу; не более одного недочета (два недочета приравниваются к одной ошибке); логич-

ность и полнота изложения.  

Отметка "4" ("хорошо") ставится, если уровень выполнения требований выше удовлетво-

рительного: использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия во-

проса, самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. На-

личие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу, не более 2 ошибок или 

4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения мате-

риала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточно-

сти в изложении материала.  

Отметка "3" ("удовлетворительно") - достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по те-

кущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному 

учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия 

вопроса.  

Отметка "2" ("плохо") - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: на-

личие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 

недочетов по пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуж-

даемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений.  

С учетом современных требований к оценочной деятельности в начальной школе вводится 

четырехбалльная система цифровых оценок (отметок). Отменяется оценка «очень плохо» (от-

метка "1"). Цифровая отметка начинает использоваться со 2 класса (Положение «О безотметоч-

ном обучении в 1 классе»).  

Словесная (качественное оценивание) оценка есть краткая характеристика результатов 

учебного труда школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учени-

ком динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и 

прилежание. Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы 

школьника, четкая фиксация (прежде всего!) успешных результатов и раскрытие причин не-

удач. Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик учащегося ("ленив", 

"невнимателен", "не старался"). 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу ра-

боты, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также способы 

устранения недочетов и ошибок (табл. 1.6).  

 

 

Таблица 1.6  

Соотношение оценки и отметки в оценочной деятельности учителя   

Оценка − это словесная харак-

теристика результатов действий 

(«молодец», «оригинально», «а вот 

здесь неточно, потому что…»)  

Отметка − это фиксация результата оценивания в виде 

знака из принятой системы (цифровой балл в любой шкале, 

любые другие цветовые, знаковые шкалы)  
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Оценивать  можно любое 

действие ученика (особенно ус-

пешное):  удачную  мысль в 

диалоге, односложный ответ на ре-

продуктивный вопрос и т.д.   

Отметка ставится только за решение продуктивной 

учебной задачи, в ходе которой ученик осмысливал цель и 

условия задания, осуществлял действия по поиску решения 

(хотя бы одно умение по использованию знаний), получал и 

представлял результат.   

Бальная система (используется при оценке тестовых заданий и комплексных работ). На-

чинает использоваться, начиная со 2 класса  

2 балла - правильно выполненное задание, 1 балл - отдельные погрешности в выполне-

нии задания 0 баллов - неверное выполнение задания или его невыполнение. 

Самооценка ученика  

Ученики в диалоге с учителем обучаются самостоятельно оценивать свои результаты по 

«Алгоритму самооценки»
3
. Использование данного вида оценивания будет способствовать 

формированию у учащихся действий контроля и оценки собственной учебной деятельности 

(регулятивные УУД). В первом классе алгоритм состоит из четырѐх вопросов:   

1. Какое было задание? (Учимся вспоминать цель работы.)  

2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью.)  

3. Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать ошибки.)   

4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать процесс.)   

В последующих классах к алгоритму добавляются новые вопросы:  

5. Какое умение развивали при выполнении задания?   

6. Каков был уровень задачи (задания)?  

-Такие задачи мы решали уже много раз, понадобились только  

«старые», уже усвоенные знания? (Необходимый уровень) 

-В этой задаче мы столкнулись с необычной ситуацией (либо нам нужны уже усвоенные 

знания в новой ситуации, либо нам нужны новые знания по теме, которую только сейчас изуча-

ем)? (Повышенный уровень)  

-Такие задачи мы никогда не учились решать ИЛИ нужны знания, которые на уроках не 

изучали? (Максимальный уровень)  

7. Определи уровень успешности, на котором ты решил задачу.   

8. Исходя из своего уровня успешности, определи отметку, которую ты можешь себе по-

ставить (пример представлен в табл. 1.7).  

Таблица 1.7  

Рекомендации к проведению оценивания учащихся на уроке  

На уроке ученикам оценивает свой резуль-

тат выполнения задания по «Алгоритму само-

оценки» и, если требуется, определяет отметку.  

Учитель имеет право скорректировать 

оценки и отметку, если докажет, что ученик за-

высил или занизил их.   

После уроков за письменные задания 

оценку и отметку определяет учитель.  

Ученик имеет право изменить эту 

оценку и отметку, если докажет (используя 

алгоритм самооценивания, что она завыше-

на или занижена).  

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). Педагог на уроках может ис-

пользовать разные приемы формирования действий контроля и оценки у обучающихся.  

Взаимооценивание  

Взаимооценивание – это оценивание учащимся совместной работы (учебного задания), 

проекта, коллективного творчества на основе представленных учителем критериев. В результа-

те такой совместной деятельности происходит формирование не только регулятивных УУД 

(планирование, оценка и контроль), но и коммуникативных УУД (навыки сотрудничества), так 

как в процессе взаимооценивания ученики учатся:  

                                                           
3
 Образовательная система «Школа 2100». Сб. материалов. – М., 2006. – С. 9.  
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• слушать друг друга, задавать вопросы;   

• высказывать своѐ мнение и аргументировать своѐ предположение;  

• договариваться и приходить к совместному решению;  

• допускать возможность существования других точек зрения;  

• работать в команде, сообща решать проблемы и приходить к общему решению.   

У обучающихся должны быть сформированы способности самооценивания и взаимооцени-

вания, умение соотносить их с критериями оценивания. Самооценивание и взаимооценивание 

должно происходить на основе критериев (предлагает учитель в зависимости от выполняемого 

учебного задания), а не на основе эмоций.   

Для эффективного самооценивания и взаимооценивания необходимо:  

• понимание учащимся, как оценивается их результат работы (индивидуальный или груп-

повой);  

• развитие навыков критического мышления;  

• развитие объективизма;   

• концентрирование внимания учащихся на своих целях.  

Таким образом, описанные виды оценивания составляют систему внутренней оценки об-

разовательных достижений учащихся на начальной ступени обучения (рис. 1.2)  

 

 
 

 

 

Рисунок 1.2. - Модель оценочной деятельности: внутренняя оценка в МОБУ «Ново

сергиевская СОШ №1»  

Промежуточная аттестация  

Промежуточная (текущая) МОБУ «Новосергиевская СОШ №1»  проводится в соответствии 

ст.58 ФЗ №273
4
 и на основе Положений «О внутренней системе оценки качества образования в 

муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении Новосергиевская средняя об-

щеобразовательная школа №1»; «О внутришкольном контроле в муниципальном общеобразо-

вательном бюджетном учреждении «Новосергиевская  средняя общеобразовательная шко-

ла№1»; «О мониторинге достижения планируемых результатов учащихся ООП НОО в МОБУ 

                                                           
4
 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) "Об образовании в Российской Федера-

ции" (29 декабря 2012 г.)  
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«Новосергиевская СОШ №1»» проводится в конце учебного года в следующих формах (табл. 

1.8).  

Таблица 1.8  

Формы проведения промежуточной аттестации в МОБУ «Новосергиевская СОШ №1» 

Класс Предмет Форма промежуточной ат-

тестации 

Сроки проведе-

ния 

1,2,3,4 Математика, литературное чте-

ние, русский язык, окружаю-

щий мир 

Итоговая контрольная ра-

бота 

 

Апрель-май 

2,3,4 Иностранный язык (англий-

ский) 

итоговая контрольная ра-

бота 

Апрель-май 

1,2,3,4 Музыка Защита творческой работы Апрель-май 

1,2,3,4 Изобразительное искусство Защита творческой работы Апрель-май 

1,2,3,4 Технология Защита творческой работы Апрель-май 

1,2,3 Физическая культура Практический зачет Апрель-май 

4 Физическая культура региональный   зачѐт Апрель-май 

4 ОРКСЭ Защита творческой работы 

(проекта) 

Апрель-май 

 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам образовательной программы или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность, не более двух раз в уста-

новленные сроки. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 

организацией создается комиссия. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следую-

щий класс или на следующий курс условно.  

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности 

с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляют-

ся на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным про-

граммам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо 

на обучение по индивидуальному учебному плану.  

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты внутри-

школьного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, отра-

жают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация осущест-

вляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является 

внутренней оценкой.  

 

 

 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных обра

зовательных достижений  
Уровень достижения конкретных предметных и метапредметных  результатов отслежива-

ется с помощью Портфеля достижений обучающегося (Портфолио), который является по-

казателем динамики образовательных достижений.  

Назначение Портфеля достижений учеников начальной школы МОБУ «Новосергиевская 

СОШ №1» Положением «О мониторинге достижения планируемых результатов учащихся 

ООП НОО в МОБУ «Новосергиевская СОШ №1» и включает следующие материалы: детские 

работы, диагностические материалы, листы оценивания, листы наблюдений, дипломы, грамоты 

и т.д.  
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1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обяза-

тельных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащими-

ся занятий, реализуемых в рамках образовательной программы образовательной организации.  

Обязательной составляющей портфеля достижений является маршрутный лист, включаю-

щий в себя материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизирован-

ных работ по отдельным предметам.  

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

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

руемых учебных действий.  

2. Систематизированные материалы наблюдений за процессом овладения универсаль-

ными учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов по учебно-

методическому комплекту «Учимся учиться и действовать» автор Битянова М.Р.   

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и 

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

выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъ-

являемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения планируемых результа-

тов освоения примерной образовательной программы начального общего образования. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведѐтся на кри-

териальной основе, критерии, на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каж-

дой работы в накопленную оценку выпускника.   

Критерии оценки «Портфолио»  
Портфолио учащихся оценивается классным руководителем не реже 1 раза в полугодие по 

следующим критериям (табл. 1.9)  

Таблица 1.9  

Критерии оценки портфолио учащихся начальной школы  

Раздел   Индикатор  Баллы  

Титульный 

лист Раздел 

«Мой мир»  

красочность оформления, правиль-

ность заполнения данных, эстетич-

ность, наличие фото  

5 баллов - индикатор полностью  со-

ответствует требованиям;   

3 балла - незначительные замечания  

Раздел «Моя 

учеба»  

правильность заполнения мар-

шрутного листа, наличие оценоч-

ных листов по предмету, наличие 

оценочных листов "Учимся учить-

ся и действовать"  

5 баллов – соответствие оценочных 

листов и отметок в маршрутном листе;   

3  балла  –  наличие  

оценочных листов;  

1 балл – недостаточная информация  

Раздел «Мое 

творчество»  

наличие  рисунков,  фото 

 объемных поделок, творче-

ских работ  

5 баллов – наличие от 5 и больше ра-

бот;   

3 балла – количество работ составляет 

3-4;   

1 балл – недостаточная информация  о 

творчестве ученика  

Раздел «Мои 

достижения»  

дипломы, почетные грамоты  5 баллов – победитель Всероссийско-

гоконкурса 

4 балла -призѐрВсероссийского кон-

курса, победитель регионального кон-

курса  

3 балла -призер регионального кон-

курса, победитель школьного конкурса 

2 балла - призѐр школьного конкурса  

1 балл - участник школьного конкурса  



 

87 

МОБУ «Новосергиевская средняя общеобразовательная школа №1» 

 

Раздел «Мои 

впечатления»  

наличие творческих работ по ито-

гам посещения музеев, выставок и 

т.п.  

5 баллов – наличие творческих работ 

по итогам посещения музеев, выставок 

и  т.д.;  

1 балл – отсутствие данных работ  

Раздел «Моя  

общественная 

работа»  

Наличие поручений, выполнил 

проект, изготовил изделие, 

принял участие в конкурсах, вы-

ставках, концертах, соревнованиях 

и т.д.  

5 баллов – наличие фото, поручений, 

красочных сообщений на тему (3-4)  

1 балл– недостаточная информация,  

отсутствие фото, сообщений  

Раздел «Отзы-

вы и пожела-

ния»  

отзыв о работах, в которых прини-

мал личное участие данный 

школьник; рецензии на статью, 

проект, исследовательскую работу  

По одному баллу за каждый отзыв, за-

ключение, рецензию, благодарствен-

ное письмо.  

По результатам оценки (табл. 1.10), которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы:  

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

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в 

основной школе;  

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к самоорганизации 

с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;  

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.  

Таблица 1.10  

Форма оценивания портфолио 

Баллы   Оценка  

30 и более  Отличный портфолио  

25 - 29  Хороший портфолио  

15 - 24  Удовлетворительный портфолио  

Менее 15 баллов  Требует доработки  

Ежегодно до 30 мая классный руководитель оценивает портфолио обучающихся по уров-

ням заполняет таблицу 1.11 и параллельно подготавливает отчѐт о достижениях обучающихся 

(заполняет таблицу 1.12) 

Таблица 1.11  

Сводный анализ оценки портфолио (по классу) 

 

Класс 

 Количественный и процентный показатель по классу  

Отличный 

портфолио  

Хороший портфо-

лио  

Удовлетворительный 

портфолио  

Требует доработки  

      

 

 

 

 

Таблица 1.12  

Отчет о достижениях обучающихся 

Информация о результатах участия школьников в мероприятиях в _______ уч. 

г.____класса  

Название конкурса  ФИО педагога  ФИ ученика, 

класс  

Результат  

Муниципальный уровень  
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Региональный уровень  

Российский уровень 

    

Федеральный уровень  

    

 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника начальной школы  
На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой ис-

пользуются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения 

на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные 

в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального общего образования.  

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы 

знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на 

основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является пред-

метом различного рода неперсонифицированных обследований.  

При получении начального общего образования особое значение для продолжения образо-

вания имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному 

языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями:  

• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с ин-

формацией;  

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверст-

никами.  

Комплексные работы, проводимые в период формирующего оценивания, помогают отсле-

дить педагогам динамику навыка осознанного чтения и работы с информацией у обучающихся 

в МОБУ «Новосергиевская СОШ №1», что является показателем овладения метапредметными 

действиями.  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксирован-

ной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как мини-

мум, трѐх (четырѐх) итоговых работ (по русскому языку, родному языку, математике и ком-

плексной работы на межпредметной основе).  

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений, обучающихся за период обуче-

ния. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающи-

мися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и математике, а также уро-

вень овладения метапредметными действиями.  

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универ-

сальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых ре

зультатов.  

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для решения 

простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано дос-

тижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как мини-

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

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

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образова-

ния на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного овладения учеб-

ными действиями. Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной про-

граммы, причѐм не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлич-
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но», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

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

полнение заданий повышенного уровня.  

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

ми для продолжения образования на следующем уровне образования. Такой вывод делается, 

если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты выполнения итого-

вых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. Пе-

дагогический совет образовательной организации на основе выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основ

ной образовательной программы начального общего образования и переводе его на сле

дующий уровень общего образования.  
В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однознач-

ного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий уро-

вень общего образования принимается педагогическим советом с учѐтом динамики образова-

тельных достижений обучающегося и контекстной информации об условиях и особенностях его 

обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на федеральном уровне.  

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования принимает-

ся одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в которой:  

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;  

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учѐтом как дос-

тижений, так и психологических проблем развития ребѐнка;  

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реали-

зацию намеченных задач на следующем уровне обучения.  

Оценка результатов деятельности образовательной организации начального общего об

разования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы начального общего образования с 

учѐтом:  

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального);  

• условий реализации основной образовательной программы начального общего образования;  

• особенностей контингента обучающихся.  

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность в 

МОБУ «Новосергиевская СОШ №1», и в частности отслеживание динамики образовательных 

достижений выпускников начальной школы в МОБУ «Новосергиевская СОШ №1»  за четыре 

года, что является внутренней оценкой качества образования и отражается в программе разви-

тия школы.  

Результаты итоговой контрольной работы в 4 классах характеризуют уровень дости-

жения предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной про-

граммы основного начального образования, необходимых для продолжения образования на 

втором уровне. В рабочих программах 4-м классам, в календарно-тематическом планировании, 

необходимо отразить итоговую контрольная работу по предметам: русский язык, литературное 

чтение, окружающий мир, математика   и всероссийскую проверочную работу по предметам: 

русский язык, окружающий мир, математика (табл.1.14). 

Таблица 1.14 

Дата   Всероссийская проверочная работа  Предмет  

апрель 1 часть (диктант)  Русский язык  

2 часть (проверочная работа)  Русский язык  
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апрель Всероссийская проверочная работа  Математика   

апрель Всероссийская проверочная работа  Окружающий мир  

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования у обучающихся МОБУ «Новосергиевская СОШ №1» 

универсальных учебных действий  
Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего 

образования в МОБУ «Новосергиевская СОШ №1» (далее — программа формирования универ-

сальных учебных действий) конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и мета-

предметным результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и 

служит основой для разработки программ учебных предметов, курсов, дисциплин.  

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию 

системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным педагоги-

ческим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у обучающихся 

умения учиться, развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию.   

Исследование детерминантов социально-экономического успеха ребенка в будущем зави-

сят от успешности его обучения. В современной педагогике особое внимание уделяется ком-

плексу поведенческих навыков, которые формируются у ребенка в процессе его социализации. 

В литературе этот комплекс навыков объединен общим названием «Lifeskills» или «жизненно 

важные навыки». Жизненные навыки обеспечивают учащихся возможностью быть успешными 

в процессе обучения и после окончания школы – в профессии. Жизненные навыки 21-го века – 

гибкость мышления, навыки, обеспечивающие успешную коммуникацию и социализацию, 

производительность и лидерство. Таким образом, термин «жизненно важные навыки» или 

«жизненные навыки» (LifeSkills) определяет навыки, которые являются обязательными для со-

временного человека XXI века и которые он максимально использует в своей жизни. Одним из 

жизненно важных навыков является умение учиться.  

Умение учиться – это способность человека объективно обнаруживать, каких именно зна-

ний и умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в 

коллективно-распределенной деятельности) находить недостающие знания и эффективно ос-

ваивать новые умения (способы деятельности) на их основе. Сформированные универсальные 

учебные действия обеспечивают личности не только готовность и способность самостоятельно 

учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни.  

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения предмет-

ных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной деятель-

ности по освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках 

отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки рассматри-

ваются как поле для применения сформированных универсальных учебных действий обучаю-

щихся для решения ими широкого круга практических и познавательных задач.  

 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования  

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении 

о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как ос-

новных итогов образования произошѐл переход к пониманию обучения как процесса подготов-

ки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать 

жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому пере-

учиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда.  

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся сис-

темы знаний к активному решению проблем с целью выработки определѐнных решений; от ос-

воения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению 
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сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения 

знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и методов обучения. Этот пере-

ход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования.  

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, со-

циальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к резуль-

татам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые уста-

новки системы начального общего образования:  

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе:  

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответствен-

ности человека за благосостояние общества;  

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, ре-

лигий; уважения истории и культуры каждого народа;  

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

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

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  

- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра, признавать право ка-

ждого на собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех участников;  

 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма:  

-принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и общества 

и стремления следовать им;  

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и по-

ступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов 

морального поведения;  

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с нацио-

нальной, отечественной и мировой художественной культурой;  

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

но:  

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества;  

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (плани-

рованию, контролю, оценке);  

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия еѐ 

самоактуализации:  

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готов-

ности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения 

адекватно их оценивать;  

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты;  

– формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма;  

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в част-

ности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда 

других людей.  

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспита-

ния, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих 

учебных умений, обобщѐнных способов действия обеспечивает высокую эффективность реше-

ния жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.  
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2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального 

общего образования  

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эффек-

тивности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, возможность 

их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации и 

интереса к учѐбе.  

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются ос-

новные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания 

(учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых яв-

ляется одной из составляющих успешности обучения в образовательной организации.  

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обучаю-

щегося к совместно разделѐнной (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к 

самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и 

старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, 

т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путѐм сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта.  

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формиро-

вать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятельности, т. е. 

умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщѐнные 

действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных пред-

метных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание еѐ це-

левой направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким обра-

зом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех ком-

понентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учеб-

ную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование мате-

риала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффективно-

сти освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, 

образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора.  

Функции универсальных учебных действий: 

– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

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

тижения,  

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;  

– создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формиро-

вания умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.  

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредмет-

ный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех уров-

ней образовательной деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельно-

сти обучающегося независимо от еѐ специально-предметного содержания.   

Универсальные учебные действия обеспечивают этапыусвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

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

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

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 
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принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.   

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; смыслообразование, т. е. уста-

новление обучающимися связи между целью учебной деятельности и еѐ мотивом, другими сло-

вами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществ-

ляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня 

учение? — и уметь на него отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том числе и оцени-

вание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечи-

вающее личностный моральный выбор.   

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организа-

цию своей учебной деятельности. К ним относятся:  

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

вестно и усвоено обучающимися, и того, что ещѐ неизвестно;  

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом ко-

нечного результата; составление плана и последовательности действий;  

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его времен-

ных характеристик;  

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия 

в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учѐтом оценки этого ре-

зультата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися;  

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему ещѐ 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных результатов 

работы;  

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

в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения цели.  

 Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логиче-

ские учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся:  

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и по-

знавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников инфор-

мации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ;  

- структурирование знаний;  

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме;  

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач в 

зависимости от конкретных условий;  

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

тельности;  

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

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; оп-

ределение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие тек-

стов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понима-

ние и адекватная оценка языка средств массовой информации;  

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

действия:  
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- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделе-

ны существенные характеристики объекта  

(пространственно-графическая или знаково-символическая модели);  

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область.  

К логическим универсальным действиям относятся:  

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

- синтез-  составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с вос-

полнением недостающих компонентов;  

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

- подведение под понятие, выведение следствий;  

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явле-

ний;  

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;  

- доказательство;  

- выдвижение гипотез и их обоснование.  

К постановке и решению проблемы относятся:  

- формулирование проблемы;  

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера.  

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компе-

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

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

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудниче-

ство со сверстниками и взрослыми.  

К коммуникативным действиям относятся:  

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия;  

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

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка аль-

тернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

- управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его действий;  

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с за-

дачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи 

в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации.  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических спо-

собностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребѐнка. Процесс обучения задаѐт содержание и характеристики учебной 

деятельности ребѐнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универ-

сальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их 

свойства.  

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой про-

исхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с дру-

гими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и сорегу-

ляции развивается способность ребѐнка регулировать свою деятельность. Из оценок окружаю-

щих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о себе и своих 

возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как 
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результат самоопределения. Из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного 

общения формируются познавательные действия ребѐнка.  

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ре-

бѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систе-

му представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий в программе развития универсальных учебных действий сле-

дует уделить особое внимание.   

По мере становления личностных действий ребѐнка (смыслообразование и самоопределе-

ние, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учеб-

ных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевают значитель-

ные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определѐнные 

достижения и результаты ребѐнка, что вторично приводит к изменению характера его общения 

и Я-концепции.  

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 

оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на само-

оценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося.  

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

Образовательный процесс в начальных классах МОБУ «Новосергиевская средняя 

общеобразовательная школа №1» осуществляется на основе учебников УМК «Гармония» и 

«Школа России», в которых связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов отчѐтливо выражена. 

2.1.3.1 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 России» нацелен на становление ребѐнка как языковой личности, на 

помощь ему в осознании себя носителем 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 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, 

познавательными или учебными мотивами; большая часть разделов и тем курса содержит 

материал, позволяющий ставить с детьми учебную задачу, обеспечивать еѐ принятие и 

активные действия по еѐ решению. При этом осуществляются различные умственные операции 

со средствами языка: анализ, синтез, сравнение, классификация; делаются умозаключения, 

выводы, обобщения, которые представляются в словесной, схематичной, модельной форме. Все 

предметные умения формируются на основе осознания учениками сущности выполняемых 

действий и последовательности необходимых операций. У учащихся постоянно формируется 

умение контролировать свои действия – как после их выполнения, 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 

младших школьников поиску и использованию информации, различным видам работы с ней – 

осуществляется в трѐх направлениях:   а) обучение чтению учебных текстов,  их полноценному 

пониманию и интегрированию информации в имеющийся запас знаний, преобразованию, 

структурированию, воспроизведению  и применению с учѐтом решаемых задач; б) обучение 

пониманию информации, представленной в виде таблиц, схем, моделей и т.п.; в) обучение 
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использованию для решения разнообразных  практических задач различных словарей, 

справочников.   

Формирование коммуникативных универсальных учебных действийв 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: обучение созданию текстов определѐнных жанров: записок, 

поздравлений, писем, этюдов, загадок, кулинарных рецептов, дневниковых записей и т.д.; 

общение авторов с ребѐнком через письменный текст, систематическое создание ситуаций для 

общения детей с персонажами учебника, друг с другом, 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 

средство самопознания, самовыражения и развития творческих способностей, поэтому 

овладение системой языка, навыками речевой деятельности позволяет лучше понять себя и 

других, овладеть системой 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 героям произведения и отображаемой действительности. Исходя из 

сказанного концептуальной особенностью программы данного курса «Литературного чтения» 

является осознанная установка на дистанционное (посредством чтения текста) общение с 

писателем, откуда   вытекают базовые позиции курса «Литературное чтение»: 

-обеспечение мотивационной стороны (желание вступить в общение с писателем 

посредством чтения); 

-внимание к личности писателя; 

- отношение к авторскому замыслу, реализовавшемуся в отборе, трактовке содержания и 

придании ему той или иной формы; 

-наличие ответного коммуникативного акта, выраженного в оценке и интерпретации 

полученной информации (эмоциональной, интеллектуальной, эстетической). 

К концу обучения младшего школьника в МОБУ «Новосергиевская СОШ №1» по программе 

«Литературное чтение» ожидаются следующие планируемые результаты формирования 

универсальных учебных действий. 

Ценностно-смысловые личностные универсальные учебные действия формируются с 1 

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

которого вырабатывается положительная мотивация к обучению и к чтению.  

Целенаправленной работе над смыслообразованием, самоопределением и 

самопознаниемпосвящены 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», 3класс – «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 

эстетические чувства и эстетический вкус, вырабатывать отношение к литературе как к 
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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 чтению. 

 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 

сопереживания 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 

исполнение. 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 

действий. Наибольшее внимание при этом уделяется развитию способности к прогнозированию 

(см., например, 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 закончатся?»). 

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 сопровождаются 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 

почему?»  в 4 классе. Особое внимание в курсе «Литературное чтение» уделено заданиям, 

формирующим такие общеучебные универсальные действия, как: выделение ключевых 

(опорных) слов; выделение 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   задания,  направленные на формирование логических операций: 

анализ   содержания (с 1 класса) и языкового оформления изучаемых произведений (со 2 

класса);  установление причинно-следственных связей (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  художественного) (со 2 

класса);   обобщение  (с 1 класса);  классификация (с 1 класса).  Умение обосновывать свои 

суждения вырабатывается благодаря типичным под вопросам, 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 сотрудничества совершенствуются при организации   регулярно 

встречающихся на страницах учебника игр «Радиотеатр» и «Театр», а также при проведении 

бесед по прочитанному, 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 задания учебника, направленные на взаимный анализ учащимися результатов 

учебных действий (например: «Оцени свое сочинение. Как ты считаешь, что тебе особенно 

удалось? Согласны ли с тобой одноклассники?» и т. п.) 
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Работа над умением с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации, владеть монологической и диалогической 

формами речи традиционно является приоритетной для курса «Литературное чтение». 

Развитию монологической формы речи способствует работа над пересказом прочитанного. В 

данной системе учебников по литературному чтению обучение подробному пересказу 

начинается с 1 класса.   Со 2 класса проводится обучение творческому пересказу.    С 3 класса к 

названным выше добавляется обучение выборочному пересказу, а с 4 класса –  краткому 

пересказу. Кроме того, учебники по «Литературному чтению» содержат много разнообразных 

заданий, направленных на    обучение детей созданию собственных 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 аналогии), задания  по  

созданию    небольших  высказываний  на заданную тему в форме  повествований, 

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

словесное иллюстрирование, составление словесного диафильма  и  воображаемую 

экранизацию  также  имеют прямое отношение к освоению монологической и диалогической 

форм речи. Кроме того, обучению 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 

формирования всех видов УУД: личностных, познавательных, коммуникативных и 

регулятивных. Реализация этих возможностей на этапе начального математического 

образования зависит от способов организации 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 действовать 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 

систематической работы над развитием мышления всех учащихся в процессе усвоения 

предметного содержания. 

 Основным средством формирования УУД в курсе математики являются вариативные по 

формулировке учебные задания (объясни, проверь, оцени, выбери, сравни, найди 

закономерность, верно ли утверждение, догадайся, наблюдай, сделай вывод и т.д.), которые 

нацеливают учащихся на выполнение различных видов деятельности, формируя тем самым 

умение действовать в соответствии с поставленной целью. Учебные задания побуждают детей 

анализировать объекты с целью выделения их существенных и несущественных признаков; 

выявлять их сходство и различие; проводить сравнение и классификацию по заданным или 

самостоятельно выделенным признакам (основаниям); устанавливать причинно- следственные 

связи; строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его структуре, 

свойствах; обобщать, т.е. осуществлять генерализацию для целого ряда единичных объектов на 

основе выделения сущностной связи.  

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

математике содержательных игровых ситуаций для овладения учащимися универсальными и 

предметными способами действий, коллективное обсуждение результатов самостоятельно 

выполненных учениками заданий оказывает положительное влияние на развитие 

познавательных интересов учащихся 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 
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систему, так как происхождение и развитие каждого действия определяется его 

отношением с другими видами учебных действий, что и составляет сущность понятия 

«умение учиться». 

Не менее важным условием формирования УУД является логика построения содержания 

курса математики. Данный курс построен по тематическому принципу. Каждая следующая тема 

органически связана с предшествующими, что позволяет осуществлять повторение ранее 

изученных понятий и способов действия в контексте нового содержания. Это способствует 

формированию у учащихся представлений о взаимосвязи изучаемых вопросов, помогает им 

осознать какими знаниями и видами деятельности (универсальными и предметными) они уже 

овладели, а какими пока ещѐ нет, что оказывает положительное влияние на познавательную 

мотивацию учащихся и целенаправленно готовит их к принятию и осознанию новой учебной 

задачи, которую сначала ставит учитель, а в последствии и сами дети. Такая логика построения 

содержания курса создаѐт условия для совершенствования УУД на различных этапах усвоения 

предметного содержания и способствует развитию у учащихся способности самостоятельно 

применять УУД для решения практических задач, интегрирующих знания из различных 

предметных областей.  Например, формирование моделирования как универсального учебного 

действия в курсе математики осуществляется поэтапно, учитывая возрастные 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 различными 

моделями или выбирать из данных символических моделей ту, которая, например, 

соответствует данной предметной модели. Знакомство с отрезком и числовым лучом позволяет 

использовать не только предметные, но и графические модели при сравнении чисел, а также 

моделировать отношения чисел и величин с помощью схем, обозначая, например, данные числа 

и величины отрезками. Соотнесение вербальных (описание ситуации), предметных 

(изображение ситуации на рисунке), графических (изображение, например, сложения и 

вычитания на числовом луче) и символических моделей (запись числовых выражений, 

неравенств, равенств), их выбор, преобразование, конструирование создает дидактические 

условия для понимания и усвоения всеми учениками смысла изучаемых математических 

понятий (смысл действий сложения и вычитания, целое и части,, отношения «больше на…», 

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

различных интерпретациях, что является необходимым условием для формирования общего 

умения решать текстовые задачи. 

В свою очередь схемы являются эффективным средством овладения общим умением 

решения текстовых задач, которое в ФГОС отнесено в раздел «Познавательные универсальные 

учебные действия». 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 

универсальных учебных действий (личностных, познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) является включение в учебник заданий, содержащих диалоги, рассуждения 

и пояснения персонажей Миши и Маши. Эти задания выполняют различные функции: их 

можно использовать для самоконтроля; для коррекции ответов Миши и Маши, которые могут 

быть один – верным, другой – неверным, оба верными, 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 

учащиеся не только усваивают предметные знания, но и приобретают опыт  построения 

понятных для партнера высказываний, учитывающих, что партнер знает и видит, а что  – нет, 

задавать вопросы, использовать речь для регуляции своего действия, формулировать 

собственное мнение и позицию, контролировать действия партнѐра, использовать речь для 

регуляции своего действия, строить монологическую речь, владеть диалоговой формой речи. 
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Учебный предмет «Окружающий мир» обеспечивает формирование у младших 

школьников целостной картины окружающего мира в его многообразии и взаимосвязях; 

экологической и культурологической 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 деятельности. 

 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 себя 

культурно, экологически грамотно, безопасно в социальной (со сверстниками, взрослыми, в 

общественных местах) и природной среде; осознание личной ответственности за своѐ 

здоровье и окружающих, уважительное и заботливое отношение к людям с нарушениями 

здоровья; умение различать государственную символику Российской Федерации, своего 

региона (республики, края, области, административного центра);находить на картах 

(географических, политико-административных, исторических) территорию России, еѐ столицу 

– город Москву, территорию родного края, его административный центр; описывать 

достопримечательности столицы и родного края, особенности некоторых зарубежных стран. 

 Изучение предмета способствует и формированию регулятивных универсальных 

учебных действий: осознавать границы собственных знаний и умений о природе, человеке и 

обществе, 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 уделяется 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 социальные 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: умение 

извлекать информацию, представленную в разной форме (вербальной, иллюстративной, 

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

справочная литература, словарь, Интернет и др.); описывать, сравнивать, классифицировать 

природные и социальные объекты на основе их внешних признаков (известных характерных 

свойств);устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между живой и неживой 

природой, между живыми существами в природных сообществах, прошлыми и настоящими 

событиями и др.; пользоваться готовыми 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 задачу, подбирая 

лабораторное оборудование и материалы, проговаривая ход работы, описывая наблюдения во 

время опыта, делая выводы по результатам, фиксируя их в таблицах, в рисунках, в речевой 

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

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

изобразительной, схематической, модельной, условно-знаковой в словесную и наоборот); 

кодировать и декодировать информацию (состояние погоды, легенда карты, дорожные знаки и 

др.). 
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 Развиваются и коммуникативные способности учащихся: обогащается их опыт 

культурного общения с одноклассниками, в семье, с другими людьми; приобретается опыт 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, осуществляется совместная 

познавательная, трудовая, творческая деятельность в парах, в группе, осваиваются различные 

способы взаимной помощи партнѐрам по общению, осознаѐтся необходимость доброго, 

уважительного отношения между партнѐрами. 

 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 тетрадях для тестовых заданий; методическими рекомендациями учителю, 

в которых даны советы по формированию предметных и универсальных учебных умений при 

организации познавательной деятельности учащихся.  

Учебный предмет «Технология» вносит существенный вклад в формирование всех 

универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных.  

Прежде всего, данный курс нацелен на становление самосознания ребѐнка как творческой 

личности, индивидуальности, формирование у него устойчивого стремления к творческой 

самореализации. Различными методическими средствами у школьника последовательно 

формируется эмоционально-ценностное отношение к добросовестному творческому 

созидательному труду как одному из главных достоинств человека; осознание гармоничной 

связи мира вещей с миром природы и ответственности 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 нравственного самосознания.  

Формирование познавательных учебных действий в курсе технологии осуществляется на 

основе интеграции интеллектуальной и предметно-практической деятельности, что позволяет 

ребѐнку наиболее сознательно усваивать сложную информацию абстрактного характера и 

использовать еѐ для решения разнообразных учебных и поисково-творческих задач.  

Школьники учатся находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах 

учебника, рабочей тетради; анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, 

простейшие чертежи, эскизы, рисунки, схемы, модели), сравнивать, характеризовать и 

оценивать возможность еѐ использования в собственной деятельности; анализировать 

устройство изделия: выделять и называть детали и части изделия, их форму, взаимное 

расположение, определять способы соединения деталей; выполнять учебно-познавательные 

действия в материализованной и умственной форме, находить для их объяснения 

соответствующую 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 

создаются 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 прогнозирования действий, необходимых для получения планируемых 

результатов. Материализация результатов деятельности в конкретном изделии позволяет 

учащимся наиболее продуктивно осуществлять самоконтроль выполняемых практических 

действий, корректировку хода практической работы. Задания, 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 формировать у них 
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необходимые регулятивные действия. Значительное внимание уделяется также приучению 

детей к самостоятельной организации своего рабочего места в зависимости от характера 

выполняемой 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 организовывать совместную работу в паре или группе: распределять роли, 

осуществлять деловое сотрудничество 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, высказывать им свои предложения 

и пожелания, а также проявлять заинтересованное отношение к деятельности 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, 

художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной 

деятельности растущей личности, обогащения еѐ духовной сферы и художественной культуры, 

формирования толерантности, предполагающей уважение к культурному наследию и искусству 

народов многонациональной 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 результате продуктивной творческой деятельности. 

Расширение познавательной сферы школьников в области изобразительного искусства 

происходит постепенно в процессе решения  эвристических заданий, нацеленных на 

самостоятельный поиск и решение художественно-творческих задач, например,  понимание 

значения искусства в жизни человека и общества; сравнение шедевров мирового искусства, 

хранящихся в музеях России (Третьяковская 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 осуществляются различные умственные 

операции: анализ, синтез, сравнение, классификация; делаются умозаключения, 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 творческой 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, например, уточняет название своего 

рисунка.  

Личностные результаты проявляются в авторском стиле юного художника, в умении 

использовать образный язык изобразительного искусства: цвет, линию, ритм, композицию, 
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объем, фактуру для достижения своих творческих замыслов, в способности моделировать 

новые образы путѐм трансформации известных (с использованием средств изобразительного 

языка). Уникальным достижением 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 навыков общения происходит в процессе игровых ситуаций, деловых игр, 

предполагающих многопозиционные роли: художника, зрителя, критика, ценителя искусства и 

др. Коммуникативный опыт складывается в процессе  рассуждений ученика о художественных 

особенностях произведений, изображающих природу, животных и человека;  в умении 

обсуждать индивидуальные результаты художественно-творческой деятельности, в процессе 

сотрудничества и создания коллективных творческих проектов, с использованием 

возможностей ИКТ и справочной литературы. 

2.1.3.2 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

УМК «Школа России» 

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

тения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсаль-

ных учебных умений: 

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

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

тировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста информацию в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 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 

учебной деятельности, учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика  Окружающий 

мир 

личностные жизненное са-

мо- 

определение 

нравственно-

этическая ориен-

тация 

смысло- 

образование 

нравственно-

этическая ори-

ентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка,          алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Ок-

ружающий мир, Технология , Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод уст-

ной речи в 

письменную) 

 смысловое чте-

ние, произволь-

ные и осознанные 

устные и пись-

менные высказы-

вания 

моделирование, 

выбор наибо-

лее эффектив-

ных способов 

решения задач 

широкий спектр 

источников ин-

формации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, языко-

вых, нравственных проблем. Само-

стоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, группи-

ровка, причинно-следственные 

связи, логические рассуждения, 

доказательства, практические дей-

ствия 

Коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи инфор-

мации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологиче-

ские высказывания разного типа.   
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяет-

ся следующими утверждениями: 

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

взаимообуславливающие виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализу-

ется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

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

низации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей обу-

чающихся. 

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

ском планировании, технологических картах.   

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

каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью универсального 

интегрированного Портфолио, который является процессуальным способом оценки достиже-

ний 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 «Шко-

ла России» направлены на достижение следующих личностных результатов освоения основной 

образовательной программы: 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и нацио-

нальной принадлежности, формирование ценности многонационального российского об-

щества, гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

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

ничном 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 Рос-

сии» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и со-

держанию тексты, упражнения, задания, задачи.  

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

чества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города и се-

ла», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», «Рос-

сия 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 государст-

венной символикой государства. 

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

щищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной службой пожарной 

охраны, МЧС России) и др. 

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

писи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», «Приро-

да и мы», «Из русской классической литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а так-

же тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и 

народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. Система 
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таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, формировать общече-

ловеческую идентичность. 

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

ния 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, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего 

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

А.Н.Толстого, Д.С.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 красоте, образности, богатстве русского 

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

достопримечательностях, природных и культурно-исторических особенностях. 

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

лены сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности Великой 

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

о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области космонавтики; об 

отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, о годах жизни 

А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных га-

лерей и др.). 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществля-

ется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу построения обучающе-

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

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска 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 дея-

тельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая данный 

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

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

цели каждого урока с конечным результатом ее изучения. 

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся у 

них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые они «открыва-

ют» в результате применения и использования уже известных способов действий и имеющихся 

знаний. При такой системе построения материала учебников постепенно формируются умения 

сначала понимать и принимать познавательную цель, сохранять еѐ при выполнении учебных 

действий, а затем и самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план действия 

для еѐ последующего решения. 

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее 

реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого урока. 

Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», содержание которых спо-

собствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной по-

зиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — 

ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация поставленных задач в со-

держании 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 разра-

ботанной 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. 
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В курсе «Русский язык» одним из приѐмов решения учебных проблем является языковой 

эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». Проводя иссле-

дование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; убежда-

ются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. 

Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помо-

щью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом, овладевают новыми 

знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных ли-

ний комплекса учебников «Школа России». 

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

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

гающих: 

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

метрических фигур и др., записанных по определѐнному правилу; 

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

гур и др. по заданному признаку; 

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при выполнении 

заданий поискового характера. 

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

рактера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания кон-

курса «Смекалка». 

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

классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать результа-

ты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, знаковыми, 

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

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, техно-

логии, иностранным языкам, 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 по-

тенциальные предпосылки для развития коммуникативных и речевых действий в силу их дей-

ствительно универсального, т. е. максимально обобщенного, характера. 

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

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

чтение». Уроки литературы, организованные в форме диалога или дискуссии, позволяют при-

вивать ученикам уважение к мнению своего собеседника, будь то учитель или сверстник; уме-

ние четко и грамотно выражать свои мысли, аргументировать свое мнение и отступать от не-

верных доводов, принимать позицию собеседника. 

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

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

образно поэтому практиковать выполнение хотя бы части такого рода заданий детьми, объеди-

ненными 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 предло-

жения на уроке русского языка, решение математической задачи и т. п. — показывает, что в 

этой форме работы детей привлекает в первую очередь то, что разрешаются и даже поощряются 

их коммуникативные действия. Дети могут советоваться друг с другом, подсказывать, спо-

рить, доказывать. 

«Технология». При соответствующем содержательном и методическом наполнении этот 

предмет может стать опорным для формирования системы универсальных учебных действий в 

начальной школе. Технология создает благоприятные условия для формирования важнейших 
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составляющих учебной деятельности — планирования, преобразования, оценки продукта, уме-

ния распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, предла-

гать 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 материаль-

ном плане совершать наглядно видимые преобразования (это устраняет отрыв речевых дейст-

вий от их материальной формы); 

2. Возможностью организации совместной продуктивной деятельности и формирования ком-

муникативных 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 (рефлексия действий и способов). Выполнение заданий позволяет систематически прак-

тиковать работу в парах и микрогруппах, стимулируя выработку умения совместно планиро-

вать, договариваться и распределять функции в ходе выполнения задания, осуществлять взаи-

мопомощь и взаимный контроль. 

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

зовательного процесса, в частности усвоение знаний, формирование умений, образа мира и ос-

новных видов компетенций учащегося, в том числе социальной и личностной. 

2.1.3.3 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

«Иностранный язык» (английский 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 

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

собеседника; вести 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 мате-

риалы 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 стра-

ны и изучаемых стран. 

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

личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 

«Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, 

любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций на-

родов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же завершает-

ся. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно представлена иллюстративным 

материалом, отражающим особенности российских культурных и религиозных традиций, учеб-

ным содержанием, которое раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в 

основе содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы — российский народ», 

«мы разные и мы вместе». Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике 

раскрыто как содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся скла-

дывается целостный образ культурно-исторического мира России. 

Содержание и методическая концепция учебного предмета «Музыка» позволяют 

формировать все виды универсальных учебных действий в процессе развития музыкально-

творческой деятельности школьников. Вместе с тем, осознание музыкального искусства как 
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особой области культуры, открывающей и сохраняющей главные человеческие ценности, 

позволяет акцентировать внимание на развитии личностных компетенций учащихся. 

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

историю осуществляется в процессе приобщения детей к отечественной музыкальной культуре 

– выдающемуся явлению в мировом музыкальном искусстве.  

Уважительное отношение к истории и культуре разных народов формируется в ходе 

знакомства с их национальными музыкальными традициями, выявления общих тенденций 

развития, взаимовлияния, общности нравственных, ценностных, эстетических установок.  

Воспитание ценностных ориентиров в жизни и искусстве, знакомство с разновидностями 

социальных 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 жизниспособствует 

наблюдение 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 

обеспечивается 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 

школьников 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 произведения, 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 

произведения, выявлять своеобразие этапов развития музыкальной драматургии, свободно 

оперировать разными вариантами звучания тем-образов, формируя у школьников умение 

подробно, тезисно, выборочно передавать содержание музыки в разных видах музыкальной 

деятельности.  

Формирование у школьников коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивается содержанием учебного материала и системой методов организации учебных 

занятий школьников. 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 предусматривает взаимодействие между учащимися: в 

предварительном обсуждении того или иного вопроса перед принятием решения всем классом; 

в объединении усилий при выполнении творческого задания («разыграйте с ребятами в 

классе…», «инсценируйте фрагмент оперного действия», «исполните фрагмент симфонии» и 

др.); в совместном поиске ответа, требующего догадки; в коллективно-распределительной 

деятельности при работе в группах; проведении экспериментов, заданий, направленных на 

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

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

композиторскими», «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 
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форме) понимать и принимать учебную задачу; контролировать и оценивать свою учебную 

работу и продвижение 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 куль-

тур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой различ-

ных национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного содержа-

ния, нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, творче-

ского почерка представителей разных эпох и культур. 

 «Физическая культура» обеспечивает формирование личностных универсальных 

действий: 

 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается; 

 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, 

контролировать и оценивать свои действия; 

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

сотрудничеству и кооперации, формированию умений планировать общую цель и пути еѐ 

достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и 

ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять 

взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнѐра и 

вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата. 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеуроч

ной деятельности, направленные на расширение кругозора, развитие общей культуры 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся в МОБУ «Новосергиев-

ская СОШ №1» направлена на развитие метапредметных умений.  

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения явля-

ется важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального опыта, 

возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу умственного 

труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника.  Главная 

особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности – возможность ак-

тивизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий характер и та-

ким образом передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-

исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у 

ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связа-

на с развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения практических задач.   

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся начальной 

школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом содержание и 

формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной дея-

тельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, кото-

рый планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных за-

дач.  

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения явля-

ется развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, измерять, 

сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать причин-

но-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и процессуаль-

ную основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной дея-

тельности.   
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Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, 

знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и практиче-

ских задач, а также особенностей математического, технического моделирования, в том числе 

возможностей компьютера.  

Исследовательская и проектная деятельность в МОБУ «Новосергиевская СОШ №1 может 

проходить как в индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить 

индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного обу-

чения младших школьников определяются целевыми установками, на которые ориентирован 

учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.   

В таблице 2.1 представлены содержание учебной деятельности и учебный материал, кото-

рый позволяет реализовать исследовательскую деятельность на уроке окружающего мира.  

Таблица 2.1  

Возможности реализации исследовательской деятельности учащихся на уроках окру

жающего мира в начальной школе  

Класс  Содержание исследовательской деятельности  Учебный материал  

В 1-м классе  1. Познакомить детей с многообразием естественных 

наук; дать общее представление о науке, понятиях 

«ученый», «исследование», «эксперимент».  

2. Научить детей слушать учителя, выделять главное, 

вести наблюдение, работать с детскими энциклопедия-

ми, выступать с короткими сообщениями  

3. Пользоваться выражениями «на мой взгляд…», «я 

думаю…», «я считаю…», «я согласен с мнением…».  

Наблюдение за объ-

ектами живой и не-

живой природы. На-

блюдения за сезон-

ными изменениями в 

природе Опыт  

«Свойства снега»  

Во 2-м классе  1.Проводить простейшие наблюдения над явлениями и 

процессами природы с помощью органов чувств (зре-

ния, слуха, осязания) и способами фиксации результа-

тов этих наблюдений.  

2. Работать с дополнительной научной, справочной и 

энциклопедической литературой (биографии учѐных, 

истории открытий и т.д.).   

3. Делать устные доклады и публичные сообщения.  

4. Сформировать умение пользоваться простейшими 

приборами: часами, бытовыми весами, термометром, 

барометром.  

Наблюдение за свой-

ствами различных 

тел.  

Опыты «Свойства 

воздуха», «Свойства  

воды»  

 

 

Практическая работа  

«Термометр»  

В 3-ем классе   1.Расширить представления о важнейших категориях 

научного познания.  

2.Научиться планировать и проводить наблюдения и 

эксперименты с использованием приборов и оборудо-

вания.  

3. Фиксировать полученные данные, систематизиро-

вать их в виде таблиц, графиков, диаграмм.  

4.Делать теоретические выводы и умозаключения. 

5.Понимать, что экспериментальные факты и их истол-

кование являются основой для выдвижения гипотез, 

построения моделей процессов и объектов природы.  

Исследование 

свойств почвы  

В 4-ом классе  1.Наблюдать и сравнивать природные явления.  

2. Планировать и проводить наблюдения, находить в 

явлениях закономерные связи, делать обобщения по 

результатам наблюдений, пользоваться измерительны-

ми приборами.  

3. Представлять результаты в виде схем, таблиц, графи-

Опыт  

«Чувствительность 

различных участков 

руки» 

Опыт «Свойства во-

ды»  



 

111 

МОБУ «Новосергиевская средняя общеобразовательная школа №1» 

 

ков 

4. Объяснять, используя научную терминологию, ре-

зультаты наблюдений и экспериментов.  

5.Делать заключения и выводы по результатам экспе-

риментов.  

6. Под руководством учителя выполнять эксперимен-

тальные исследования для проверки выдвинутых гипо-

тез 

Опыт «Свойства 

воздуха»   

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность направле-

ны на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, потребно-

стей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.   

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения сле-

дует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения непо-

средственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, регулируе-

мой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-практического обучения.  

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

младших школьников рассматриваются такие метапредметные, как сформированные умения: 

наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, оп-

ределять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками ин-

формации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной основы для 

проведения исследований и реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве 

результата следует также включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в кор-

ректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятель-

ность в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; критически 

и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убе-

ждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои дейст-

вия и их последствия.  

Проекты различных направлений служат продолжением урока и предусматривают участие 

всех учащихся в клубной работе, отражаются на страницах учебников, тетрадей для самостоя-

тельных работ и хрестоматий. Метод проектов – педагогическая технология, цель которой 

ориентируется не только на интеграцию имеющихся фактических знании, но и приобретение 

новых (порой путем самообразования). Проект – буквально «брошенный вперед», т.е. прото-

тип, прообраз какого-либо объекта или вида деятельности. Проект учащегося – это дидактиче-

ское средство активизации познавательной деятельности, развития креативности и одновре-

менно формирование определенных личностных качеств, которые ФГОС определяет как ре-

зультат освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

Метод проектов в начальной школе, учитывая возрастные особенности детей, имеет свою 

специфику. Так, собственно проектная деятельность в ее классическом понимании занимает 

свое центральное (ведущее) место в подростковом возрасте (в основной школе). В начальной 

школе могут возникнуть только прообразы проектной деятельности в виде решения творческих 

заданий или специально созданной системы проектных задач.  

Результат проектной деятельности – личностно или общественно значимый продукт: из-

делие, информация (доклад, сообщение), комплексная работа, социальная помощь.  

Проекты по содержанию могут быть технологические, информационные, комбинирован-

ные. В последнем случае учащиеся готовят информационное сообщение и иллюстрируют его 

изготовленными ими макетами или моделями объектов. По форме проекты могут быть индиви-

дуальные, групповые (по 4–6 человек) и коллективные (классные). По продолжительности про-

екты бывают краткосрочные и долгосрочные. Разница заключается в объѐме выполненной ра-

боты и степени самостоятельности учащихся. Чем меньше дети, тем больше требуется помощь 

взрослых в поиске информации и оформлении проекта. В качестве проектных заданий предла-

гаются конструкторско-технологические, а также художественно-конструкторские задачи, 
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включающие и решение соответствующих практико-технологических вопросов; задания, свя-

занные с историей создания материальной культуры человечества.  

Выполнение проекта складывается из трѐх этапов: разработка проекта, практическая реали-

зация проекта, защита проекта. Наиболее трудоѐмким компонентом проектной деятельности 

является первый этап – интеллектуальный поиск. При его организации основное внимание уде-

ляется наиболее существенной части – мысленному прогнозированию, создание замысла (отно-

сительно возможного устройства изделия в целом или его части, относительно формы, цвета, 

материала, способов соединения деталей изделия и т.п.) в строгом соответствии с поставленной 

целью (требованиями). В процессе поиска необходимой информации ученики изучают книги, 

журналы, энциклопедии, расспрашивают взрослых по теме проекта. Здесь же разрабатывается 

вся необходимая документация (рисунки, эскизы, простейшие чертежи), подбираются материа-

лы и инструменты.  

Второй этап работы – это материализация проектного замысла в вещественном виде с вне-

сением необходимых корректировок или практическая деятельность общественно полезного 

характера.  

Главная цель защиты проектной работы – аргументированный анализ полученного резуль-

тата и доказательство его соответствия поставленной цели или требованиям, поэтому основным 

критерием успешности выполненного проекта является соблюдение в изделии (деятельности) 

требований или условий, которые были выдвинуты в начале работы.  

Ученики делают сообщение о проделанной работе, а учитель, руководя процедурой защиты 

проектов, особо следит за соблюдением доброжелательности, тактичности, проявлением у де-

тей внимательного отношения к идеям и творчеству других.  

Работа над проектом предваряется необходимым этапом — работой над темой, в процессе 

которой детям предлагается собирать самую разную информацию по общей теме. При этом 

учащиеся сами выбирают, что именно они хотели бы узнать в рамках данной темы. При даль-

нейшей работе над проектами составленная общая энциклопедия или картотека может служить 

одним из основных источников информации по теме.  

Предлагаемый порядок действий:  

1. Знакомство класса с темой.  

2. Выбор подтем (областей знания).  

3. Сбор информации.  

4. Выбор проектов.  

5. Работа над проектами.  

6. Презентация проектов.  

Учитель выбирает общую тему или организует ее выбор учениками. Критерием выбора те-

мы может быть желание реализовать какой-либо проект, связанный по сюжету с какой-либо 

темой.  

При выборе подтемы учитель не только предлагает большое число подтем, но и подсказы-

вает ученикам, как они могут сами их сформулировать.  

Классические источники информации— энциклопедии и другие книги, в том числе из 

школьной библиотеки. Кроме того, это видеокассеты, энциклопедии и другие материалы на 

компакт-дисках, рассказы взрослых, экскурсии.  

Под рассказами взрослых понимаются не только рассказы родителей своим детям, но и бе-

седы, интервью со специалистами в какой-то сфере деятельности, в том числе и во время спе-

циально организованных в школе встреч специалистов с детьми.  

Возможные экскурсии — это экскурсии либо в музеи, либо на действующие предприятия.  

Кроме того, взрослые могут помочь детям получить информацию из Интернета.  

После того как собраны сведения по большей части подтем, учитель констатирует этот 

факт, напоминает запоздавшим о необходимости поторопиться и обсуждает с детьми, какие 

проекты (поделки, исследования и мероприятия) возможны по итогам изучения темы.   
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Творческими работами могут быть, например, рисунок, открытка, поделка, скульптура, иг-

рушка, макет, рассказ, считалка, загадка, концерт, спектакль, викторина, КВНы, газета, книга, 

модель, костюм, фотоальбом, оформление стендов, выставок, доклад, конференция, электрон-

ная презентация, праздник и т.д.   

Дети сами выбирают тему, которая им интересна, или предлагают свою тему. Учитель не 

принуждает детей, он должен иметь в виду, что ребята, которые не участвуют в этом проекте, 

могут принять участие в следующем.  

Удачные находки во время работы над проектом желательно сделать достоянием всего 

класса, это может повысить интерес и привлечь к работе над проектом других ребят.  

Каждый проект должен быть доведен до успешного завершения, оставляя у ребенка ощу-

щение гордости за полученный результат. После завершения работы над проектом детям нужно 

предоставить возможность рассказать о своей работе, показать то, что у них получилось, и ус-

лышать похвалу в свой адрес. Хорошо, если на представлении результатов проекта будут при-

сутствовать не только другие дети, но и родители.  

Занятия проводятся в виде игр, практических упражнений. При прохождении тем важным 

является целостность, открытость и адаптивность материала.         

В процессе прохождения курса формируются умения и навыки самостоятельной исследова-

тельской деятельности; умения формулировать проблему исследования, выдвигать гипотезу; 

навыки овладения методикой сбора и оформления найденного материала; навыки овладения 

научными терминами в той области знания, в которой проводиться исследование; навыки овла-

дения теоретическими знаниями по теме своей работы и шире; умения оформлять доклад, ис-

следовательскую работу.  

По окончании курса проводится публичная защита проекта исследовательской работы – 

опыт научного учебного исследования по предметной тематике, выступление, демонстрация 

уровня психологической готовности учащихся к представлению результатов работы.  

 Программа предусматривает проведение внеклассных занятий, работы детей в группах, 

парах, индивидуальная работа, работа с привлечением родителей. Занятия проводятся 1 раз в 

неделю  в учебном кабинете, в музеях различного типа, библиотеках,  на пришкольном участке, 

проектная деятельность  включает проведение опытов, наблюдений, экскурсий, заседаний, 

олимпиад, викторин, КВНов, встреч с интересными людьми, соревнований, реализации проек-

тов и т.д. Проектная деятельность предусматривает поиск необходимой недостающей инфор-

мации в энциклопедиях, справочниках, книгах, на электронных носителях, в Интернете, СМИ и 

т.д. Источником нужной информации могут быть взрослые: представители различных профес-

сий, родители, увлеченные люди, а также другие дети.   

Методы проведения занятий: беседа, игра, практическая работа, эксперимент, наблюде-

ние, экспресс-исследование, коллективные и индивидуальные исследования, самостоятельная  

работа, защита исследовательских работ, мини-конференция, консультация. 

Методы контроля: консультация, доклад, защита исследовательских работ, выступление, 

выставка, презентация, мини-конференция, научно-исследовательская конференция, участие в 

конкурсах исследовательских работ.  

Программа предусматривает достижение 3 уровней результатов (табл.2.2). 

Таблица 2.2 Уровни результатов проектной деятельности в начальной школе  

Первый уровень резуль-

татов (1 класс) 
Второй уровень результатов 

(2-3 класс) 
Третий уровень результатов 

(4 класс) 
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предполагает приобрете-

ние первоклассниками 

новых знаний, опыта ре-

шения проектных задач 

по различным направле-

ниям.  Результат выража-

ется в понимании детьми 

сути проектной деятель-

ности, умении поэтапно 

решать проектные задачи.  

предполагает позитивное от-

ношение детей к базовым цен-

ностям общества, в частности к 

образованию и самообразова-

нию.  Результат проявляется в 

активном использовании 

школьниками метода проектов, 

самостоятельном выборе тем  

(подтем) проекта, приобрете-

нии опыта самостоятельного 

поиска, систематизации и 

оформлении интересующей 

информации.  

предполагает получение школь-

никами самостоятельного соци-

ального опыта. Проявляется в 

участии школьников в реализа-

ции социальных проектов по са-

мостоятельно выбранному на-

правлению.  Итоги реализации 

программы могут быть пред-

ставлены через презентации 

проектов, участие в конкурсах и 

олимпиадах по разным направле-

ниям, выставки, конференции, 

фестивали, чемпионаты.  

Карта преемственности в развитии общеучебных, сложных дидактических и исследо

вательских умений. 

1 класс 
• слушать и читать на основе поставленной цели и задачи;   

• осваивать материал на основе внутреннего плана действий;   

• вносить коррекцию в развитие собственных умственных действий;   

• вести рассказ от начала до конца;   

• творчески применять знания в новых условиях, проводить опытную работу;   

• работать с несколькими книгами сразу, пытаясь выбрать материал с определѐнной целевой 

установкой.   

2 класс 
• наблюдать и фиксировать значительное и существенное в явлениях и процессах;   

• пересказывать подробно и выборочно;   

• выделять главную мысль на основе анализа текста;   

• делать выводы из фактов, совокупности фактов;   

• выделять существенное в рассказе, разделив его на логически законченные части; 

• выявлять связи зависимости между фактами, явлениями, процессами;   

• делать выводы на основе простых и сложных обобщений, заключение на основе выводов.   

3 - 4 класс 
• переносить свободно, широко знания с одного явления на другое;   

• отбирать необходимые знания из большого объѐма информации;   

• конструировать знания, положив в основу принцип созидания;   

• систематизировать учебный план;   

• пользоваться энциклопедиями,  справочниками, книгами общеразвивающего характера;   

• высказывать содержательно свою мысль, идею;   

• формулировать простые выводы на основе двух – трѐх опытов;   

• решать самостоятельно творческие задания, усложняя их;   

• свободно владеть операционными способами усвоения знаний;  

• переходить свободно от простого, частного к более сложному, общему.  

Возможные продукты проектной деятельности («выходы») младших школьников:  

• альбом,   

• газета,  

• гербарий,   

• журнал,  

книжка-раскладушка,   

• коллаж,   

• коллекция,   

• костюм,  

• макет,   

• модель,   

• музыкальная подборка,  

• наглядные пособия,   

• плакат,   

• план,   

• серия иллюстраций,   

• сказка,   

• справочник,   

• стенгазета,   

• сувенир-поделка,  

• сценарий праздника,   

• учебное пособие,   

• фотоальбом, 

 экскурсии 

 



 

 

Исследовательская и проектная деятельность может осуществляться как в урочной деятельно-

сти (предусмотрено используемы в учебном процессе УМК), так и во внеурочное время.   

Для более эффективной организации проектной и исследовательской деятельности уча-

щихся в школе планируется создание определѐнных ресурсов (табл. 2.3).  

Таблица 2.3  

План организации исследовательской и проектной деятельности младших школьни

ков в МОБУ «Новосергиевская СОШ №1»  

Направление  Содержание работы  Результат  Сроки  Ответственные  

Нормативно-

правовое обеспе-

чение  

Разработка и утвер-

ждение программы 

"Юный исследователь"  

Программа   

2018  

Директор, твор-

ческая группа, 

зам. директора 

по УВР    

Разработка и утвер-

ждение положений:  

-о научно-

практической конфе-

ренции учащихся;  

-о системе оценивания 

проектной деятельно-

сти обучающихся;  

-портфолио обучаю-

щихся, педагогов; 

-о поощрении учащих-

ся, завоевавших призо-

вые места в конкурсах, 

фестивалях, соревно-

ваниях,  

-олимпиадах муници-

пального, областного, 

всероссийского уров-

ня;  

-об индивидуальном 

образовательном мар-

шруте;  

-о рабочих программах 

внеурочной деятельно-

сти; 

Локальные акты   2018 Директор, твор-

ческая группа, 

зам. директора 

по УВР    

Разработка и утвер-

ждение рабочих про-

грамм внеурочной дея-

тельности  

Рабочие програм-

мы внеурочной 

деятельности  

 2018  Директор, твор-

ческая группа, 

зам. директора 

по УВР    

Обновление со-

держания, орга-

низационных 

форм, техноло-

гий образова-

тельной деятель-

ности и повыше-

ния качества об-

разования  

 

Создание списков обу-

чающихся, имеющих 

высокую мотивацию к 

учебно-познавательной 

деятельности  

Отчѐт по классам   2019 Классные руко-

водители, учи-

теля - предмет-

ники  

Обучающий семинар 

«Как составить инди-

видуальный образова-

тельный маршрут обу-

чающегося» 

Протокол   2019  Педагог - пси-

холог    
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Оценка успешности 

освоения и применения 

обучающимися уни-

версальных учебных 

действий   

Диагностика   ежегодно 

май  

Педагог – пси-

холог,   класс-

ные руководи-

тели  

Обновление содержа-

ния, организационных 

форм, технологий об-

разовательной дея-

тельности и повыше-

ния качества образова-

ния  

Создание  «банка дан-

ных» одаренных детей 

в начальной школе  

Справка  ежегодно 

май  

Педагог-

психолог  

Консультационно-

методическая работа 

по сопровождению и 

созданию образова-

тельного маршрута для 

одаренных детей. Со-

гласование образова-

тельного маршрута с 

родителями учащихся 

Методические ре-

комендации (кейс 

конкурсов)  

ежегодно  

 

сентябрь  

Руководители 

методических 

объединений  

Расширение системы 

дополнительного обра-

зования: работа науч-

ного общества, прове-

дение НПК школьни-

ков.  

Договора с учреж-

дениями дополни-

тельного образо-

вания  

2019 Творческая 

группа, зам. ди-

ректора по УВР    

Сотрудничество с уч-

реждениями дополни-

тельного образования, 

сетевыми содружест-

вами   

План участия обу-

чающихся в раз-

личных конкурсах  

ежегодно 

сентябрь  

Классный руко-

водитель, зам. 

директора по 

УВР  

Привлечение к уча-

стию в общешкольных 

мероприятиях, концер-

тах, соревнованиях 

учащихся с разными 

видами и типами ода-

ренности  

Отчѐт классного 

руководителя об 

участии класса в 

различных кон-

курсах  

ежегодно 

май  

Классные руко-

водители  

Проведение конкурсов 

«Кенгуру», «Русский 

медвежонок», «Коала», 

«Золотое руно» пред-

метных олимпиадах, 

школьной конферен-

ции в школе  

Общешкольный  

план  

ежегодно  

 

сентябрь  

Руководитель 

МО  

Проведение предмет-

ных недель в школе  

План  ежегодно  

декабрь  

Руководитель 

МО  

Научно-

методическое, 

дидактическое и 

Обобщение опыта пе-

дагогов  

Участие в профес-

сиональных  

конкурсах  

 2019  Зам. директора 

по УВР  
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информационное 

обеспечение про-

граммы  

Научно-

методическое, 

дидактическое и 

информационное 

обеспечение про-

граммы  

Прохождение курсов 

«Формирование учеб-

но-исследовательской 

и проектной деятель-

ности обучающихся» 

План курсовой 

подготовки  

2019 Зам. директора 

по УВР  

Разработка и издание 

программ, дидактиче-

ских материалов, ме-

тодических рекомен-

даций, пособий  

Буклеты педагогов  2019 Руководитель 

МО  

Методический  семи-

нар   «Индивидуаль-

ный образовательный 

маршрут обучающего-

ся» 

  2020 Зам. директора 

по УВР 

Консультативная рабо-

та  с педагогами  по 

созданию индивиду-

альных образователь-

ных маршрутов обу-

чающихся  

ИОМ  В тече-

ние года  

Зам. директора 

по УВР 

Анализ и экспертиза 

рабочих программ  

внеурочной  

деятельности (освое-

ние учебно-

исследовательской и 

проектной деятельно-

стью обучающимися) 

Справка Рецензии  2020  Зам.директора 

по ВР 

Анализ реализации 

ООО НОО МОБУ 

«Новосергиевская 

СОШ №1» 

Аналитическая 

справка  

2020 Директор, зам. 

директора по 

УВР  

Разработка методиче-

ских рекомендаций по 

совершенствованию 

программы  

Методические ре-

комендации 

«Учебно-

исследовательская 

и проектная дея-

тельность  обу-

чающихся»  

 2020  Творческая 

группа, зам. ди-

ректора по УВР    

Поощрение учителей - 

предметников за высо-

кие показатели работы 

с одаренными детьми  

Итоговое роди-

тельское собрание  

ежегодно 

май  

Попечительский 

совет, директор  

Поощрение учащихся, 

завоевавших призовые 

места в олимпиадах 

различного уровня, 

конкурсах исследова-

тельских работ и т.д.  

Итоговое роди-

тельское собрание  

ежегодно 

май  

Попечительский 

совет, директор  
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2.1.5. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

Русский язык 
Задания на извлечение, преобразование и использование текстовой информации.  

Правила, определения и т.п. в виде графических схем, таблиц, алгоритмов, разного рода ви-

зуальных подсказок и ключей, «иллюстративного» визуального ряда.    

 Приѐмы работы с правилами и определениями как учебно-научными текстами.   

Система работы с различными словарями.   

Литературное чтение 
Развитие читательских умений обеспечивает технология формирования типа правильной 

читательской деятельности (продуктивного чтения), которая отражена в учебниках и тетрадях 

по литературному чтению:  

- этап 1 (работа с текстом до чтения, на основе заглавия, фамилии автора, ключевых слов, 

иллюстрации) – обеспечивает развитие механизма прогнозирования и приѐмов просмотрового и 

ознакомительного чтения;  

- этап 2 (работа с текстом во время чтения) – обеспечивает интерпретацию текста ученика-

ми как результат изучающего чтения;  

- этап 3 (после чтения) – это развитие умений рефлексивного чтения в ходе выполнения 

творческих заданий. 

Математика 
Возрастные психологические особенности младших школьников делают необходимым 

формирование моделирования как универсального учебного действия. Оно осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов начальной школы, но для математики это дейст-

вие представляется наиболее важным, так как создаѐт важнейший инструментарий для развития 

у детей познавательных универсальных действий. Так, например, большое количество матема-

тических задач может быть понято и решено   младшими школьниками только после создания 

адекватной их восприятию вспомогательной модели. Поэтому задания учебника первого класса 

знакомят учащихся с общепринятыми в математике моделями, а учебники 2–4 классов допол-

няют эту линию и учат детей самостоятельному созданию и применению моделей при решении 

предметных задач.  

Отличительной чертой   учебника математики   является широкое использование продук-

тивных заданий, требующих целенаправленного использования и, как следствие, развития та-

ких важнейших мыслительных операций, как анализ, синтез, классификация, сравнение, анало-

гия.   

Учебник содержит также задания, позволяющие научить школьников самостоятельному 

применению знаний в новой ситуации, т.е. сформировать познавательные универсальные учеб-

ные действия.   

Окружающий мир 
Одна из ведущих целей предмета «Окружающий мир» – научить школьников объяснять 

окружающий мир. Такой подход позволяет ученикам систематизировать свой опыт, превращая 

его в элементарную, но целостную систему.    

Коммуникативные универсальные учебные действия (в том числе чтение и работа с 

информацией) 
Развиваются базовые умения различных видов речевой деятельности: говорения, слушания, 

чтения и письма. Их развитие осуществляется в том числе посредством технологии продуктив-

ного чтения (формирования типа правильной читательской деятельности), которую учитель ис-

пользует как на уроках чтения, так и на уроках по другим предметам. На уроках, помимо фрон-

тальной, используется групповая форма организации учебной деятельности детей, которая по-

зволяет использовать и совершенствовать их коммуникативные умения в процессе решения 

учебных предметных проблем (задач). Дальнейшее развитие коммуникативных умений учени-

ков к концу начальной школы начинает осуществляться и через самостоятельное использование 

учениками присвоенной системы приѐмов понимания устного и письменного текста. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Классы Доносить свою пози Понимать другие Договариваться с людьми, 
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цию до других, владея 

приѐмами монологи

ческой и диалогиче

ской речи 

позиции (взгляды, 

интересы) 

согласуя с ними свои инте

ресы и взгляды, для того 

чтобы сделать что-то со

обща 

1-2 классы – 

необходимый 

уровень 

Оформлять свою мысль 

в устной и письменной 

речи (на уровне одного 

предложения или не-

большого текста). 

Учить наизусть стихо-

творение, прозаический 

фрагмент. 

Вступать в беседу на 

уроке и в жизни 

Слушать и понимать 

речь других. 

Выразительно читать 

и пересказывать 

текст. 

Вступать в беседу на 

уроке и в жизни 

Совместно договариваться о 

правилах общения и поведе-

ния в школе и следовать им. 

Учиться выполнять различ-

ные роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика) 

3-4 классы – 

необходимый 

уровень 

 

(для 1-2 класса 

–это повы-

шенный уро-

вень) 

Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций, в 

том числе с помощью 

ИКТ. 

Высказывать свою точ-

ку зрения и пытаться еѐ 

обосновать, приводя 

аргументы 

 

Слушать других, пы-

таться принимать 

другую точку зрения, 

быть готовым изме-

нить свою точку зре-

ния. 

Читать вслух и про 

себя тексты учебни-

ков и при этом: 

– вести «диалог с ав-

тором» (прогнозиро-

вать будущее чтение; 

ставить вопросы к 

тексту и искать отве-

ты; проверять себя); 

– отделять новое от 

известного; 

– выделять главное; 

– составлять план 

Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в со-

вместном решении пробле-

мы (задачи). 

Учиться уважительно отно-

ситься к позиции другого, 

пытаться договариваться  

Повышенный 

уровень 

3-4 класса 

 

 

 

 

При необходимости от-

стаивать свою точку 

зрения, аргументируя 

ее. Учиться подтвер-

ждать аргументы фак-

тами.  

Учиться критично от

носиться к своему 

мнению 

Понимать точку зре-

ния другого (в том 

числе автора). 

Для этого владеть 

правильным типом 

читательской дея-

тельности; самостоя-

тельно использовать 

приемы изучающего 

чтения на различных 

текстах, а также 

приемы слушания 

Уметь взглянуть на ситуа-

цию с иной позиции и дого-

вариваться с людьми иных 

позиций. 

Организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(распределять роли, догова-

риваться друг с другом и 

т.д.). 

Предвидеть (прогнозиро-

вать) последствия коллек-

тивных решений 

Типовые задачи, нацеленные на коммуникативные универсальные учебные действия 

Русский язык 

Система работы по развитию речи чѐтко выстроена во всех учебниках по русскому языку и 

включает развитие орфоэпических навыков, работу по количественному и качественному обо-

гащению словарного запаса детей, развитие и совершенствование грамматического строя речи, 

развитие связной устной и письменной речи. Предусмотрено выполнение заданий в группах 

при изучении каждой темы. 

Литературное чтение 
Примеры заданий на развитие коммуникативных УУД: 
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1) слушание чтения (рассказа) учителя, фиксирование его темы, ключевых слов; 

2) подготовка устных рассказов (о литературных героях, о личных впечатлениях по следам 

прочитанного); 

3) инсценирование и драматизация; 

4) устное словесное рисование; 

5) творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей; 

6) сочинение по личным впечатлениям (3–4 кл.) и по прочитанному (4 кл.); 

7) интервью с писателем; 

8) письмо авторам учебника и др. 

Математика 
В курсе математики можно выделить два тесно взаимосвязанных направления развития 

коммуникативных умений: развитие устной научной речи и развитие комплекса умений, на ко-

торых базируется грамотное эффективное взаимодействие.   

Основой развития коммуникативных умений в данном курсе математики является система-

тическое использование на уроках трѐх видов диалога: 

а) диалог в большой группе (учитель – ученики); 

б) диалог в небольшой группе (ученик – ученики); 

в) диалог в паре (ученик – ученик). 

Окружающий мир 
Формированию коммуникативных универсальных учебных действий посвящена система 

заданий, нацеленная на организацию общения в паре или группе учеников.   

2.1.6. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обу

чающихся МОБУ «Новосергиевская СОШ №1» 
Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образова-

ния, может стать средством формирования универсальных учебных действий только при со-

блюдении определенных условий в МОБУ «Новосергиевская СОШ №1»:  

 использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве 

носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя способов 

«открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, включе-

ния обучающимся в свою картину мира;  

 соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в соот-

ветствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной деятель-

ности, урок должен отражать еѐ основные этапы – постановку задачи, поиск решения, вывод 

(моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), контроль и 

оценку результата;  

 осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 

обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, обще 

классной дискуссии;  

 организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятель-

ности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;   

 эффективного использования средств ИКТ.  

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента формирования 

универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную новизну этого на-

правления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы более подробно.  

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при фор-

мировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками целесообраз-

но широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной информаци-

онно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование спо-

собности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных средств 

формирования универсальных учебных действий, обучающихся в рамках начального общего 

образования.   

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности универ-

сальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет использо-
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вание информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою дея-

тельность, еѐ результаты учителя и обучающиеся.  

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов 

ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями 

младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить 

не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-

компетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования универсальных 

учебных действий.  

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся фор-

мируются:  

- критическое отношение к информации и избирательность еѐ восприятия;  

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей;  

- основы правовой культуры в области использования информации.  

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются:  

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде;  

- использование результатов действия, размещѐнных в информационной среде, для оценки 

и коррекции выполненного действия;  

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.  

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в следующих универсальных учебных действиях:  

- поиск информации;  

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;  

-структурирование информации, еѐ организация и представление в виде диаграмм, карто-

схем, линий времени и пр.;  

- создание простых гипермедиасообщений;  

- построение простейших моделей объектов и процессов.  

  ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсаль-

ных учебных действий. Для этого используются:  

- обмен гипермедиа сообщениями;  

- выступление с аудиовизуальной поддержкой;  

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации;  

-общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог).  

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного плана. 

Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу формирования универ-

сальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность, и учителю формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помо-

гает 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, внеурочной деятельности 

школьников.  

Одним из основополагающих показателей профессиональной готовности учителя началь-

ных классов к успешному функционированию в современных образовательных условиях явля-

ется его компетентность в области применения информационных и коммуникационных техно-

логий (ИКТ-компетентность). Общее толкование термина «ИКТ-компетентность учителя», 

применимое к педагогу любого профиля, определено Е.К. Хеннером как «совокупность знаний, 

навыков и умений, формируемых в процессе обучения и самообучения информатике и инфор-

мационным технологиям, а также способность к выполнению педагогической деятельности с 

помощью информационных технологий».  
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Итак, под ИКТ- компетентностью учителя начальных классов мы понимаем его моти-

вированное желание, готовность и способность эффективно использовать информационные и 

коммуникационные технологии в условиях многопредметной и полифункцинальной пропедев-

тической педагогической деятельности при обучении и развитии детей младшего школьного 

возраста в условиях их раннего включения в информационно-коммуникационную образова-

тельную среду.  

ИКТ-компетентность у учителей начальных классов — это умение:   

 использовать средства ИКТ в качестве инструментария формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся начальных классов;  

 реализовывать интегративный подход в многопредметной учебной деятельности учителя 

на основе применения электронных образовательных ресурсов;  

 использовать потенциал ресурсов  информационно-коммуникационной образовательной 

среды для развития и воспитания младших школьников;  

 организовывать трансформацию эмпирической технической осведомленности и игровых 

компьютерных навыков детей в целенаправленную и осознанную познавательную информаци-

онную и коммуникационную деятельность в соответствии с этическими и правовыми нормами 

информационного общества;  

 осуществлять плавную интеграцию младших школьников в информационно-

коммуникационную образовательную среду, с учетом возрастных особенностей учащихся при 

соблюдении принципов и норм здоровьесберегающих технологий;  

 реализовывать обучение основам информатики и элементам компьютерной грамотности 

обучающихся начальной школы в предметных областях «Математика и информатика» и «Тех-

нология»;  

 самостоятельно осваивать новые программные продукты и повышать свой профессиона-

лизм в постоянно изменяющейся информационно-образовательной среде; 

  подбирать или самостоятельно разрабатывать информационно-методическое обеспече-

ние учебно-воспитательного и организационно-управленческого процесса начальной школы.  

В качестве условий, обеспечивающих  развитие универсальных учебных действий у обу-

чающихся МОБУ «Новосергиевская СОШ №1», выбрана сформированность ИКТ-

компетентность у педагогов:   

1. Эффективность решения собственных учебно-образовательных задач на основе средств 

информационных и коммуникационных технологий, так как появился новый и более продук-

тивный педагогический инструмент, соответствующий современному информационному обще-

ству;  

2. Готовность педагогов к формированию у младших школьников компьютерной грамот-

ности;  

3. Готовность педагогов к освоению новых программных средств, так как происходит не-

прерывный процесс их модернизации и обновления;  

4. Способность организовать образовательную деятельность в начальной школе на основе 

средств информационных и коммуникационных технологий;  

5. Умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий для 

управленческой и методической работы.  

Критерии и отражающие их измеряемые показатели, а также методики оценки показателей 

представлены в таблице 2.4.  

Таблица 2.4  

Методика изучения и оценки сформированности ИКТ-компетентности учителей началь

ных классов 

Критерии оценки ИКТ-

компетентности 

Измеряемые показатели Методы измерения 

показателей 

К1. Эффективность реше-

ния собственных учебно-

образовательных  

Способность находить, передавать и 

продуцировать учебную информацию с 

использованием средств ИКТ  

Анкетирование   
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задач на основе средств 

информационных и комму-

никационных технологий  

Использование преимуществ средств 

ИКТ при организации образовательной 

деятельности  

Экспертная оценка 

управлением образо-

вания (или родителей)  

Активность использования средств ин-

формационно-коммуникационной обра-

зовательной среды  

Анкетирование педа-

гогов  

К2. Готовность педагогов к 

формированию у младших 

школьников компьютерной 

грамотности  

Знания учителей по содержанию и тех-

нологии формирования компьютерной 

грамотности у младших школьников  

Тестовая оценка зна-

ний  

Способность организовывать работу по 

обучению учащихся начальных классов 

элементам компьютерной грамотности  

Анализ  уроков  

К3. Умение использовать 

средства информационных 

и коммуникационных тех-

нологий для управленче-

ской и методической рабо-

ты  

Способность ведения базы данных, 

электронного журнала, разработки ме-

тодических материалов  

Анализ работы в элек-

тронном журнале  

 

Анализ блогов, сайтов 

педагогов  

К4. Способность организо-

вать образовательную дея-

тельность в начальной 

школе на основе средств 

информационных и комму-

никационных технологий  

Знание различных видов электронных 

образовательных ресурсов (ЭОР) для 

начальной школы  

Анкетирование   

Способность применения ЭОР в образо-

вательной практике начальной школы  

Экспертная оценка ра-

бочих программ  

Способность разрабатывать некоторые 

виды ЭОР  

Оценка наполнения 

электронного портфо-

лио педагогов «Ин-

формационно-

коммуникационная 

образовательная среда 

младшего школьника»  

К5. Подготовленность пе-

дагогов к освоению новых 

программных средств  

Способность осваивать новые про-

граммные продукты, приспосабливать 

их функции к решению профессиональ-

ных задач, судить о качестве и репрезен-

тативности программного продукта  

Анализ уроков  

 

Таблица 2.5  

Мероприятия, обеспечивающие создание образовательной среды   

Направление 

деятельности  

Мероприятие  Результат  Сроки  Ответственные  

Кадровое и мето-

дическое обеспе-

чение образова-

тельной деятель-

ности. Развитие 

Курсовая подготовка: «Учеб-

ная деятельность: теория и 

практика», «Использование 

ПК в профессиональной  пе-

дагогической деятельности»  

План курсовой 

подготовки  

2018- 

2022   

Директор  
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профессиональной 

компетенции пе-

дагогов  

Семинары: «Развитие про-

фессиональной компетентно-

сти учителя», «Информаци-

онные технологии – совре-

менному учителю»,  

Протокол се-

минара  

2019  Зам. директора 

по ИТ 

Мастер-класс «ИКТ в обра-

зовательном пространстве 

класса»  

Сценарий мас-

тер-класса  

2020  Педагоги  

Тьюторство (после прохож-

дения дистанционных курсов 

по программе «Профессио-

нальное развитие педагога в 

условиях использования  

электронных образователь-

ных ресурсов учебников в 

образовательной деятельно-

сти») 

Журнал  2018- 

2022  

Педагоги  

Проведение открытых уроков 

«Использование электронных 

образовательных ресурсов 

учебников в образовательной 

деятельности»  

Сценарий уро-

ков  

2020  Педагоги  

Создание блога «Начальная 

школа МОБУ «Новосергиев-

ская СОШ №1»  

Блог  2021  Зам. директора 

по ИТ 

Обобщение опыта на страни-

цах блога  

Страницы пе-

дагогов  

2022  Руководитель 

МО  

Публикации педагогов на об-

разовательных сайтах   

Сертификаты  2018- 

2022  

Руководитель 

МО  

Участие в профессиональных 

конкурсах и фестивалях  

Дипломы  2018- 

2022  

Педагоги   

Использование электронных 

книг  

Аналитическая 

справка    

2018  Зам. директора 

по УВР  

Создание электронных порт-

фолио  

Положение  2020 Педагоги  

Использование облачных  

сетевых сервисов  

Инструкция   2020  Зам.директора 

по УВР  

 Использование документов 

совместного редактирования 

Инструкция 2020 Зам.директора 

по УВР 

Создание информационной 

инфраструктуры школы— 

через блоги учителей и уча-

щихся 

Аналитическая 

справка 

2020 Педагоги 

Обсуждение с учениками 

текстов учебных произведе-

ний в блоге класса 

Аналитическая 

справка 

2019 Педагоги 

Встраивание в блог класса 

учебные видеофрагменты для 

просмотра на уроках и дома 

Аналитическая 

справка 

2019 Педагоги 

Публикация в блоге класса 

опросники, календари и 

слайд-шоу 

Аналитическая 

справка 

2019 Педагоги 
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Публикация в блоге класса 

репортажи о событиях в 

классе и на уроке 

Аналитическая 

справка 

2019 Педагоги 

Размещение в блоге аналити-

ческие «послесловия» к соб-

ственным урокам  

Аналити-

ческая справка    

201

9  

Педагоги  

Обмениваться в блоге с 

коллегами полезными ссыл-

ками на ресурсы интернета  

Анкетиро-

вание   

201

9  

Педагоги  

Размещение в блоге  образо-

вательные интерактивные 

приложения — гаджеты  

Отчѐт 201

9  

Педагоги  

Публикация полезных сове-

тов родителям, интересую-

щимся образованием своих 

детей  

Страницы в 

блогах  

201

9  

Педагоги  

 

Таблица 2.6  

Количественные показатели выполнения программы развития универсальных учеб

ных действий у обучающихся МОБУ «Новосергиевская СОШ №1» 

№п/п 
 

Наименование/показателя Единица 

измерения 
 

Целевой 

ориентир 
 

1 
 

Удовлетворенность обучающихся количеством и качест-

вом программ различной направленности, участием в ин-

теллектуальных конкурсах, проектной деятельности 

% 

 

Не менее 90 

 

2 
 

Удовлетворенность родителей количеством и качеством 

программ различной направленности, участием в интел-

лектуальных конкурсах, проектной деятельности 

% 

 

Не менее 75 

 

3 Удовлетворенностьпедагогического коллектива % 

 Не менее 90 

4 Рейтинг школы среди ОУ района  по данным социальных 

опросов 

Место Не ниже 4 

5 Доля семей, посещающих мероприятия школы, от общей 

численности семей обучающихся 

 

% 

 

Не менее 25 

6 
 

Включенность педагогов и персонала школы в работу по 

реализации инновационной общеобразовательной про-

граммы 

% 

 

100 

 

7 Включенность участников образовательной деятельности 

в проектную деятельность 

% 

 

90 

 

8 Доля обучающихся, имеющих «отличный» портфель дос-

тижений, от общего количества обучающихся  

% 

 

Не менее 20  

 

9 Доля победителей в интеллектуальных конкурсах выше 

школьного уровня от общего количества обучающихся  

% 

 

Не менее 30  

 

10 Доля обучающихся, имеющих «Портфель достижений» в 

электронном журнале  

% 

 

80  

 

 

2.1.7. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обу

чающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному 

и от начального к основному общему образованию  
Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей об-

разовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей образовательную 
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деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, осуществляющую образова-

тельную деятельность в рамках основной образовательной программы начального общего обра-

зования и далее в рамках основной образовательной программы основного и среднего (полного) 

образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрас-

тно-психологические различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переход-

ных периодов имеют много общего.  

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент по-

ступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального общего 

образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего образования.  

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образованию 

показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в 

себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональ-

ной зрелости организма ребѐнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тон-

кая моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психического 

развития ребѐнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических способ-

ностей и свойств, обеспечивающих принятие ребѐнком новой социальной позиции школьника; 

возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а затем 

переход к еѐ самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение 

ребѐнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем 

и одноклассниками.  

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру:  

личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и дея-

тельности.  

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готов-

ность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивацион-

ная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к социально 

значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных 

и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной сто-

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

гой — развитие любознательности и умственной активности.  

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с домини-

рованием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как готов-

ность ребѐнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной 

учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаѐт возможности для 

продуктивного сотрудничества ребѐнка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе 

обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется осознанием ребѐн-

ком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное 

сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и 

личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении 

ребѐнком социальных норм проявления чувств и в способности регулировать своѐ поведение на 

основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной го-

товности к школьному обучению является сформированность высших чувств — нравственных 

переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство пре-

красного). Выражением личностной готовности к школе является сформированность внутрен-

ней позиции школьника, подразумевающей готовность ребѐнка принять новую социальную по-

зицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией.  

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформирован-

ность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе 

включает особую познавательную позицию ребѐнка в отношении мира (децентрацию), переход 

к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как спосо-

ба решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определѐнный 

набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность 
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фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; 

развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалоги-

ческой и начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ре-

бѐнка в отношении речевой действительности и выделение слова как еѐ единицы. Восприятие 

характеризуется всѐ большей осознанностью, опирается на использование системы обществен-

ных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимо-

связи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, на-

блюдается рост объѐма и устойчивости внимания.  

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправлен-

ность и планомерность управления ребѐнком своей деятельностью и поведением. Воля находит 

отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способно-

сти прилагать волевое усилие для еѐ достижения. Произвольность выступает как умение стро-

ить своѐ поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, 

осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соот-

ветствующие средства.  

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального общего 

образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: сю-

жетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр.  

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к пере-

ходу на уровень основного общего образования с учѐтом возможного возникновения опреде-

лѐнных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негатив-

ного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, 

которые обусловлены:  

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

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

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

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со свер-

стниками при сохранении значимости учебной деятельности);  

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятель-

ности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным обра-

зом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, 

учебные действия, контроль, оценка);  

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения.  

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием пре-

емственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, кото-

рое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных действий, а 

также на положениях ФГОС ДО, касающихся  целевых ориентиров  на  этапе  за-

вершения  дошкольного образования (табл. 2.7).  

Таблица 2.7  

План работы по преемственности МБДОУ «Светлячок» и МБДОУ «Буратино»   и МОБУ 

«Новосергиевская СОШ №1» 

 

Направление 

деятельности  

Мероприятия  Тематика  Предполагаемый резуль

тат  

Работа с деть-

ми 

Подготовка и прове-

дение дня Знаний  

«Первый раз в пер-

вый класс »  

 

Сценарий праздника  

Ознакомительные 

встречи  с учителями 

первых классов  

«Мой будущий учи-

тель»  

сценарий встречи   
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Проведение экскур-

сий и целевых прогу-

лок по школе для 

воспитанников подго-

товительных групп 

ДОУ 

« В первой школе 

буду я учиться» 

Фоторепортаж   

Подготовительные 

занятия для будущих 

первоклассников  

«Скоро в первый 

класс»  

График (расписание) заня-

тий   

Оформление выстав-

ки детских работ   

«Школа, в которой я 

хочу учиться»  

Творческие работы детей  

Проведение монито-

ринга  

готовность воспи-

танников подготови-

тельных групп к 

школьному обуче-

нию  

Документация по монито-

рингу  

Проведение праздни-

ка для выпускников 

ДОУ   

«До свидания дет-

ский сад, здравствуй 

школа!»  

Сценарий праздника   

 

Работа с педа-

гогами  
 

Совместное заседание 

ШМО учителей 

предметников  и 

и воспитателей ДОУ   

Проведение круглого 

стола по проблеме 

организации совме-

стной работы учите-

лей  начальных клас-

сов ОУ и воспитате-

лей ДОУ по вопро-

сам преемственно-

сти.  

Протокол  

  Совместное заседа-

ние ШМО учителей 

предметников  и 

и воспитателей ДОУ   

 «Корректировка  об-

разовательных  про-

грамм ДОО и НОО с 

учетом вопросов пре-

емственности по ор-

ганизации образова-

тельной деятельности  

в подготовительных 

группах ДОУ и пер-

вых классах ОУ   

Обновленные образова-

тельные программы   

Информация на сайте 

   

«Будущим перво-

классникам» 

Информация на сайте  

школы  

Взаимопосещение пе-

дагогов ДОУ и ОУ 

уроков и подготови-

тельных занятий.  

Дни методического 

взаимодействия ДОУ 

– начальная школа по 

теме: «Первые дни 

ребенка в школе: 

адаптационный пери-

од» (открытые уроки 

в первых классах для 

педагогов ДОУ) и « 

Реализация програм-

мы ДООП ( открытые 

занятия в ДОУ) 

Планы проведения методи-

ческих дней и материалы 

открытых уроков и занятий  
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Совместное заседание 

ШМО учителей пред-

метников  и 

и воспитателей ДОУ   

Оформление индиви-

дуальных карт буду-

щих первоклассников 

по согласованию с 

воспитателями ДОУ 

(Работа с картами 

развития детей из 

ДОУ: изучение лич-

ности выпускника  

ДОУ) 

Передача учителям началь-

ных классов карт развития 

ребенка , поступающего в 

первый класс  

Методический еминар   «Преемственность и 

непрерывность до-

школьного и началь-

ного образования в 

аспекте ФГОС» 

Материалы семинара Про-

токол   

Заседание социально-

психологической 

службы школы с при-

глашением воспитате-

лей подготовительной 

группы  по результа-

там мониторинга  

«Готовность будуще-

го первоклассника к 

школе»  

Протокол  

Заседание ШМО учи-

телей начальных клас-

сов   

Разработка плана ра-

боты по преемствен-

ности  школы и ДОУ 

План работы по преемст-

венности  

Заключение договора о 

сотрудничестве школы 

и ДОУ    

Утверждение плана 

работы  

Договор о о сотрудничест-

ве и ДОУ 

План работы по преемст-

венности ДОУ и школы  

Работа  с роди-

телями  
 

Организация роди-

тельских собраний в 

школе  

«Скоро в школу»  Объявления для родителей, 

протоколы родительских 

собраний  

 

Рекомендации для ро-

дителей будущих пер-

воклассников   

«Роль семьи в подго-

товке детей к школе»  

Памятка для родителей    

Информирование ро-

дителей   

Размещение рекомен-

даций для родителей, 

будущих первокласс-

ников на сайте ДОУ и 

школы   

Информация на сайте  

Индивидуальное кон-

сультирование родите-

лей по вопросам под-

готовки детей к школе  

«Готовность дошко-

льников к школе»  

Папка «Рабочие материалы 

по предшкольному образо-

ванию»  

Проведение занятий 

родительского всеобу-

ча   

«Семья на пороге 

школьной жизни»  

Протокол родительского 

всеобуча  
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 Проведение дня от-

крытых дверей  для 

родителей будущих 

первоклассников 

« В первой школе бу-

дем мы  учиться» 

План экскурсии Фоторе-

портаж 

В качестве средства реализации предшкольного образования в МОБУ Новсергиевская 

СОШ №1»  используется комплект учебно-дидактических материалов, разработанных по про-

грамме «Предшкола нового поколения».   

Основу программы составляют прогрессивные концепции развивающего обучения, а веду-

щая идея состоит в гармоничном развитии ребѐнка (без искусственного ускорения, с макси-

мальным учѐтом природных законов развития) на основе образовательного содержания, разра-

ботанного с учѐтом особенностей ведущей деятельности в данном возрасте и ориентированного 

на укрепление физического и психического здоровья в соответствии с возрастными потребно-

стями, интересами и возможностями современного дошкольника.  

Программа «Предшкола нового поколения» включает в себя такие важнейшие линии раз-

вития ребѐнка-дошкольника, как психофизиологическое  развитие и охрана здоровья, социаль-

но-личностное, эмоционально-эстетическое, духовно-нравственное и интеллектуальное разви-

тие.  

Преемственность уровня начального общего и основного общего образования  обеспечива-

ется формированием у младших школьников комплекса универсальных учебных действий как 

основы успешного освоения содержания программы в последующем образовательном звене, а 

также использованием средств обучения, разработанных авторами УМК «Школа России» для 

основной школы.  

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 образова-

ния к начальному образованию, от начального образования к основному образованию. На каж-

дой ступени образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологиче-

ская, педагогическая) готовности учащихся к обучению на следующей ступени. Стартовая ди-

агностика определяет основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в 

соответствии с особенностями  ступени обучения  на определенный период выстраивается 

система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования обеспечивается за счет: 

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

сти - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – форми-

рование умения учиться. 

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

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

разовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, ло-

гические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится ори-

ентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 

умения учиться. 

В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в на-

чальной школе основной школе» представлены УУД, результаты развития УУД, их значение 

для обучения.  

 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные дейст-

вия 

-смыслообразование 

- самоопределение 

Регулятивные дей-

Адекватная школьная мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная само-

Обучение в зоне ближайшего раз-

вития ребенка. Адекватная оценка 

учащимся границ «знания и незна-

ния». Достаточно высокая самоэф-

фективность в форме принятия 
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ствия оценка учебной цели и работы над ее дос-

тижением. 

Регулятивные, лич-

ностные, познава-

тельные, коммуни-

кативные действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной дея-

тельности. Произвольность вос-

приятия, внимания,  памяти, вооб-

ражения. 

Высокая успешность в усвоении 

учебного содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего пе-

рехода к самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), регуля-

тивные действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в уме». 

Отрыв слова от предмета, достиже-

ние нового уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные дейст-

вия 

Рефлексия – осознание учащимся 

содержания, последовательности 

и оснований действий 

Осознанность и критичность учеб-

ных действий.  

В целях создания и сохранения единого образовательного пространства дошкольного и 

начального образования предусмотрена организация предшкольного образования. В данной 

части программа направлена на целостное развитие личности ребенка и формирование у него 

системы универсальных учебных действий, обеспечивающих компетентность «умение 

учиться». В качестве средства реализации предшкольного образования программа 

ориентирована на использование комплекта учебно-дидактических материалов, 

разработанных по программе «Предшкола нового поколения» . Основу программы составляют 

прогрессивные концепции развивающего обучения, а ведущая идея состоит в гармоничном 

развитии ребенка (без искусственного ускорения, с максимальным учѐтом природных законов 

развития) на основе образовательного содержания, разработанного с учетом особенностей 

ведущей деятельности в данном возрасте и ориентированного на укрепление физического и 

психического здоровья, в соответствии с возрастными потребностями, интересами и 

возможностями современного дошкольника.  Программа «Предшкола нового поколения» 

включает в себя такие важнейшие линии развития ребенка-дошкольника, как: 

психофизиологическое развитие и охрана здоровья, социально-личностное, эмоционально-

эстетическое, духовно-нравственное и интеллектуальное развитие.  

 

Следующим важным этапом является этап создания условий, обеспечивающих преемст

венность программы формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

при переходе от начального к основному общему образованию в МОБУ «Новосергиевская 

СОШ №1» (нормативно реализация данного направления ООП уточнена в Положении «О соз-

дании образовательного пространства, обеспечивающего эффективность преемственности меж-

ду начальным и основным общим образованием в МОБУ «Новосергиевская СОШ №1).   

Цель: реализовать единую линию развития ребенка на этапах начального и основного 

школьного образования, придав педагогическому процессу целостный, последовательный и 

перспективный характер через освоение учащимися единой структурой учебной деятельности 

(табл. 2.8).  

Таблица 2.8  

План работы по преемственности между начальным и основным общим образованием 

в МОБУ «Новосергиевская СОШ №1 

№  

п/п  

Мероприятия  Цель проводимого 

мероприятия  

Сроки прове-

дения  

Ответственные  Результат  

1  Собеседование 

заместителя ди-

ректора по УВР 

с педагогами и 

классными руко-

водителями 5-х 

классов  

Ознакомление 

классных руково-

дителей с оконча-

тельным списоч-

ным составом, 

особенностями 

адаптационного 

периода учащихся 

5-х классов и пла-

Август  Зам. директора 

по  

УВР  

Коррекция плана 

работы по преем-

ственности на 

период адаптации 

5х классов  
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ном работы по 

преемственности 

на период адапта-

ции  

2  Родительские 

собрания 5-х 

классов при уча-

стии учителей-

предметников  

Ознакомление ро-

дителей с особен-

ностями адаптаци-

онного периода 

учащихся 5-х 

классов, с содер-

жанием и метода-

ми обучения, с 

системой требова-

ний к учащимся 5-

х классов, с целя-

ми и задачами ра-

боты по преемст-

венности между 

начальным и ос-

новным общим 

образованием  

2-я неделя 

сентября  

Классные руко-

водители  

Организация ра-

боты с родителя-

ми по вопросам 

адаптации уча-

щихся, преду-

преждение вза-

имных претензий  

3  Входные диагно-

стические рабо-

ты  

Определить сте-

пень сохранности 

(устойчивости) 

предметных ре-

зультатов учащих-

ся за курс началь-

ной школы  

2-3-я неделя 

сентября  

Руководите ли 

МО  

Разработка сис-

темы повторения 

учебного мате-

риала за курс на-

чальной школы  

4  Классно-

обобщающий 

контроль 5-х 

классов  

Выявление орга-

низационно-

психологических 

проблем классных 

коллективов, изу-

чение индивиду-

альных особенно-

стей учащихся, 

оценка их уровня 

обученности, кор-

рекция деятельно-

сти педагогов с 

целью создания 

комфортных усло-

вий для адаптации 

учащихся 5-х 

классов в среднем 

звене обучения 

октябрь Администрация, 

психолог  

Разработка сис-

темы мероприя-

тий по дальней-

шему развитию 

классных коллек-

тивов 

а) посещение 

уроков  

Ознакомление с 

особенностями 

коллективов, орга-

низацией учебной 

деятельности уча-

щихся. Контроль 

соответствия 

уровня требований 

октябрь Администрация, 

руководители 

МО, психолог, 

учителя началь-

ной школы  

Анализ уроков, 

изучение педаго-

гических подхо-

дов, разработка 

методических ре-

комендаций кор-

рекционных мер, 

индивидуальная 
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учителей возрас-

тным особенно-

стям учащихся и 

единства требова-

ний, предъявляе-

мых учителями к 

учащимся 5-х 

классов  

психологическая 

и методическая 

помощь  

б) анкетирование 

учащихся  

Определение 

уровня комфорт-

ности учащихся 

при переходе из 

начальной школы 

в среднюю. Изуче-

ние эмоционально-

психологического 

климата в класс-

ном коллективе  

октябрь Классные руко-

водители, пси-

холог  

Определение 

форм индивиду-

альной работы с 

учащимися и 

классом в целом  

в)анкетирование 

родителей  

Определение круга 

претензий  

4-я неделя 

октября на 

родительском 

собрании  

Классные руко-

водите- ли, пси-

холог  

Индивидуальная 

работа с родите-

лями и учителя-

ми- предметни-

ками  

г) изучение ор-

ганизации до-

машней работы  

Выявление и пре-

дотвращение пере-

грузки учащихся 

домашним задани-

ем. Хронометраж 

домашних заданий 

(по рабочим тетра-

дям, журналам, 

дневникам, анке-

там).  

Контроль на-

личия инструктажа 

домашнего зада-

ния учителям, на-

личия индивиду-

альных домашних 

заданий (при по-

сещении уроков).  

Определение сте-

пени помощи ро-

дителей при вы-

полнении домаш-

ней работы уча-

щимися (по анке-

там, результатам  

собеседования) 

4-я неделя 

сентября  

-  

1-я неделя 

октября  

Зам. директора 

по УВР, ВР 

УВР, психолог  

Индивидуальная 

работа с учителя- 

ми, с родителями  

д) проверка 

школьной доку-

ментации  

Проверка ведения 

контроля за дис-

циплиной учащих-

ся. Проверка регу-

лярности выстав-

3-я неделя 

сентября  

Зам.  

директора по 

УВР  

Собеседование с 

учителями и 

классными руко-

водителями  
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ления оценок  

в классный жур-

нал, дневники 

учащихся, озна-

комление с куль-

турой ведения 

учащимися тетра-

дей и дневников  

е) посещение 

внеклассных ме-

роприятий  

Выявление про-

блем формирова-

ния классного 

коллектива в пере-

ходный период  

Сентябрь  

октябрь 

Зам. директора 

по воспитатель 

ной работе  

Помощь класс-

ному руководи-

телю в коррекции 

плана воспита-

тельной работы, 

организации уче-

нического актива, 

разработка реко-

мендаций по 

дальнейшему 

развитию и спло-

чению классного 

коллектива  

5  Родительские 

собрания 5-х 

классов при уча-

стии учителей- 

предметников и 

психолога  

Ознакомление ро-

дителей с итогами 

проверочных кон-

трольных работ, с 

психо-

эмоциональным 

состоянием в 

классном коллек-

тиве на первом 

этапе адаптацион-

ного периода уча-

щихся в среднем 

звене школы  

4-я неделя 

октября  

Классные руко-

водите ли 5-х 

классов  

Рекомендации 

родителям по ли-

квидации обна-

руженных про-

блем. Индивиду-

альная работа с 

родителями  

6  Педагогический 

консилиум по 5-

м классам 

Подведение итогов 

успеваемости 

учащихся 5-х 

классов в 1-й чет-

верти. Оценка сте-

пени адаптации 

каждого ученика к 

условиям и требо-

ваниям средней 

школы. Определе-

ние перспектив 

дальнейшего раз-

вития учащихся и 

классных коллек-

тивов  

2-я неделя 

ноября  

Зам. директора 

по УВР  

Завершение рабо-

ты по вопросам 

адаптации уча-

щихся 5-х клас-

сов к обучению в 

среднем звене 

школы  

7 Знакомство с 

классными кол-

лективами выпу-

скных 4-х клас-

сов. Посещение 

Изучение про-

грамм начальных 

классов, ознаком-

ление с особенно-

стями выпускни-

Март-май  Зам. директора 

по УВР  

Проведение в 4-х 

классах пробных 

уроков учителя-

ми средней шко-

лы, разработка и 
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уроков админи-

страцией, учите-

лями средней 

школы, класс-

ными руководи-

телями будущих 

5-х классов, пси-

хологом, предсе-

дателями МО 

средней школы  

ков начальной 

школы. Изучение 

уровня работоспо-

собности учащих-

ся, их познава-

тельной активно-

сти. Ознакомление 

с системой педаго-

гических подходов 

учителей началь-

ной школы, выяв-

ление психолого-

педагогических 

проблем. Знаком-

ство детей с их бу-

дущими учителя-

ми  

проведение кор-

рекционных ме-

роприятий  

8 Совместная ме-

тодическая рабо-

та учителей на-

чальной школы и 

учителей мате-

матики, русского 

языка и литера-

туры  

Определение соот-

ветствия про-

граммных требо-

ваний, предъяв-

ляемых к учащим-

ся выпускных 

классов начальной 

школы, с требова-

ниями, предъяв-

ляемыми учителя-

ми средней школы. 

Изучение методов 

организации учеб-

ной деятельности 

учащихся с целью 

повышения их по-

знавательной ак-

тивности, свое-

временная коррек-

ция деятельности 

учителей. Преду-

преждение у уча-

щихся появления 

тревожности при 

переходе в сред-

нюю школу  

В течение 

года  

Руководи-

тели МО 

 

Проведение ру-

ководителями 

МО консульта-

ций для учителей 

начальной шко-

лы, для учителей 

математики, рус-

ского языка и ли-

тературы буду-

щих 5-х классов. 

Обмен опытом 

посредством от-

крытых уроков. 

Совместные засе-

дания МО учите-

лей начальных 

классов и МО ос-

новной школы. 

Проведение 

праздников в на-

чальной школе 

совместно с учи-

телями будущих 

5-х классов  

 

9 

 

Индивидуальные 

беседы родите-

лями учащихся 

4х классов  

Ознакомление ро-

дителей с перспек-

тивами обучения 

детей в 5-м классе  

3-я четверть  Зам. директора 

по  

УВР  

Предварительное 

комплектование 

5х классов  

10 Психологическое 

тестирование 

учащихся 4-х 

классов  

Изучение лично-

сти выпускника 

начальной школы  

2-я неделя 

апреля  

Классные руко-

водители 4-х 

классов, психо-

лог  

Составление пси-

хологической ха-

рактеристики 

классных коллек-

тивов. Подготов-

ка материалов к 

педконсилиуму  
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11 Педагогический 

консилиум по 4-

м классам  

Анализ результа-

тов диагностики 

уровня ЗУН  

учащихся 4-х 

классов. Опреде-

ление соответст-

вия уровня подго-

товленности каж-

дого ученика 4-го 

класса требовани-

ям средней школы  

1-я неделя  

мая  

Зам. директора 

по  

УВР  

Составление пси-

хологического  

и педагогическо-

го портрета каж-

дого ученика и 

классных коллек-

тивов. Проект  

комплектования 

5х классов  

12 Совещание при 

директоре  

Подведение итогов 

работы по преем-

ственности между 

начальным и ос-

новным общим 

образованием за 

истекший год. Оп-

ределить КПД 

проделанной рабо-

ты  

2-я неделя 

мая  

Директор  Разработка плана 

преемственности 

на следующий 

год с учетом 

опыта и пожела-

ний педколлекти-

ва  

13 Классные собра-

ния учащихся 

выпускных 4-х 

классов с уча-

стием педагогов 

и классных ру-

ководителей бу-

дущих 5-х клас-

сов  

Торжественный 

перевод выпуск-

ников начальной 

школы в основную 

школу  

Последняя 

неделя обу-

чения  

Зам. директора 

по  

УВР  

 

14 Совещание при 

директоре  

Комплектование 5-

х классов  

4-я неделя 

мая  

Директор  Составление спи-

сочного состава 

5-х классов, ут-

верждение педа-

гогического со-

става и классных 

руководителей 

будущих 5-х 

классов  

15  Родительские 

собрания 4-х 

классов с уча-

стием учителей 

средней школы  

Подведение итогов 

учебного года. 

Знакомство роди-

телей с будущими 

учителями их де-

тей, снятие  

психологического 

барьера насторо-

женного ожидания 

трудностей при 

обучении в  

5-м классе  

4-я неделя 

мая  

Директор  Определение 

перспектив даль-

нейшего обуче-

ния детей, согла-

сование с родите-

лями возможного 

уровня обучения 

в 5-м классе  
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2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обу

чающимися универсальных учебных действий в МОБУ «Новосергиевская СОШ №1».  
Система оценки в сфере УУД в МОБУ «Новосергиевская СОШ №1» включает в себя сле-

дующие принципы и характеристики:  

• систематичность сбора и анализа информации;  

• совокупность показателей и индикаторов оценивания учитывает интересы всех участни-

ков образовательной деятельности, т.е. содержит информацию для управленцев, педагогов, ро-

дителей, учащихся;  

• доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников обра-

зовательной деятельности.  

Мониторинг УУД - это инструмент, помогающий педагогу «настроить» учебный процесс 

на индивидуальные возможности каждого ученика, создать для него оптимальные условия для 

достижения качественного образовательного результата. Разработанные способы оценки дан-

ных мониторинга позволяют сделать выводы как относительно отдельного учащегося (о его 

продвижении к метапредметным образовательным результатам начальной школы), так и отно-

сительно групп учащихся, имеющих сходные особенности и проблемы. На основе данных мо-

ниторинга педагог проводит целенаправленную работу по реализации индивидуального подхо-

да к обучению каждого ребенка, регулированию темпа прохождения учебной программы, мето-

дов и форм организации учебной деятельности учащихся на уровне групп и класса в целом.  

Цель мониторинга - отслеживание процесса развития и формирования метапредметных 

УУД у учащихся 1-4 классов в МОБУ «Новосергиевская СОШ №1» для проектирования и 

своевременной корректировки учебного процесса.  

Мониторинг УУД включат промежуточное (текущее) отслеживание процесса формирова-

ния УУД и итоговое (в конце учебного года) выявление уровней сформированности УУД (по 

отдельным учащимся, и неперсонифицированно (личностные УУД) – по классу).  

Промежуточное оценивание – комплексная оценка результатов образования, включает ди-

агностику личностных и метапредметных УУД.  

Диагностика результатов личностного развития.   

Проводиться с помощью различных методов (диагностическая работа, анкетирование, пе-

дагогические наблюдения за выполнением учащимися различных учебных заданий (более под

робно – Положение «О мониторинге достижения планируемых результатов учащихся 

ООП НОО в МОБУ «Новосергиевская СОШ №1»»). Диагностика предполагает проявление 

учеником личностных качеств: оценки поступков, обозначение своей жизненной позиции, 

культурного выбора, мотивов, личностных целей, проводится в виде неперсонифицированных 

работ (не должны подписываться).  

Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о по-

ступках и действиях людей является накопительной. Она осуществляется через систему прове-

рочных, тестовых заданий по предметам русский язык, литературное чтение, окружающий мир, 

основы религиозных культур и светской этики, в которые включаются задания на знание мо-

ральных норм и сформированности морально-этических суждений. Результаты фиксируются в 

листах анализа проверочных, тестовых работ (+, –, +/–), накопительная оценка показывает ос-

военность данных учебных действий. Оценка готовности и умения участвовать в социально 

значимых делах является накопительной, результаты фиксируются в специальных листах (+, –, 

+/–).  

Диагностика метапредметных УУД. 

Диагностический материал состоит из учебных заданий (более подробно – Положение «О 

мониторинге достижения планируемых результатов учащихся ООП НОО в МОБУ «Но

восергиевская СОШ №1»), требующих от учащегося выполнения познавательных, регулятив-

ных и коммуникативных действий.  

С помощью мониторинга УУД (авторы: Т.В. Беглова, М.Р. Битянова, Т.В. Меркулова, А.Г. 

Теплицкая) учитель может решать следующие задачи:  

1)определять уровень сформированности метапредметных УУД каждого ученика на разных 

этапах обучения в начальной школе и своевременно ставить перед собой коррекционно-

развивающие педагогические задачи;  
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1) отслеживать индивидуальную динамику продвижения учащихся к метапредметным об-

разовательным результатам, определять на этой основе проблемные зоны в решении задач об-

разования учащихся и разрабатывать стратегии помощи учащимся, испытывающим трудности 

в формировании тех или иных метапредметных УУД;  

2) отслеживать результативность работы по формированию метапредметных УУД на уров-

не отдельных классов, ставить на этой основе задачи по совершенствованию образовательного 

процесса в классе, параллели, звене школы и подбирать педагогические и управленческие сред-

ства их достижения.  

Работа по формированию и отслеживанию развития метапредметных УУД проводится с 1 

класса на основе УМК «Школьный старт», позволяющего определить уровень готовности каж-

дого ребенка к освоению учебной программы и достижению планируемых образовательных ре-

зультатов в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования.  

Ориентируясь на представления о том, что считается базовым уровнем развития основных 

метапредметных УУД, педагог выстраивает в каждом классе свою формирующую программу с 

опорой на задания и учебные ситуации, заложенные в УМК, и методику преподавания различ-

ных учебных дисциплин. Если этого оказывается недостаточно для работы с конкретным ре-

бенком, педагог самостоятельно разрабатывает дополнительные учебные задания.  

Далее в этом же учебном году в апреле проводится первый мониторинг метапредметных 

УУД на основе УМК «Учимся учиться и действовать» для 1 класса. Затем процесс формирова-

ния УУД отслеживается ежегодно, по этой же методике, но уже ориентированной на учащихся 

2, 3 и 4 классов.  

Оценка уровня сформированных УУД осуществляется с помощью специально сконструи-

рованных заданий, представленных в рабочей тетради. Эти задания построены на содержании 

учебных предметов и направлены на применение определенного метапредметного универсаль-

ного учебного действия. Для оценки каждого УУД используются две предметные области и 

разные типы заданий: на выполнение, на ориентацию в метапредметном способе, на его 

описание и т.д.  

В 1 и 2 классах необходимым и достаточным уровнем сформированности первой группы 

метапредметных УУД - универсальных способов действия - является уровень выполнения по 

образцу, в 3 и 4 классах - выполнение с помощью подводящих вопросов и для ряда универсаль-

ных способов выполнение на основе прямого указания на название способа. Последнее предпо-

лагает, что учащиеся к концу 4 класса знакомы с названиями и алгоритмами осуществления 

этих способов.  

Сформированность второй группы метапредметных универсальных учебных действий - 

структурных элементов учебной деятельности, таких как контроль, оценивание и позже - пла-

нирование и рефлексия, начинают отслеживать с 3 класса. В 1-2 классах в мониторинге уже по-

являются задания на контроль и оценивание, но они пока не включены в учебную деятельность 

учащихся. Учащимся предлагается осуществить контроль результата и критериальное оценива-

ние конкретного учебного действия.  

С 1 по 3 классы происходит приращение в количестве метапредметных УУД, подлежащих 

отслеживанию и оценке: в 1 классе их 8, во 2 классе - 13, в 3-4 классах - более 20. Важно отме-

тить, что показатели, вошедшие в мониторинг 1 или 2 классов, остаются в нем до 4 класса.  

Постепенное увеличение количества УУД и повышение требований к уровню их сформи-

рованности - не единственное, что меняется в мониторинге от 1 к 4 классу. Расширяется сама 

функция мониторинга. Если в 1 классе полученные результаты анализируются только с качест-

венной точки зрения и по отношению к каждому учащемуся отдельно, то во 2 классе получен-

ным результатам уже присваивается оценочная характеристика: «базовый уровень», «ниже ба-

зового», «выше базового». Результаты учащихся складываются в целостную картину по классу, 

определяются рейтинги умений. Результаты мониторинга в 3 и 4 классах уже позволят сделать 

вывод о работе учителя по формированию УУД, дать прогноз относительно достижения или 

недостижения учащимися конкретного класса метапредметных образовательных результатов 

начальной школы.  



 

139 

МОБУ «Новосергиевская средняя общеобразовательная школа №1» 

Рекомендации к мониторингу УУД учащихся в начальной школе  

Предметом анализа являются данные мониторинга метапредметных УУД каждого ребѐнка, 

группы детей с одинаковыми результатами, класса в целом и выявление наличия прогресса в 

развитии у детей метапредметных УУД.  

С помощью диагностических процедур определяется:  

1) успешность выполнения каждым ребенком заданий 3 типов (выполнение заданий по об-

разцу, ориентация в способе действия и описание способа действия) по каждому диагностируе-

мому умению;  

2) уровень сформированности (базовый, ниже базового) по каждому умению, группам уме-

ний и в совокупности по всем диагностическим умениям;  

3) наличие или отсутствие прогресса в развитии метапредметных УУД у каждого ученика и 

в классе в целом при сопоставлении с результатами предыдущего мониторинга;  

4) рейтинг сформированности умений у каждого ученика и по классу в целом.  

Обработка  результатов  диагностики  в  рамках  мониторинга осуществля-

ется в два этапа:  

1) первичная  обработка  результатов  выполнения  учениками диагностических зада-

ний с помощью мини-таблиц;  

2) обработка данных с помощью электронных сводных таблиц, созданных в программе 

Microsoft Excel.  

Первичная обработка результатов  
Первый этап обработки – заполнение мини-таблиц бланка первичной обработки результа-

тов, который находиться в рабочей тетради «Учимся учиться и действовать».  

Для каждого из восьми умений, вошедших в мониторинг 1 класса, заполняется отдельная 

мини-таблица, в которой суммируются результаты выполнения двух диагностических модулей. 

(1 балл, 0 баллов)  

После этого суммируются баллы, полученные в результате выполнения заданий А по двум 

модулям и баллы, полученные по заданиям Б и В по двум модулям. Эти результаты записыва-

ются в строке «сумма». Затем в строке «общая сумма» вычисляется сумма баллов, набранных 

ребѐнком по всем шести заданиям, относящимся к данному умению.  

В результате заполнения мини-таблицы по каждому умению педагог получает следующие 

данные:  

1) балл для каждого умения по двум типам заданий: на выполнение и на ориентацию;  

2) итоговый балл по каждому умению (от 0 до 6 баллов)  

Баллы, полученные за задания «на выполнение» и «на ориентацию», понадобятся педагогу 

для работы с индивидуальными результатами, а также для определения ребѐнка в одну из групп 

в зависимости от успешности выполнения двух типов заданий.   

Анализ индивидуальных результатов позволяет педагогу решить несколько важных задач.  

1. Помогает выявить, какого рода задания вызывают у ребѐнка большие трудности и 

продумать систему заданий, помогающих ученику освоить то или иное универсальное учебное 

действие.  

2. Анализ рейтинга всех восьми умений по таблице рейтингов поможет учителю опреде

лить приоритеты в работе с тем или иным учеником: с чего начать? Какие умения сегодня 

«замыкают» рейтинг? А на какие умения, напротив, можно опереться для создания ситуации 

успеха для ребѐнка? Такая работа особенно важна для учащихся, вошедших в группу 4 по ре-

зультатам мониторинга (учащиеся, не справившиеся с обоими типами заданий по данному уме-

нию).  

3. Работа с индивидуальными данными даѐт возможность посмотреть на темп выполне

ния ребѐнком диагностических заданий: успевает ли он работать наравне с основной группой 

класса? Если ребѐнок не справился с диагностическими заданиями, выполняя их со всем клас-

сом, но при этом неплохо выполнил их индивидуально, ему требуется особая забота учителя по 

подбору оптимального темпа работы на уроке, определению объѐма выполняемых заданий. У 

такого ребѐнка могут возникнуть сложности при выполнении контрольных и самостоятельных 

работ, которые предполагают решение определѐнного числа учебных задач за фиксируемое 

время.   
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Если ребѐнок работает быстро и качественно, учителю необходимо задуматься над тем, как 

поддержать учебную мотивацию такого потенциально сильного ученика.   

4. Работа с индивидуальными результатами помогает понять, есть ли необходимость 

привлечь к работе с ребѐнком таких специалистов, как психолог и дефектолог (лого

пед)(если необходима помощь данных специалистов, то далее организуется индивидуальная 

работа с учеником, описанная в п.2.5 ООП НОО).  

5. Сравнение результатов диагностики по методике «Школьный старт», оценки навыков 

чтения на момент поступления в школу с результатами мониторинга позволяет получить и 

проанализировать информацию о динамике развития универсальных учебных умений 

ребѐнка.  
Анализ результатов мониторинга по классу в целом даѐт возможность учителю грамотно 

спланировать работу по развитию метапредметных УУД с учѐтом уровня развития отдельных 

умений. Для организации групповой работы на уроке, дифференциации заданий по содержанию 

и уровню сложности мониторинг позволяет выявить группы учащихся по каждому умению. 

Группы создаются в соответствии с результатами выполнения заданий двух типов: выполнение 

по образцу и ориентация в способе действия. Максимально может быть выделено четыре груп-

пы по каждому умению (табл. 2.11). 

Таблица 2.11  

Распределение учащихся по группам сформированных умений  

Группа 1  
Учащиеся, успешно справившиеся с зада-

ниями  «на выполнение» и «на ориентацию»  

Группа 3  
 Учащиеся, не справившиеся с заданиями «на вы-

полнение» и успешно выполнившие задания «на 

ориентацию»  

Группа 2  
Учащиеся, успешно справившиеся с зада-

ниями «на выполнение» и не справившиеся 

с заданиями «на ориентацию»  

Группа 4  
Учащиеся, не справившиеся с обоими  типами за-

даний по данному умению  

Это очень важная информация, которая позволит учителю подобрать для той или иной 

группы детей необходимые для их развития задания, образовательные ситуации, форму работы 

на уроке, задать нужную степень самостоятельности и т.д.  

Для работы с группой 1 рекомендуется подбор заданий, помогающих учащимся осозна-

вать способы действия, содержащиеся в учебных заданиях, и учиться описывать эти способы 

словами. В работе с ними учитель может ставить задачу на умение словесно описывать сам 

процесс выполнения задания. Такая работа важна с двух точек зрения. Во-первых, и это самое 

главное, она позволяет учащимся в полном объѐме решить задачи развития метапредметных 

УУД на уровне представления. Во-вторых, в модулях мониторинга УУД 2 класса для всех 16-ти 

показателей будут присутствовать задания и «на выполнение», и «на ориентацию», и на «опи-

сание» метапредметного способа действия, лежащего в основе учебного задания.  

Учащиеся, принадлежащие к группе 2, должны стать предметом пристального внимания 

учителя. Дети этой группы сделали первый шаг в освоении УУД, но остановились перед вто-

рым. Они умеют выполнять задания, содержащие способ, по образцу, но в ситуации, когда 

нужно проанализировать этот способ с точки зрения его полноты и существенных сторон, ока-

зываются некомпетентными и неуспешными.  

Группа 3 не должна быть большой. Если ребѐнок попал в эту группу по целому ряду уме-

ний, это может говорить о его невнимательности, низкой сосредоточенности, а также нежела-

нии работать по образцу. Такое нежелание иногда проявляют творчески одарѐнные дети, у ко-

торых, при высоком потенциале, могут с самого начала обучения возникать серьѐзные трудно-

сти с усвоением норм и правил организации учебного процесса.  

По группе 4 требуется аналитическая работа с результатами каждого отдельного ребѐнка.  

Таким образом, в следующем учебном году учитель ставит задачи, расширяющие и углуб-

ляющие работу с метапредметными способами действия.  

Эта работа позволит вывести учеников на новый уровень. Особое внимание должно быть 

уделено развитию таких метапредметных УУД, как умение устанавливать аналогии, подво-
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дить под понятие, осуществлять простые рассуждения (от частного к общему), строить 

речевое высказывание в соответствии с учебной коммуникацией, задавать вопросы.  

В конце 2 класса у учителя будет возможность снова провести мониторинг (уже по 16 – ти 

показателям), увидеть динамику развития УУД у каждого ребѐнка, поставить задачи работы на 

третий год обучения. И так далее, вплоть до конца 4 класса.  

Кроме мониторинга метапредметных умений проводится и мониторинг предметных зна-

ний. Все данные вносятся в лист достижения учащегося (табл.2.12). Листы достижений вклады-

ваются в портфолио ученика. 

Таблица 2.12  

Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся и педагогов  

№  

п/п  

Вид  контрольно-

оценочной деятельности  

Время про

ведения  

Содержание  Формы и виды оценки  

1  Входной контроль (старто-

вая работа)  

Начало сен-

тября  

Определяет актуаль-

ный уровень знаний, 

необходимый для 

продолжения обуче-

ния, а также намеча-

ет «зону ближайшего 

развития» и пред-

метных знаний, ор-

ганизует коррекци-

онную работу в зоне 

актуальных знаний  

Фиксируется учителем в 

рабочем дневнике. Ре-

зультаты работы не 

влияют на дальнейшую 

итоговую оценку.  

2.  Диагностическая работа, 

тестовая диагностическая 

работа  

Проводится 

на входе и 

выходе темы  

Направлена  на про-

верку пооперационно-

го состава действия, 

 которым необ-

ходимо  овладеть 

учащимся в рамках 

изучения темы  

Результаты фиксируют-

ся отдельно по каждой 

отдельной операции и 

не влияют на дальней-

шую  итоговую оценку   

3.  Проверочная  работа  Проводится 

после 

изучения 

темы  

Проверяется уровень 

освоения учащимися 

предметных куль-

турных спосо-

бов/средств дейст-

вия. Представляет 

собой задания разно-

го уровня  

сложности  

Все задания обязатель-

ны для выполнения. 

Учитель оценивает все 

задания по уровням и 

диагностирует уровень 

овладения способами 

учебного  действия  

4.  Решение  проектной  задачи  Проводится 

не менее 2 

раз в год   

Направлена на выяв-

ление уровня освое-

ния ключевых 

компетентностей  

Экспертная  оценка по 

специально созданным 

экспертным картам  

5.  Итоговая проверочная рабо-

та  

Конец апре-

ля-май  

Включает основные 

темы учебного года. 

Задания рассчитаны 

на проверку не толь-

ко предметных, но и 

метапредметных ре-

зультатов. Задания  

разного уровня 

сложности  

Оценивание много-

балльное, отдельно по 

уровням. Сравнение ре-

зультатов  стартовой и 

итоговой работы  
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4.  Решение  проектной  задачи  Проводится 

не менее 2 

раз в год   

Направлена на выяв-

ление уровня освоения 

ключевых 

компетентностей  

Экспертная  оценка по 

специально созданным 

экспертным картам  

5.  Итоговая проверочная рабо-

та  

Конец апре-

ля-май  

Включает основные 

темы учебного года. 

Задания рассчитаны на 

проверку не только 

предметных, но и ме-

тапредметных резуль-

татов. Задания  разно-

го уровня сложности  

Оценивание много-

балльное, отдельно по 

уровням. Сравнение ре-

зультатов  стартовой и 

итоговой работы  

6.  Предъявление/демонстрация 

достижений обучающихся 

за год 

Май  Каждый учащийся в 

конце года демонст-

рирует результаты 

своей учебной и вне-

учебной деятельности 

Перенос педагогиче-

ского ударения с оцен-

ки на самооценку. 

Ученическое портфо-

лио 

Таким образом, ежегодное отслеживание развития и формирования УУД даѐт педагогу не-

оценимую помощь в построении целенаправленной и эффективной работы по достижению ка-

чества образования для каждого ребѐнка.  

Обязательным является отслеживание сформированности личностных действий самоопре-

деления у учащихся начальной школы (оценивается с помощью методики оценки отношения 

учащихся к школе «Настроение» и методики самооценки «Как ты себя оцениваешь?» (более 

подробно – Положение «О мониторинге достижения планируемых результатов учащихся 

ООП НОО в МОБУ «Новосергиевская СОШ№1»»). Полученные результаты используются 

только неперсонифицированно, в сводной форме (по каждому классу) для оценки эффек

тивности деятельности школы (внутришкольная система оценки качества образователь

ной деятельности - Положение «О внутренней системе оценки качества образования в муни-

ципальном общеобразовательном бюджетном учреждении «Новосергиевская средняя общеоб-

разовательная школа №1». 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов  

2.2.1. Общие положения  
Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребѐнка: начинается 

систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера взаимодействия 

ребѐнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 

самовыражении.  

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обуче-

ния. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий 

(УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано решать свою 

главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребѐнка, вклю-

чающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализо-

вывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их резуль-

тат.  

Особенностью содержания современного начального общего образования является не толь-

ко ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регуля-

тивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной дея-

тельности, а также при формировании ИКТ-компетентности обучающихся.  

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

тельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учебно-

го предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для решения общих 

задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время та-
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кой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обес-

печить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира.  

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

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

коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в при-

мерных программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое включает 

конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных за-

дач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных программ даѐт осно-

вание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности образо-

вательной деятельности младших школьников.  

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного по-

знания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе 

является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы по-

знания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы 

условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и действия 

как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своѐ 

знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее соци-

альную роль ребѐнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие.  

Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное развитие ребѐнка. В 

процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружаю-

щем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. Про-

исходят изменения в самооценке ребѐнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, 

она становится все более объективной и самокритичной.  

Рабочие программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии с 

требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения основной 

образовательной программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (Положение о рабочих програм-

мах)  

Примерные программы служат ориентиром для авторов рабочих учебных программ.   

Примерные программы включают следующие разделы:  

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 

образования с учѐтом специфики учебного предмета, курса;  

2) общую характеристику учебного предмета, курса;  

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;  

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета;  

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса;  

6) содержание учебного предмета, курса;  

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обу-

чающихся;  

8) описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности.  

В данном разделе основной образовательной программы начального общего образования 

приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам при получении на-

чального общего образования, которое должно быть в полном объѐме отражено в соответст-

вующих разделах рабочих программ учебных предметов.   

Полное изложение рабочих программ учебных предметов по УМК «Гармония» и УМК 

«Школа России», предусмотренных к изучению при получении начального общего образования, 

в соответствии со структурой, установленной в ФГОС НОО, находится в Приложении1. 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов  

2.2.2.1. 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 ос-

новной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 
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Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической фор-

мой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и 

т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета 

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

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходи-

мого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование 

простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и 

структуры текста. 

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

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учѐтом гигиенических требований к 

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

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (под-

робное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересным 

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. Уста-

новление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся од-

ним или несколькими звуками. 

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

дых 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 спосо-

бом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твѐрдости—мягкости соглас-

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

согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

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

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

вующей индивидуальному темпу ребѐнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложе-

ний и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препина-

ния. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и сти-

хотворений. 

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

фическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при 

списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа 

в тетради и на пространстве классной доски. 

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

букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладе-

ние разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание 

которых не расходится с их произношением. Усвоение приѐмов и последовательности правиль-

ного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака пе-

реноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. 

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

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 

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

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

• перенос слов по слогам без стечения согласных; 

• знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при 

его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

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

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

деление парных и непарных по твѐрдости — мягкости согласных звуков. Различение звонких и 

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

ределение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — без-

ударный; согласный твѐрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, 

парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний зву-

ков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический раз-

бор слова. 

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

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

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

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

и 

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

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение одноко-

ренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в 

словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Разли-

чение 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 собст-

венные. Различение имѐн существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различе-

ние имѐн существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных 

по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреб-

лено имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Оп-

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

разбор имѐн существительных. 

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

дам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор 

имѐн прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

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

числа. Склонение личных местоимений. 

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

голов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по време-
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нам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). 

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

прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: обра-

зование падежных форм имѐн существительных и местоимений. Отличие предлогов от при-

ставок. 

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

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

личий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицатель-

ные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных 

и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопро-

сов) 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 одно-

родными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использова-

ние орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

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

• сочетания чк—чн, чт, щн; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

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

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце 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 зна-

ки; 

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

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

щение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 

его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, за-

кончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

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

просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в 
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условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определѐнную те-

му с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учѐтом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах сино-

нимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): из-

ложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения- повество-

вания, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

2.2.2.1.1 Курс внеурочной деятельности «Основы смыслового чтения» 

Самое великое чудо на свете. Библиотечный урок (на базе школьной/районной библиотеки) 

или урок с использованием сетевых образовательных ресурсов (http://www.slovari.ru 

,http://ru.wikipcdia.org, http://feb-web.rii/feb/slt/abc). Роль словарно-справочной литературы и со-

временных информационных источников в формировании стратегий смыслового чтения.  

Устное народное творчество. Конкурс на лучшее исполнение потешек, песен, сказок. (мини-

праздник). Объектами проверки являются умения понимать смысловую, эстетическую стороны 

текстов, отражать это понимание в выразительном чтении.  

Поэтическая тетрадь. Работа со стихотворным текстом. Тематический конкурс чтецов 

«Осенние страницы» (возможны другие варианты тем) 

 Объектами проверки являются умения 

– отбирать стихотворения и прозаические отрывки по теме,  

– понимать смысловую, эстетическую стороны текстов, 

– отражать это понимание в выразительном чтении.  

Великие русские писатели. А.С. Пушкин. Викторина по сказкам (с помощью книг) 

Великие русские писатели. А. И. Крылов. Прослушивание и прочтение басен и извлечение 

морали каждой басни. 

Великие русские писатели. Л. Толстой. Работа с текстом. Определение частей речи и вида 

текста. 

О братьях наших меньших. Определение темы и главной мысли текста. Составление текста 

по личным наблюдениям. 

Уроки безопасности. Просмотр фильма и создание правил безопасности по просмотренному 

фильму. 

Будь здоров!  Просмотр фильма и создание правил здорового образа жизни и здорового пита-

ния по просмотренному фильму. 

«Аукцион вопросов и ответов» Игра-состязание. Итоговое занятие по правилам безопасности 

и ЗОЖ. (командная игра). Проводится как командная игра, победителем в которой становится 

команда, задавшая последний вопрос. Дидактическая цель – диагностировать умение задавать 

вопросы к тексту, разные по характеру и форме.  

Читаем между строк. Работа с деформированным текстом. (составление текста, пословицы и 

др). Умение осмыслять информацию, осуществляя мыслительные операции анализа и выделе-

ния главной и второстепенной, явной и скрытой информации; развитие воображения, умения 

прогнозировать. Выявление смыслов из всех слов, словосочетаний, предложений, а также из их 

монтажа в тексте.  

Игра со словом. Буриме. Подбор рифм. 

Шифровальшик. Шифровка и дешифровка текста. (поиск информации) 

http://www.slovari.ru/
http://ru.wikipcdia.org/
http://feb-web.rii/feb/slt/abc
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Сыщики. Поиск и извлечение информации из афиши, рекламы, объявления. 

По страницам детских журналов. Знакомство с детскими журналами, анализ журналов. 

Квест. Игра по станциям: использование технологии РКМЧП и составление таблицы «Кто? 

Что? Когда? Где? Почему?» при чтении текста. 

Чему я научился. Альбом умений. Итоговая диагностика.(Тестовая работа по комплексному 

применению умений работать с информацией и текстом 

 

2.2.2.2. Литературное чтение  

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речево-

го высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному 

и художественному произведению.  

Чтение  
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чте-

ния), 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. Понима-

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

рования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объ-

ему и жанру произведений). Определение вида чтения  

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте не-

обходимую информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, до-

полнения 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 ви-

дов текста. Особенности фольклорного текста.  

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по ее названию и оформлению.  

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысло-

вые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.  

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

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

чение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник не-

обходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). 

Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, ти-

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

опорой на внешние показатели книги, ее 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 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

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

есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений.  

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения ге-

роев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», пред-
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ставления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов 

России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроиз-

ведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизве-

дение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопро-

сам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.  

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

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

бытие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков 

героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе ана-

лиза текста, авторских помет, имен героев.  

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки 

и речь.  

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей).  

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 

или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, оп-

ределение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего 

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

мостоятельно сформулированного высказывания.  

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), опи-

сание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описа-

ние на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общ-

ности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебно-

го и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее об-

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

текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста: установление 

причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

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

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

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

ста).  

Говорение (культура речевого общения)  
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопро-

сы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведе-

нию (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство собствен-

ной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого эти-

кета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на 

основе фольклорных произведений.  

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

целенаправленное пополнение активного словарного запаса.  

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание не-

большого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) отве-

та на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочи-

танного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и художест-

венного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведе-

ния, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Само-

стоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование вырази-

тельных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологиче-

ского высказывания.  
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Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.  

Письмо (культура письменной речи)  
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места дей-

ствия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (си-

нонимы, антонимы, сравнение) в минисочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв.  

Круг детского чтения  
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения клас-

сиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, произведения со-

временной отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной ли-

тературы, доступные для восприятия младших школьников.  

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

де, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения.  

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

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

(по выбору).  

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 

образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, 

поступки, мысли; отношение автора к герою.  

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказы-

вания: 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, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основного 

смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лек-

сика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.  

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах.  

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)  
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

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

различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выпол-

нении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по се-

рии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта.  

2.2.2.3. Иностранный язык (английский язык)  

Предметное содержание речи  
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 лю-

бимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 
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Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 

Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, харак-

тер, что умеет делать. 

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

занятия на уроках. 

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

бели 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 харак-

тера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке (риф-

мовки, стихи, песни, сказки).  

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

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

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности  
В русле говорения 1. Диалогическая форма  

Уметь вести:  

– этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурно-

го 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, харак-

теристика (персонажей).  

В русле аудирования 
Воспринимать на слух и понимать:  

– речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное;  

– небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации.  

В русле чтения 
Читать:  

– вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;  

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

дельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где 

происходит действие и т. д.).  

В русле письма 
Владеть:  

– умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  

– основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое 

личное письмо.  

Языковые средства и навыки пользования ими  

Английский язык  
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные букво-

сочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила 

чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный сло-

варь. 

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 смягче-

ния 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, 
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побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация 

перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в 

пределах тематики начальной школы, в объѐме 500 лексических единиц для двустороннего (ре-

цептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговоря-

щих стран. Интернациональные 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: повест-

вовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные 

слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отри-

цательные предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым 

(HespeaksEnglish.), составным именным (Myfamilyisbig.) и составным глагольным (I 

liketodance.Shecanskatewell.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной 

(Helpme, please.) и отрицательной (Don’tbelate!) формах. Безличные предложения в настоящем 

времени (Itiscold.It’sfiveo’clock.). Предложения с оборотом thereis/thereare. Простые распро-

странѐнные предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинѐнные предло-

жения с союзами and и but. Сложноподчинѐнные предложения с because.  

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, PastSimple (Indefinite). Неопределѐн-

ная форма глагола. Глагол-связка tobe.  

Модальные глаголы can, may, must, haveto. Глагольные конструкции I’dliketo. Существи-

тельные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и исключения), су-

ществительные с неопределѐнным, определѐнным и нулевым артиклем. Притяжательный 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 

употребления).  

Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени 

(much, little, very).  

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

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

Социокультурная осведомлѐнность 
В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с 

названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными персонажами популярных 

детских произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими произ-

ведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; с элементарными 

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

Специальные учебные умения  
 Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 

умениями и навыками:  

– пользоваться двуязычным словарѐм учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным 

словарѐм 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.  

Обще учебные умения и универсальные учебные действия  
В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники:  
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– совершенствуют приѐмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретѐнные на уроках 

родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, 

списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.);  

– овладевают более разнообразными приѐмами раскрытия значения слова, используя слово-

образовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст;  

– совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и завершать 

разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая;  

– учатся осуществлять самоконтроль, самооценку;  

– учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения).  

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлѐнность 

приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных 

видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом планиро-

вании.  

2.2.2.4. Математика и информатика  

Числа и величины 

Счѐт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представ-

ление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чи-

сел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, кило-

грамм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения ме-

жду единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных вели-

чин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических дей-

ствий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, вычи-

танием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического дей-

ствия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях 

со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, 

множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка досто-

верности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на.», «больше (меньше) в.». Зависимости между величинами, характеризую-

щими 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 другие моде-

ли). 

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 геометри-

ческих фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треуголь-

ник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертѐжных инструментов для 

выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и назы-

вание: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, 

см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см
2
, дм

2
, м

2
). Точное и приближѐн-
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ное измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением вели-

чин; 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 

фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска 

информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диа-

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

 

2.2.2.4.1 Курс внеурочной деятельности «Быстрый счет» 

Цели курса:  

 развитие познавательных способностей и общеучебных умений и навыков; 

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных для 

математической деятельности и необходимой для продуктивной жизни в обществе; 

 воспитание мировоззрения и ряда личностных качеств средствами углубленного изучения 

математики.  

Курс призван способствовать решению следующих задач:  

 учитывая интересы и склонности учащихся, расширить и углубить знания по предмету; 

 обеспечить усвоение ими программного материала, ознакомить школьников с некоторыми 

общими идеями современной математики, раскрыть приложения математики на практике. 

Каждое занятие наполнено богатым историческим материалом, энциклопедические сведения в 

математических заданиях, задания с природоведческим и историческим сюжетом, позволяют 

детям увидеть неразрывную связь математики с окружающим миром, расширяют их кругозор, 

обогащают активный словарный запас. 

                                                             Содержание курса 
      Программа включает следующие разделы: «Сложение и вычитание в пределах 20»,  «Сло-

жение и вычитание в пределах 100».  

Разделы программы направлены на развитие логического мышления учащихся и формирование 

важнейших общеучебных навыков, необходимых для успешной учебы по математике и другим 

предметам, формирование навыков выполнения арифметических действий и применение этих 

навыков для решения практических задач. Но  все разделы  программы  состоят из разнотипных 

упражнений "занимательного" характера.  

      В разделе: «Сложение и вычитание в пределах 20»,  Сложение вида +2,+3,+4, проходит в 

форме работы с раскрасками. Сложение вида +5,+6,+7 в игре лабиринт «Считай и знай». 

Сложение вида +8,+9 в игре осенняя ярмарка чисел. Вычитание вида 11-,12-,13-,14-,15- дорожка 

к успеху. Вычитание вида 16-,17-,18-,19- игра по станциям. Сложение и вычитание в пределах 

20 в игре математический бой. 

     В разделе: «Сложение и вычитание в пределах 100»,  Сложение и вычитание круглых чисел, 

проходит в игре математическое лото. Сложение и вычитание без перехода через разряд – в 

игре  прятки с числами. Сложение и вычитание с переходом через разряд в игре 

математическое лото, математический квест. Повторение изученных приемов сложения и 

вычитания в игре математическая ромашка, математический бой.  

Итоговая диагностика.  

–Праздник чисел  игра по станциям. 

    В зависимости от целей  и специфики темы формы занятий могут быть различны:  

  ролевые игры, путешествия,  математические бои, квесты, ромашки. 

 игры (интерес и игра вот средства, которые способны организовать детей, на активную 

умственную деятельность, приобщить его к творческой работе на занятии). 
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2.2.2.5. Окружающий мир  

Человек и природа  
Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Использование разных 

видов симметрии в творениях человека (в архитектуре, в одежде, предметах быта). Неживая 

и живая природа. Отличие живых существ от тел неживой природы. Признаки предметов 

(цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Как сравнивают предметы и объединяют в груп-

пы (классифицируют). Признаки и свойства предметов, определяемые с помощью органов 

чувств. Как человек познаѐт окружающий мир, источники информации о нѐм. Примеры явле-

ний природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рас-

свет, закат, ветер, дождь, гроза. Сезонные явления в неживой и живой природе, их взаимосвязь.  

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

природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Общее представление о строении вещества, его 

мельчайших частицах. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Опыт как один из способов изучения свойств веществ.  

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Звѐздная карта, изображение звѐзд и созвездий (общее представление). Ко-

меты, метеоры, метеориты. Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли. 

Место Земли в Солнечной системе, еѐ соседи. Луна – естественный спутник Земли. Первые 

космические полѐты на Луну.  

Глобус как модель Земли. Условные линии и точки на глобусе. Географическая карта и 

план. Способы изображения объектов окружающего мира.  Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Первооткрыватели и исследователи.  Кругосветные путе-

шествия. 

Важнейшие природные объекты своей страны, района (Уральские горы, река Урал, озеро 

Развал, Бузулукский бор). Ориентирование на местности. Компас.  

Важность умения ориентироваться на земной поверхности. Горизонт, стороны горизон-

та, их определение по Солнцу, местным признакам и компасу.  

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 

времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. Осенние заботы в жизни 

человека. Зима в природе и жизни человека. Зимний период в жизни растений и животных. За-

бота человека о сохранности растений и животных зимой. Изменения в неживой и живой 

природе весной. Весенние заботы человека. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Образование 

облаков, их разнообразие. Перистые, кучевые, слоистые облака, грозовые тучи. Наблюдение за 

погодой своего края. Термометр. Измерение температуры воздуха. Профессия метеоролог. 

Дневник наблюдений за погодой. Предсказание погоды и его значение в жизни людей.  

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

ное обозначение равнин и гор на карте). Овраги, их образование и борьба с ними. Особенности 

поверхности Оренбургской области (краткая характеристика на основе наблюдений). Крупней-

шие равнины, горные системы, реки и озера, залежи полезных ископаемых России. 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Река 

– постоянный водный поток. Части реки: исток, притоки, устье. Болото, его значение для 

рек. Искусственные водоѐмы: водохранилище, пруд, канал. Водоемы родного края (р. Урал, р. 

Сакмара, о. Развал, Ириклинское водохранилище) (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, челове-

ка. Источники загрязнения воздуха. 

Вода. Свойства воды. Процессы превращения воды. Туман, роса, изморозь, иней, их образо-

вание. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для живых организмов и хо-

зяйственной жизни человека. Проблема загрязнения (очистки) водоѐмов бытовыми, сельскохо-

зяйственными и промышленными отходами. Важность сохранения чистоты источников 

питьевой воды и необходимость экономного еѐ расходования в быту. Круговорот воды в при-

роде.   
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Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к по-

лезным ископаемым. Полезные ископаемые Оренбуржья (нефть, газ, уголь, каменная соль, ме-

таллические руды, асбест, мрамор, гранит, известняк).  Экологические проблемы, связанные с 

добычей, перевозкой и переработкой полезных ископаемых. 

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

образуется почва. Обитатели почвы. Разрушение почвы водой, ветрами, в результате дея-

тельности человека. 

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

Функции корня, стебля, листа, цветка, плода. Условия, необходимые для жизни растения (свет, 

тепло, воздух, вода). Теплолюбивые и холодостойкие, светолюбивые и теневыносливые, влаго-

любивые и засухоустойчивые растения. Наблюдение роста растений, фиксация изменений. На-

блюдение за ростом и развитием цветкового растения. Деревья, кустарники, травы.  Хвойные 

и лиственные деревья, их разнообразие. Дикорастущие и культурные растения. Ягодные расте-

ния, ядовитые ягоды. Правила сбора ягод. Разнообразие растений сада, огорода,поля. Хлебные 

растения. Труд хлебороба. Уважительное отношение к хлебу. Роль растений в природе и жиз-

ни людей, бережное отношение человека к растениям. Использование целебных свойств расте-

ний. Растения Оренбуржья, названия и краткая характеристика на основе наблюдений (зерновые 

культуры, растения занесенные в красную книгу, лекарственные). Комнатные растения, их 

разнообразие и правила ухода за ними. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. Условия, необходимые для роста и 

развития грибов. Другие виды грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, те-

пло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных живот-

ных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, 

звери). Стадии развития насекомых, земноводных.  Дикие и домашние животные. Роль живот-

ных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные Орен-

буржья, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, поч-

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

– пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян растений. 

Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества Оренбургского края 

(Уральские горы, Бузулукский бор, Таловская степь, озеро Развал).  

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, расти-

тельный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изу-

чаемых зон, охрана природы).  

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Отличия человека от 

животных. Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение челове-

ком законов жизни природы посредством практической деятельности. Науки, изучающие при-

роду, человека, общество. Значение эксперимента в познании законов природы. Научные при-

боры (телескоп, микроскоп), открытия, сделанные с их помощью. Народный календарь (при-

меты, поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей.  

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе 

на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных бо-

гатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, 

национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные 

представители растений и животных Красной книги. Растения и животные Оренбуржья, зане-

сѐнные в Красную книгу России (Оренбургской области). Посильное участие в охране природы. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. Природные материалы, 

используемые человеком для изделий, как их беречь.  

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

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

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

пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья ок-
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ружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными возмож-

ностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество  
Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные 

ценности – основа жизнеспособности общества. Образы природных пейзажей, времѐн года в 

поэзии, музыке, на художественных полотнах. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывает-

ся и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о вкладе в куль-

туру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Исторический и крае-

ведческий музеи, их экспонаты. Художественные музеи – хранилища старинных и современных 

произведений искусства. Увлечение коллекционированием, домашний музей. Взаимоотношения 

человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, 

социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому 

мнению. Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качест-

вах.  

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Труд, отдых, семейные 

праздники. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной по-

мощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство се-

мьи. Семейный бюджет. Место работы членов семьи, их профессии. Родословная. Имена и 

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

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира.  

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

великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный коллектив, 

совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. Изменения, произошедшие 

в жизни детей с приходом в школу. Учебный труд, школьные принадлежности, организация 

рабочего места в школе и дома (порядок, освещение, свежий воздух и др.). 

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

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

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

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

мательного, вежливого, уважительного отношения к окружающим. Некрасивое поведение че-

ловека (грубость, нечестность, жадность, жестокость). Духовная красота человека (щед-

рость, искренность, честность, доброта, умение дружить и др.). 

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 результаты своего труда и профессиональное мастерство. Профессиональные праздники. 

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

транспорт. Правила пользования транспортом. Экологические проблемы города, связанные с 

транспортом. Экологически чистые виды транспорта. Средства связи: почта, телеграф, теле-

фон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

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

ность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-

нравственного здоровья. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий 

«Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб 

России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права ребенка.  

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 упро-

чения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День 

защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты 
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детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего регио-

на. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику.  

Россия на карте, государственная граница России.   

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных историче-

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

Москвы. Расположение Москвы на карте. Основание Москвы, происхождение названия.  

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. Отдельные исторические события, связанные с ними. Ста-

ринный город-крепость. Знаменитые старинные города. Исторические центры современных 

городов – архитектурные памятники России. Занятия горожан в старину. Главный город 

родного края: достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических со-

бытий, связанных с ним. Проблемы современного города (транспорт, переработка отходов, 

чистотаи др.). Проблема загрязнения окружающей среды. Важность озеленения городов. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 

особенности быта (по выбору). Национальные узоры в одежде и предметах быта. Основные 

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

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

на основе традиционных детских игр народов своего края.   

Родной край – частица России. Родной город Оренбург, Оренбургская область: основные 

достопримечательности (Пешеходный мост «Европа-Азия», Стела «Европа – Азия», Мечеть 

Караван-Сарай, Водонапорная башня, Скульптура «Сарматский Олень», Культурный комплекс 

"Национальная Деревня"), музеи (Оренбургский губернаторский историко-краеведческий му-

зей, Музей истории города Оренбурга, Мемориальный музей-гауптвахта, Мемориальный ком-

плекс-музей «Салют, Победа!» и др.), театры (Оренбургский государственный областной театр 

кукол, Оренбургский областной драматический театр имени М. Горького, Оренбургский театр 

музыкальной комедии и др.), спортивные комплексы («Олимпийский», «Оренбуржье», «Пин-

гвин», «Юбилейный») и пр. Горожане и селяне. Условия жизни в городе. Промышленные и жи-

лые районы города Оренбурга, Новосергиевского района. Особенности труда людей Оренбур-

жья, их профессии. Названия разных народов, проживающих в Оренбуржье, их обычаи, харак-

терные особенности быта. Важные сведения из истории родного края (Оренбург – город-

крепость, центр торговли России со Средней Азией. Первый оренбургский губернатор И. И. 

Неплюев. Пугачѐвский бунт. Город-тюрьма, место ссылки политических заключѐнных. (компо-

зитор А. А. Алябьев, поэты А. Н. Плещеев и Т.Г. Шевченко). Чкалов – город-центр авиации). 

Святыни Оренбуржья (Святые пещеры в селе Покровка Новосергиевского района, Монастыри 

Оренбургской области, Свято-Андреевский мужской монастырь, Свято-Успенский женский 

монастырь, Покровская церковь (Краснохолм), Собор Николая Чудотворца (Оренбург). Прове-

дение дня памяти выдающегося земляка (на выбор обучающихся: писателя Мориса Дрюона, 

писателя С.Т. Аксакова, циркового силача Александра Засса, основателя немецкой студенче-

ской группы Сопротивления «Белая роза» Александра Шмореля, музыкантов Мстислава и Лео-

польда Ростроповичей, писателя Владимиру Маканина, оперной дивы Людмилы Филатовой, 

артистов Леонида Броневого, Виктора Борцова, Льва Дурова, Георгия Мартынюка, сценариста 

Алексея Саморядова, писателя Владимира Маканина, художников Лукиана Повова, Влади Ки-

бальчича). Памятники культуры на ближайших улицах Оренбурга (памятники В. Чкалову, 

Петру 1, А.Зассу, Ю. Гагарину, А.С. Пушкину, памятник А. С. Пушкину и В. И. Далю, памятник 

«Первая учительница» и др.), важность бережного отношения к ним. 

История Отечества. Счет лет в истории. Как человек научился считать время. Старинные и 

современные устройства для счета времени. Разнообразие часов. Старинный уклад жизни 

наших предков. Природа в их жизни и верованиях. Наиболее важные и яркие события общест-

венной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Москва – центр объединения 

русских земель. Рост московского княжества. Московский Кремль и его соборы – памятники 

культуры России XV века. Изменения в жизни дворян и простых людей во времена правления 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiPhdGvztDUAhVBmbQKHVyJDMQQFgh1MAY&url=http%3A%2F%2Fwww.teatr-kukol.ru%2F&usg=AFQjCNFDUBKaqHTeRNpw-1Q-Te5KV71-nQ
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiPhdGvztDUAhVBmbQKHVyJDMQQFgh1MAY&url=http%3A%2F%2Fwww.teatr-kukol.ru%2F&usg=AFQjCNFDUBKaqHTeRNpw-1Q-Te5KV71-nQ


 

159 

МОБУ «Новосергиевская средняя общеобразовательная школа №1» 

Петра Великого. Российская империя времѐн Екатерины II: жизнь и быт населения, памятни-

ки культуры. Успехи и трудности строительства социалистического хозяйства в 1920–1930-е 

годы. Успехи и неудачи в развитии Советского Союза после войны. Картины быта, труда, ду-

ховно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. Творчест-

во и мастерство человека. Красота изделий народных мастеров. Национальные узоры в одеж-

де и предметах быта Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных 

ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников 

истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность ис-

торико-культурного наследия своего края. Важность исторических знаний для людей. Истори-

ческие источники. Жизнь на селе в старину. Жилища наших предков. Устройство старинной 

избы. Домашняя утварь. Традиционная пища. Товарообмен. Появление денег. Старинные и со-

временные деньги. Одежда сельских и городских жителей в старину. Элементы старинной 

одежды и их назначение. Общее представление об обучении детей в старину, о школьной фор-

ме, принадлежностях, учебниках.  

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

Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, 

расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности.  

Правила безопасной жизни  
Ценность здоровья и здорового образа жизни.  

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

ская культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. 

Важность пребывания на свежем воздухе. Инфекционные и простудные заболевания органов 

дыхания, их предупреждение. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укре-

пление своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. 

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

укрепления и тренировки мышц. Первая помощь при переломах, растяжении связок. Первая 

помощь при кровотечениях. Источники пищевых отравлений. Предупреждение заболеваний 

органов пищеварения. Гигиена органов чувств; предупреждение их заболеваний.  

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, 

электричеством, водой. Правила безопасного поведения на железнодорожном транспорте.  

 Правила безопасного поведения в природе. Опасность солнечного ожога и теплового уда-

ра. Правила поведения на солнце. Общее представление о чрезвычайных атмосферных явлениях 

(грозы, ураганы, смерчи и др.). Правила безопасного поведения во время грозы 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей.  

 

2.2.2.5.1. Курс внеурочной деятельности «Правильно питайся - здоровья набирайся»  

Содержание программы для обучающихся 1 – 4 классов  

Раздел 1. Как устроен человек Строение человека. Органы пищеварения, работа органов пище-

варения.  

Раздел 2. Личная гигиена Понятие «гигиена» - гигиена личная, гигиена жилища, гигиена труда. 

Правила личной гигиены - уход за лицом, руками, ртом, ногтями, телом, волосами, одеждой, 

обувью, предметами быта. Выполнение правил личной гигиены. 

 Раздел 3. Чтобы зубы не болели Правильное питание для сохранения здоровых зубов. Состав 

пищи и здоровые зубы. Сладости, их влияние на состояние и сохранение зубов. 

 Раздел 4. Береги зрение смолоду Строение глаза. Причины ухудшения зрения. Влияние режима 

правильного питания на сохранение зрения. 

 Раздел 5. Как правильно питаться Значение питания в жизни человека. Все ли мы знаем о здо-

ровой пище. Как правильно питаться. Питание школьников. 

 Раздел 6. Наше здоровье в наших руках Пирамида здорового питания. Создай свою пирамиду 

здоровья. Характеристика ступеней пирамиды здорового питания. 
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2.2.2.5.2. Курс внеурочной деятельности «Моѐ  Оренбуржье»  

Классные часы по курсу « Моѐ Оренбуржье» 

п/н 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 тема тема тема тема 

1 Моя Родина. По-

нятие Родина. 

Мой край на кар-

те Родины.  

История появления по-

сѐлка Новосергиевка 

Новосергиевка на 

карте Оренбургской  

области и  России.   

Герб 

п.Новосергиевка. 

2 Главный город в 

Оренбургской об-

ласти. 

Символы Ново-

сергиевского 

района и Орен-

бургской области 

Достопримечательности 

Новосергиевки 

Экскурсия по посел-

ку. Первые улицы 

посѐлка. 

3 Экскурсия в 

школьный музей. 

История появле-

ния школы. 

Города Орен-

бургской области.  

Экскурсия в районный 

историко- краеведче-

ский музей «Мордов-

ская изба» 

Известные люди на-

шего посѐлка 

4  «Кто они – выпу-

скники нашей 

школы?» 

Экскурсия в рай-

онный историко - 

краеведческий 

музей 

«Русская изба» 

Жители моего края: на-

роды и их традиции 

История создания 

храма   преп. Сергия 

Радонежского п. Но-

восергиевка 

5 Знакомство с хра-

мом. Экскурсия 

Знакомство с 

храмом. Экскур-

сия 

Знакомство с храмом. 

Экскурсия 

Особенности хозяй-

ственной деятельно-

сти, быта и культуры 

родного края 

6 Народные про-

мыслы Оренбур-

жья 

«Зелѐная аптека» 

моего края.  

Знаменитые личности, 

живущие (жившие) в 

крае. 

Экскурсия в район-

ный историко- крае-

ведческий музей. 

7 Экскурсия в рай-

онный историко - 

краеведческий 

музей 

«Русская изба» 

Природные запо-

ведные места 

Оренбургской 

области 

«Течет река, речка…» ( 

реки Оренбуржья» 

 

Знаменитые люди 

Оренбуржья 

8 Что я знаю о при-

роде Оренбуржья 

Красная книга 

Оренбургской 

области 

Животный  мир Орен-

буржья 

Великая 

Отечественная война 

в истории 

Новосергиевки 

 

9 Праздники наше-

го села и района 

Природа родного 

края в творчестве 

местных писате-

лей. 

Памятные места моего 

посѐлка. Экскурсии к 

памятникам 

Посещение Мемори-

ального комплекса 

п.Новосергиевка 

 

 

2.2.2.6. Основы религиозных культур и светской этики  

Основное содержание предметной области  
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой 

единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных модулей, один 

из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) обучающихся: «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», 

«Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской 

этики».  
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Основы православной культуры  

Россия – наша Родина 
Россия – наша Родина. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального 

и многоконфессионального народа России. 

Культура и религия в жизни человека 
Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Любовь и уважение к 

Отечеству. Во что верят православные христиане. Религия. Бог. Иисус Христос. Творения. 

Культура. Вера в Бога. Любовь к ближним. Любовь к Родине. Православие. Христиане. Право-

славная культура 

Священное Писание 
Бог. Библия. Священное Писание. Любовь. Молитва. Благословление. Благодать. Отче наш. 

Человек. Образ и подобие Божье.  Бог Троица: Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой.  

Добро и зло в православной традиции. Мир невидимый. Ангелы. Ангел Хранитель. Добро. 

Зло. Гордость. Послушание. Любовь. Грех. Раскаяние.  

Прощение.  

Тело. Душа. Совесть. Дар. Способности душевные. Талант.  

Христос Спаситель. Христианское учение о спасении 
Пророк. Заповеди. Скрижали. Евангелие. Рождество. Богородица. Сын Божий Иисус Хри-

стос. Спаситель. Богомладенец. Дары волхвов. Заповеди блаженства. Апостолы. Евангелие. 

Золотое правило нравственности. Царствие Небесное. Милосердие и сострадание. Любовь к 

ближнему.  Долг и ответственность.  

Отношение к труду. Притчи. Добродетели. Вера. Надежда. Любовь.  

Страсти. Стыд. Милосердие. Ближний. Добрые дела. Добродетели. Любовь.  

Крестная жертва. Крест. Распятие. Голгофа. Крестное знамение.  

Воскресение Христово. Спасение. Бессмертие. Смерть духовная. Пасха. Эссе – поток соз-

нания на бумаге.  

Православные традиции России 
Православие в России. Православный храм и другие святыни. Храм. Крест. Купол. Па-

перть. Притвор. Четверик. Иконостас. Алтарь. Царские врата. Священник. Клирос. Скиния 

Матерь Божия. Богослужение. Таинства. Духовное рождение. Литургия.  

Символ веры.   

Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, 

церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Святыня. Икона. Образ. 

Фреска. Мозаика. 

Христианская семья и еѐ ценности. Семья – малая Церковь. Дар любви. Дела любви. Таин-

ство брака. Страх Божий. Благодарение. Послушание. Любовь к Богу. Освящение дома. Моле-

бен. 

Праздники. Церковный календарь. Православный праздник. Пост. Христославы. Колядки. 

Пасха. Кулич. Христосование. Именины. 

Почитание святых в православном календаре. Спасение. Святой. Святая Русь. Жития. 

Лики святых.  

Православие в России. Вера. Верность. Благоверный. Христианский подвиг. Страсто-

терпцы. Кротость. Смирение. Жертвенная любовь.Монах. Молитва. Лавра. Смирение. Чудо. 

Святыня. Мощи. Паломничество.  

Ратный подвиг. Православная вера. Защита Отечества. Святой. Благоверный. Герой.  

Православие. Патриарх. Вера. Отечество. Крестное целование. Духовный подвиг. Священ-

номученик. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфес-

сионального народа России.  

Старцы. Христианская радость. Цель жизни. Благодать. Преподобный.  

Подвиг веры. Новомученики. Исповедники. Любовь. Святыня.  

Свобода. Ответственность. Добродетель любви. Богородица. Чудотворные иконы. Свя-

тыни.  

Диалог культур и поколений  
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Духовная жизнь. Духовная мудрость. Духовный подвиг. Сокровища духовные. Духовное за-

вещание. Золотая цепь святых. Святыни. 

 

Основы мировых религиозных культур  
Россия – наша Родина.  

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. Хра-

нители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные соору-

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

заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в ис-

кусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. 

Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, 

социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессиональ-

ного народа России.  

Основы светской этики  

Россия – Родина моя  
Россия – наша Родина. Понятие Родины. Древняя Русь. Происхождение названий Русь, рус-

ские. Наша Родина – Россия, ее географическое положение, природа, население. Радушие и 

доброжелательность россиян. Россия – многонациональное государство. Патриотизм много-

национального и многоконфессионального народа России. Национальность и раса. Древние го-

рода. России, их памятники культуры 

Этика и этикет  
Культура и мораль. Понятия культура, этика, мораль (нравственность). 

Этика и еѐ значение в жизни человека. Категории этики. Нормы морали. Этикет. Понятие 

этикет, его происхождение и назначение. Нормы этикета, их развитие и совершенствование. 

Современные правила поведения, манеры поведения человека, их характеристика 

Вежливость  
Понятия вежливость, уважение. Нормы морали. Этикет.  

Происхождение слов здравствуйте, спасибо, пожалуйста, их значения. Обычай рукопо-

жатия, обычай снимать головной убор. Этикет приветствия в школе и дома, на улице. От-

ношение к недостаткам и слабостям людей. Обида словом, извинение. Этикет разговорной 

речи. Умение слушать друг друга 

Добро и зло  
Понятия добро и зло. Слова с корнем добро. Образцы нравственности в культуре Отечест-

ва. Тема добра и зла в русских народных сказках, былинах. Что значит быть нравственным в на-

ше время? Правила разговорной речи: громкость голоса, интонация, мимика, жесты. Язык 

жестов. Значение слов. Влияние слова на взаимоотношения людей. Высшие нравственные цен-

ности, идеалы, принципы морали. Нормы морали. Этикет. Проявление тактичности и сдер-

жанности в споре. Необдуманные поступки и их последствия. Умение прощать – начало доб-

рого отношения к людям. Благожелательность. Забота о родных и близких. Бескорыстная 

помощь нуждающимся в ней людям.  

Повседневные проявления доброты 

Дружба и порядочность  
Что значит быть нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, 

принципы морали. Нормы морали. Понятие и проявление дружбы. Роль доверия в укреплении 

дружбы. Качества настоящего друга и их проявление в повседневных отношениях. Честность, 

доброта, порядочность, трудолюбие, понимание, бескорыстие, справедливость. Взаимопони-

мание, требовательность и ответственность. Проявление дружбы в сказках, произведениях 

детской литературы. Понятия-синонимы друг, приятель, товарищ. Этикет. Правила дружбы. 

Методика создания морального кодекса в школе. Отношения в классном коллективе. 

Честность и искренность  
Что значит быть нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, 

принципы морали.  Понятия честность и искренность. Нормы морали. Образцы нравственно-

сти в культуре Отечества. Из истории традиций по выявлению честности и лжи. Значение вы-
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ражений о честности («честное слово», «честно исполнять свой долг», «жить по совести, 

честно» и др.). Что значит быть честным с самим собой, с окружающими. Честность, прав-

дивость и тактичность. Методы нравственного самосовершенствования.  

Позитивные качества честности. Искренность -составная часть честности. Честность 

по выполнению правил поведения в школе и дома, соблюдению законов. Образцы нравственности 

в культурах разных народов. Нравственные традиции предпринимательства. Этикет.  

Гордость и гордыня  
Понятия гордость и гордыня. Чувство собственного достоинства человека, самоуваже-

ния. Порядочность и скромность. Зазнайство и гордыня, зависть. Этикет. Воспитание поло-

жительных качеств личности, тренинги. Любовь и уважение к Отечеству. Гордость за хоро-

шие дела и поступки героев России. Нормы морали. Государство и мораль гражданина.   

Обычаи и обряды русского народа  
Что такое обычай и обряд. Образцы нравственности в культуре Отечества. Из истории 

обряда бракосочетания на Руси. Решение вопросов женитьбы и замужества. Сваты. Помолв-

ка. Венчание. Обычай встречи молодых хлебом солью. Этикет царского обеда. Этикет. Осо-

бенности бракосочетания в современной России 

Терпение и труд  
Значения слова терпение. Что такое труд. Трудовые дела в школе и дома, их последова-

тельность и систематичность.   

Постоянные домашние поручения и их выполнение. Методы нравственного самосовершен-

ствования. Значение труда в жизни человека и общества. Трудовая мораль. Свободный и по-

сильный труд. Повседневные дела и техника безопасности в работе. Твои любимые дела. По-

требность в труде. Сочетание труда умственного и физического. Этикет. Учеба – важнейший 

труд школьника 

Семья  
Высшие нравственные ценности.  Семья – объединение людей разного возраста, основан-

ное на кровнородственных связях. Образцы нравственности в культурах разных народов. Из 

истории семьи. Семья на Руси. Имя и фамилия. Фамилия – наследственное семейное имя. Про-

исхождение фамилии. Роль родителей в современной семье. Этикет. Крепость и стабильность 

семьи.  

Родословная семьи. 

Семейные традиции  
Праздники как одна из форм исторической памяти. Традиция – передача из поколения в по-

коление правил поведения в семье, семейных обычаев и обрядов. Этикет. Разнообразие тради-

ций, собственные традиции семьи, их создание 

Сердце матери  
Что значит быть нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы. 

Роль матери в семье. День матери в России. Традиция празднования Дня матери у народов ми-

ра. Материнская любовь. Мать и счастье – нераздельные понятия. Мать – творец человека. 

Нормы морали. Этикет. Подарить радость маме. Ответственность мамы за своих детей, по-

мощь детей своим родителям. Бережное отношение детей к родителям, родным и близким 

Правила твоей жизни  
Образование как нравственная норма. Методика создания морального кодекса в школе. 

Сознательная дисциплина учащихся в школе. Правила приема пищи в школе. Этикет школьного 

праздника. Методы нравственного самосовершенствования. Самообслуживание учащихся. 

Поддержание порядка и чистоты в школе и дома, во дворе дома и на улице. Помощь детей ро-

дителям. Распорядок дня ученика. Этикет. Культура общения сверстников. Особенности об-

щения детей между собой и с посторонними взрослыми людьми, соблюдение правил личной 

безопасности. Внимательное отношение к маленьким детям, престарелым и инвалидам, по-

мощь им 

Праздники народов России  
Праздники как одна из форм исторической памяти. Христианские праздники. Происхожде-

ние Масленицы. Семь дней Масленицы. Великий пост. Старинные праздники: Пасха, Рождест-
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во Христово, святки, Крещенский сочельник, Крещение. Этикет. Праздничный застольный 

этикет. Курбан-байрам, день Сангхи, обряды народов, свобода совести 

Защитники Отечества  
Государство и мораль гражданина. Что значит быть нравственным в наше время? 23 февра-

ля – День защитника Отечества. Состав Вооруженных сил РФ. Высшие нравственные ценно-

сти, идеалы, принципы морали. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. Страницы боевой славы Родины с ХIII до ХХ в.: Невская битва, сражение на 

Чудском озере, Куликовская битва, борьба с поляками в ХVII в., подвиги полководца А.В. Суво-

рова, Отечественная война 1812 г., Великая Отечественная война 1941– 1945 гг. Охрана сухо-

путных, воздушных и водных границ страны в наше время.  

Защита Родины – долг каждого гражданина РФ, служба в Вооруженных силах РФ – по-

четная обязанность каждого мужчины. Этикет. Подарочный этикет. 

Подготовка творческих проектов.  

Выступление учащихся с творческими работами  
Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как одна из форм исторической памяти. 

Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство и мораль гражданина. Об-

разцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. Нравственные традиции пред-

принимательства. Что значит быть нравственным в наше время? Высшие нравственные ценно-

сти, идеалы, принципы морали. Методика создания морального кодекса в школе. Нормы мора-

ли. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствова-

ния. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессио-

нального народа России.  

Основы исламской культуры Россия – наша Родина.  

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад — об-

разец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят правоверные му-

сульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к 

ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы 

ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. 

Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные 

ценности ислама. Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности про-

ведения. Искусство ислама.   

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессиональ-

ного народа России.  

Основы буддийской культуры Россия – наша Родина.  

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. Буд-

дийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и еѐ ценности. Буддизм в 

России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буд-

дийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский кален-

дарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессиональ-

ного народа России.  

Основы иудейской культуры Россия – наша Родина.  

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная книга иу-

даизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и праведники в 

иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и еѐ устройство. Суббота (Ша-

бат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евре-

ев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским календарѐм: 

его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семей-

ной жизни в иудейской традиции.   

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессиональ-

ного народа России.  
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2.2.2.7. Изобразительное искусство  

Виды художественной деятельности  
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: худож-

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

общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловече-

ских идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотогра-

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

реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообра-

зии художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся представи-

тели изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи 

России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная 

оценка шедевров национального, российского и мирового искусства. Представление о роли 

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

материального окружения. 

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

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

ная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выра-

женные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные 

черты. 

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

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

художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с постав-

ленными 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 вырази-

тельного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объѐма, вытягивание формы). Объѐм 

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

женная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художествен-

ного 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 возможностях использования навыков художественного конструирования и 

моделирования в жизни человека. 

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

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

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

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

красоте, отражѐнные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народ-

ной 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 худо-

жественных промыслов в России (с учѐтом местных условий). Азбука искусства. Как говорит 

искусство?  
Композиция. Элементарные приѐмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. По-

нятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в 

композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тѐмное и светлое, спо-

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

второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тѐплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль бе-

лой и чѐрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные 

возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью 

цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 
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Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, за-

круглѐнные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художествен-

ный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, живот-

ного. 

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

ве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансфор-

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

Объѐм. Объѐм в пространстве и объѐм на плоскости. Способы передачи объѐма. Вырази-

тельность объѐмных композиций. 

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

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

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

тивно-прикладном искусстве.  

Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство?  
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их ха-

рактера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, су-

ток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использова-

ние 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 произве-

дениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, А. К. Саврасов, 

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

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль 

природных условий в характере 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 на-

родов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, 

танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Пред-

ставления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражѐнные в искусстве. Образ за-

щитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 

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

и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие 

чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Об-

разы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различ-

ных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выра-

зительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пласти-

ческих) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, традиций, религи-

озных верований разных народов (на примере изобразительного идекоративно-прикладного ис-

кусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление 

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

Опыт художественно-творческой деятельности  
Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-

конструкторской деятельности.  

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Изо-

бражение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, расте-

ния).  
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Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объѐмом, фактурой.   

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными на-

выками лепки и бумагопластики.  

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в ри-

сунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании.  

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространст-

ва, линии, штриха, пятна, объѐма, фактуры материала.  

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художествен-

ных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной 

мультипликации, фотографии, видеосъѐмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, 

восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных 

материалов.  

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразитель-

ного искусства, выражение своего отношения к произведению.  

 

2.2.2.8. Музыка  

1 класс  

Мир музыкальных звуков  
Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука:  

тембр, длительность, громкость, высота.   

Содержание обучения по видам деятельности:   
Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем многообразии. Зву-

ки окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. Свойства музыкального звука: тембр, 

длительность, громкость, высота. Знакомство со звучанием музыкальных инструментов разной 

высоты и тембровой окраски (просмотр фрагментов видеозаписей исполнения на различных 

инструментах). Прослушивание фрагментов музыкальных произведений с имитацией звуков 

окружающего мира.  Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Пер-

вые опыты игры детей на инструментах, различных по способам звукоизвлечения, тембрам.   

Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных песен и обра-

боток народных песен, в том числе, зарубежных; песен из мультфильмов, детских кинофиль-

мов, песен к праздникам. Формирование правильной певческой установки и певческого дыха-

ния. Ритм – движение жизни  

Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные звуки. 

Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли.   

Содержание обучения по видам деятельности:   
Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмические игры. «Зву-

чащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы и др. Осознание ко-

ротких и длинных звуков в ритмических играх: слоговая система озвучивания длительностей и 

их графическое изображение; ритмо-интонирование слов, стихов; ритмические «паззлы».  

Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы к музыкаль-

ным произведениям.  

Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки, треугольники, коло-

кольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к инструментальным пьесам (примеры: 

Д.Д. Шостакович «Шарманка», «Марш»;  

М.И. Глинка «Полька», П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома» и др.). Чередование 

коротких и длинных звуков; формирование устойчивой способности к равномерной пульсации; 

формирование ощущения сильной доли; чередование сильных и слабых долей. Использование 

«звучащих жестов» в качестве аккомпанемента к стихотворным текстам и музыкальным пье-

сам.  

Простые ритмические аккомпанементы к пройденным песням.  

Мелодия – царица музыки 
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Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в речи. Интона-

ция как основа эмоционально-образной природы музыки. Выразительные свойства мелодии. 

Типы мелодического движения.  

Аккомпанемент.  

Содержание обучения по видам деятельности:   

 Слушание  музыкальных  произведений  яркого  интонационно- 
образного содержания. Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая ут-

рата», Л. Бетховен Симфония № 5 (начало), В.А. Моцарт Симфония № 40 (начало).  

Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и исполнение песен с 

поступенным движением, повторяющимися интонациями. Пение по «лесенке»; пение с приме-

нением ручных знаков.   

Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-ответ. Интонации музы-

кально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь точку в конце музыкального 

предложения» (пример, А.Н. Пахмутова «Кто пасется на лугу?»).   

Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Ознакомление с приемами 

игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение элементарных мелодий на ксилофоне и метал-

лофоне с простым ритмическим аккомпанементом.  

Музыкальные краски 
Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности.  

Понятие контраста в музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника.  

Содержание обучения по видам деятельности:   

Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес различного 

ладового наклонения. Пьесы различного образно-эмоционального содержания. Примеры: П.И. 

Чайковский «Детский альбом» («Болезнь куклы», «Новая кукла»); Р. Шуман «Альбом для 

юношества» («Дед Мороз», «Веселый крестьянин»). Контрастные образы внутри одного произ-

ведения. Пример: Л. Бетховен «Весело-грустно».   

Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку разного ха

рактера. «Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального образа с применением 

«звучащих жестов»; двигательная импровизация под музыку контрастного характера.  

Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового чувства в хоро-

вом пении: мажорные и минорные краски в создании песенных образов. Разучивание и испол-

нение песен контрастного характера в разных ладах.   

Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес контрастного ла-

дового характера. Самостоятельный подбор и применение элементарных инструментов в созда-

нии музыкального образа.   

Музыкальные жанры: песня, танец, марш  
Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенностей основных 

жанров музыки: песня, танец, марш.  

Содержание обучения по видам деятельности:   

Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную жанровую осно

ву. Песня, танец, марш в музыкальном материале для прослушивания и пения (в том числе, на 

основе пройденного материала): восприятие и анализ особенностей жанра. Двигательная им-

провизация под музыку с использованием простых танцевальных и маршевых движений.  

Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как сопровождения к пе

сенной, танцевальной и маршевой музыке. Песня, танец, марш в музыкальном материале для 

инструментального музицирования: подбор инструментов и сочинение простых вариантов ак-

компанемента к произведениям разных жанров.   

Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров. Двигатель

ная импровизация. Формирование навыков публичного исполнения на основе пройденного 

хоровой и инструментальной музыки разных жанров. Первые опыты концертных выступлений 

в тематических мероприятиях.   

Музыкальная азбука или где живут ноты 
Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Но-

тоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой: изу-



 

169 

МОБУ «Новосергиевская средняя общеобразовательная школа №1» 

чение регистров фортепиано. Расположение нот первой октавы на нотоносце и клавиатуре. 

Формирование зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. Динамические оттенки (форте, 

пиано).  

Содержание обучения по видам деятельности:   
Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Освое-

ние в игровой деятельности элементов музыкальной грамоты: нотоносец, скрипичный ключ, 

расположение нот первой октавы на нотоносце, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной кла-

виатурой (возможно на основе клавиатуры синтезатора). Установление зрительно-слуховой и 

двигательной связи между нотами, клавишами, звуками; логика расположения клавиш: высо-

кий, средний, низкий регистры; поступенное движение в диапазоне октавы.   

Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной графической 

записи. Развитие слухового внимания: определение динамики и динамических оттенков. Уста-

новление зрительно-слуховых ассоциаций в процессе прослушивания музыкальных произведе-

ний с характерным мелодическим рисунком (восходящее и нисходящее движение мелодии) и 

отражение их в элементарной графической записи (с использованием знаков – линии, стрелки и 

т.д.).   

Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам. Разучивание 

и исполнение песен с применением ручных знаков. Пение разученных ранее песен по нотам.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые навыки игры 

по нотам.  

Я – артист  
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное).  

Творческое соревнование.  

Содержание обучения по видам деятельности:   
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных ме-

роприятиях.  

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; рит-

мические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги».  

Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных музыкальных инстру-

ментах с использованием пройденных ритмоформул; импровизация-вопрос, импровизация-

ответ; соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и ритмических рисун-

ков.  

Музыкально-театрализованное представление  
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы по учеб-

ному предмету «Музыка» в первом классе. Содержание обучения по видам деятельности:   

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музы-

кально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, му-

зыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и 

инструментального материала. Подготовка и разыгрывание сказок, театрализация песен. Уча-

стие родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сцена-

риев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и 

т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «ар-

тисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

2 класс  

Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды   
Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты.  

Годовой круг календарных праздников  

Содержание обучения по видам деятельности:   
Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование народных песен, 

пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение закличек, потешек, игровых и хоро-

водных песен. Приобщение детей к игровой традиционной народной культуре: народные игры 

с музыкальным сопровождением. Примеры: «Каравай», «Яблонька», «Галка», «Заинька». Игры 

народного календаря: святочные игры, колядки, весенние игры (виды весенних хороводов – 

«змейка», «улитка» и др.).   
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Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. Исполнение 

произведений по ритмической партитуре. Свободное дирижирование ансамблем одноклассни-

ков. Исполнение песен с инструментальным сопровождением: подражание «народному оркест-

ру» (ложки, трещотки, гусли, шаркунки). Народные инструменты разных регионов.  

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. Прослушивание на-

родных песен в исполнении детских фольклорных ансамблей, хоровых коллективов (пример: 

детский фольклорный ансамбль «Зоренька», Государственный академический русский народ-

ный хор имени М.Е. Пятницкого и др.). Знакомство с народными танцами в исполнении фольк-

лорных и профессиональных ансамблей (пример: Государственный ансамбль народного танца 

имени Игоря Моисеева; коллективы разных регионов России и др.).  

Широка страна моя родная  
Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня народов нашей 

страны. Гимн Российской Федерации.  

Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. Многообразие 

музыкальных интонаций. Великие русские композиторы-мелодисты: М.И. Глинка, П.И. Чай-

ковский, С.В. Рахманинов.  

Содержание обучения по видам деятельности:   

Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение гимна своей 

республики, города, школы. Применение знаний о способах и приемах выразительного пения.  

Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ особенностей 

мелодии. Прослушивание произведений с яркой выразительной мелодией. Примеры: М.И. 

Глинка «Патриотическая песня», П.И. Чайковский Первый концерт для фортепиано с оркест-

ром (1 часть), С.В. Рахманинов «Вокализ», Второй концерт для фортепиано с оркестром (нача-

ло).  

Узнавание в прослушанных произведениях различных видов интонаций (призывная, жа-

лобная, настойчивая и т.д.).  

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным (поступенным) дви-

жением. Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра 

элементарных инструментов.   

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие приемов игры 

на металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: восходящее и нисходящее движение; под-

бор по слуху с помощью учителя пройденных песен; освоение фактуры «мелодия-

аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра элементарных инструментов.  

Музыкальное время и его особенности  
Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках.  

Ритмо-формулы. Такт. Размер.   

Содержание обучения по видам деятельности:   
Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Вось-

мые, четвертные и половинные длительности, паузы. Составление ритмических рисунков в 

объеме фраз и предложений, ритмизация стихов.   

Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, ритмическое эхо, про-

стые ритмические каноны.   

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение простейших 

ритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на инструментах малой ударной группы: 

маракас, пандейра, коробочка (вуд-блок), блоктроммель, барабан, треугольник, реко-реко и др.   

Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с разнообраз-

ным ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и инструментальных мелодий 

по нотам.   

Музыкальная грамота 
Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах. Интервалы в 

пределах октавы, выразительные возможности интервалов.  Содержание обучения по видам 

деятельности:   
Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи пройденных песен. Пе-

ние простых выученных попевок и песен в размере 2/4 по нотам с тактированием.  
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Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Игры и 

тесты на знание элементов музыкальной грамоты: расположение нот первой-второй октав на 

нотном стане, обозначения длительностей (восьмые, четверти, половинные), пауз (четверти и 

восьмые), размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, крещендо, диминуэндо). Простые ин-

тервалы: виды, особенности звучания и выразительные возможности.  

Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков.  

Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном музыкальном 

материале интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Слушание двухголосных хоровых про-

изведений.  Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое ости-

натное сопровождение к пройденным песням, инструментальным пьесам с использованием ин-

тервалов (терция, кварта, квинта, октава).  

Ознакомление с приемами игры на синтезаторе.  

 «Музыкальный конструктор»  
Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые песенные фор-

мы (двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма в вокальной музыке. Про-

гулки в прошлое. Классические музыкальные формы (Й. Гайдн, В.А Моцарт, Л. Бетховен, Р. 

Шуман, П.И.  

Чайковский, С.С. Прокофьев и др.).  Содержание обучения по видам деятельности:   

Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной повторности в 

музыке. Прослушивание музыкальных произведений в простой двухчастной форме (примеры: 

Л. Бетховен Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в простой трехчастной форме (примеры: П.И. Чай-

ковский пьесы из «Детского альбома», Р. Шуман «Детские сцены», «Альбом для юношества», 

С.С. Прокофьев «Детская музыка»); в форме вариаций (примеры: инструментальные и оркест-

ровые вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, М.И. Глинки); куплетная форма (песни 

и хоровые произведения).  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес в 

простой двухчастной, простой трехчастной и куплетной формах в инструментальном музици-

ровании. Различные типы аккомпанемента как один из элементов создания контрастных обра-

зов.  

Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным мелодическим мо-

делям. Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных вариантов. «Музыкальная эстафета»: иг-

ра на элементарных инструментах сочиненного мелодико-ритмического рисунка с точным и 

неточным повтором по эстафете.  

Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. Примеры: В.А. 

Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й.  

Гайдн «Мы дружим с музыкой» и др.  

Жанровое разнообразие в музыке  
Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и инструменталь-

ной музыки. Песенность как отличительная черта русской музыки. Средства музыкальной вы-

разительности. Формирование первичных знаний о музыкально-театральных жанрах: путеше-

ствие в мир театра  

(театральное здание, театральный зал, сцена, за кулисами театра). Балет, опера.  

Содержание обучения по видам деятельности:   

Слушание классических музыкальных произведений с определением их жанровой ос

новы. Элементарный анализ средств музыкальной выразительности, формирующих признаки 

жанра (характерный размер, ритмический рисунок, мелодико-интонационная основа). Приме-

ры: пьесы из детских альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В. Свиридова, А.И. Хачатуряна, «Детской 

музыки» С.С. Прокофьева, фортепианные прелюдии Д.Д. Шостаковича и др.).   

Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых признаков 

различных классических музыкальных произведений; пластическое и графическое моделирова-

ние метроритма («рисуем музыку»).   

Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, опера). Срав-

нение на основе презентации жанров балета и оперы. Разработка и создание элементарных ма-

кетов театральных декораций и афиш по сюжетам известных сказок, мультфильмов и др.   
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Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. Примеры: А. 

Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», А. Островский «Пусть все-

гда будет солнце», песен современных композиторов.   

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес различных 

жанров. Сочинение простых пьес с различной жанровой основой по пройденным мелодическим 

и ритмическим моделям для шумового оркестра, ансамбля элементарных инструментов.   

Я – артист  
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое сорев-

нование.   

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный 

день 8 марта, годовой круг календарных праздников и другие), подготовка концертных про-

грамм.  

Содержание обучения по видам деятельности:   
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных ме-

роприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.   

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и инстру-

ментального (либо совместного) музицирования.   

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских фести-

валях, конкурсах и т.д.  

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; рит-

мические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением усложненных 

ритмо-формул.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование 

навыка импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, инстру-

ментах народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных мелодических и ритми-

ческих формул. Соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и мелодико-

ритмических рисунков.  

Музыкально-театрализованное представление Музыкально-театрализованное представ-

ление как результат освоения программы во втором классе. Содержание обучения по видам 

деятельности:   
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музы-

кально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, му-

зыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и  

инструментального материала. Театрализованные формы проведения открытых уроков, кон-

цертов. Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых 

произведений с включением элементов импровизации. Участие родителей в музыкально-

театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-

инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-

театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «ху-

дожники» и т.д.  

3 класс  

Музыкальный проект «Сочиняем сказку».   
Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-исполнительской дея-

тельности. Создание творческого проекта силами обучающихся, педагогов, родителей. Форми-

рование умений и навыков ансамблевого и хорового пения. Практическое освоение и примене-

ние элементов музыкальной грамоты. Развитие музыкально-слуховых представлений в процес-

се работы над творческим проектом. Содержание обучения по видам деятельности:   

Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с участием обу-

чающихся, педагогов, родителей. Обсуждение его содержания: сюжет, распределение функций 

участников, действующие лица, подбор музыкального материала. Разучивание и показ.   

Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация, пригласи-

тельные билеты и т.д.). 

Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала как части 

проекта. Формирование умений и навыков  
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ансамблевого и хорового пения в процессе работы над целостным музыкально-театральным 

проектом.  

Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. Разучивание 

оркестровых партий по ритмическим партитурам. Пение хоровых партий по нотам. Развитие 

музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим проектом.  

Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в сопровождении 

музыкального проекта. Усложнение метроритмических структур с использованием пройденных 

длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение ритмо-формул для ритмического ости-

нато.   

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование 

игры в детском инструментальном ансамбле (оркестре): исполнение оркестровых партитур для 

различных составов (группы ударных инструментов различных тембров, включение в оркестр 

партии синтезатора).  

Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку».  

Широка страна моя родная 
Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и поэтическом фолькло-

ре, национальных инструментах, национальной одежде.  

Развитие навыков ансамблевого, хорового пения. Элементы двухголосия.  

Содержание обучения по видам деятельности:   
Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских народных песен 

разных жанров, песен народов, проживающих в национальных республиках России; звучание 

национальных инструментов. Прослушивание песен народов России в исполнении фольклор-

ных и этнографических ансамблей.  

Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хороводные, плясовые 

и др.) в сопровождении народных инструментов. Пение acapella, канонов, включение элементов 

двухголосия. Разучивание песен по нотам.  

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на народных инструмен-

тах (свирели, жалейки, гусли, балалайки, свистульки, ложки, трещотки, народные инструменты 

региона и др.) ритмических партитур и аккомпанементов к музыкальным произведениям, а 

также простейших наигрышей.   

Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация небольших 

инструментальных пьес разных народов России. Самостоятельный подбор и применение эле-

ментарных инструментов в создании музыкального образа.   

Хоровая планета  
Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, мужские, детские). 

Накопление хорового репертуара, совершенствование музыкально-исполнительской культуры.  

Содержание обучения по видам деятельности:   
Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: Академического ансамбля 

песни и пляски Российской Армии имени А. Александрова, Государственного академического 

русского народного хорап/у А.В. Свешникова, Государственного академического русского на-

родного хора им. М.Е. Пятницкого; Большого детского хора имени В. С. Попова и др. Опреде-

ление вида хора по составу голосов: детский, женский, мужской, смешанный. Определение ти-

па хора по характеру исполнения: академический, народный.  

Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых навыков, эмо-

ционально-выразительное исполнение хоровых произведений. Накопление хорового репертуа-

ра. Исполнение хоровых произведений классической и современной музыки с элементами 

двухголосия. 

Мир оркестра  
Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах симфонического ор-

кестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты для солирующего инструмента 

(скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркестра.  

Содержание обучения по видам деятельности:   
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Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с яркой оркест-

ровкой в исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей, исполнительских коллективов. 

Узнавание основных оркестровых групп и тембров инструментов симфонического оркестра.  

Примеры М.П. Мусоргский «Картинки с выставки» (в оркестровке М. Равеля); Б. Бриттен 

«Путеводитель по оркестру для молодежи» и другие.  

Прослушивание  фрагментов  концертов  для  солирующего  инструмента  

(фортепиано, скрипка, виолончель, гитара и др.) и оркестра.  

Музыкальная викторина«Угадай инструмент». Викторина-соревнование на определение 

тембра различных инструментов и оркестровых групп.   

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение инструментальных миниа-

тюр «соло-тутти» оркестром элементарных инструментов.   

Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирования. Начальные 

навыки пения под фонограмму.  

Музыкальная грамота  
Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение 

канонов. Интервалы и трезвучия.  

Содержание обучения по видам деятельности:   
Чтение нот хоровых и оркестровых партий.  

Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах октавы, мажор-

ные и минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и трезвучий с использованием 

ручных знаков.  

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, ксилофоне, син-

тезаторе.   

Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и мелодические каноны-

эстафеты в коллективном музицировании.   

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся рефреном), в про-

стой двухчастной и трехчастной формах. Сочинение простых аккомпанементов с использова-

нием интервалов и трезвучий.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Импровизация с ис-

пользованием пройденных интервалов и трезвучий. Применение интервалов и трезвучий в ин-

струментальном сопровождении к пройденным песням, в партии синтезатора.  

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам оркестровых 

партитур различных составов.   

Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений хорального склада, уз-

навание пройденных интервалов и трезвучий. 

Формы и жанры в музыке  
Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном материале. 

Форма рондо.  

Содержание обучения по видам деятельности:   
Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и жанрах. Определе-

ние соединений формы рондо и различных жанров. Примеры: Д.Б. Кабалевский «Рондо-марш», 

«Рондо-танец», «Рондо-песня»; Л. Бетховен «Ярость по поводу потерянного гроша». Прослу-

шивание оркестровых произведений, написанных в форме вариаций. Примеры: М. И. Глинка 

«Арагонская хота»; М. Равель «Болеро». Активное слушание с элементами пластического ин-

тонирования пьес-сценок, пьес-портретов в простой двухчастной и простой трехчастной фор-

мах и др.  

Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музыкально-ритмических 

играх с инструментами (чередование ритмического тутти и ритмического соло на различных 

элементарных инструментах (бубен, тамбурин и др.).  

Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный аккомпанемент с 

применением ритмического остинато, интервалов и трезвучий.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.   

Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различных формах и жан-

рах с применением пройденных мелодико-ритмических формул, интервалов, трезвучий, ладов. 
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Я – артист  
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое сорев-

нование.   

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный 

день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного календаря и дру-

гие), подготовка концертных программ.  

Содержание обучения по видам деятельности:   
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных ме-

роприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.   

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и инстру-

ментального (либо совместного) музицирования, в том числе музыку народов России.   

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских фести-

валях, конкурсах и т.д.  

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; рит-

мические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением усложненных 

ритмоформул.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование 

навыка импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, инстру-

ментах народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных мелодических и ритми-

ческих формул.  

Соревнование солиста и оркестра – исполнение «концертных» форм.  

Музыкально-театрализованное представление  
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы в третьем 

классе.  

Содержание обучения по видам деятельности:   
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музы-

кально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, му-

зыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и  

инструментального материала. Рекомендуемые темы: «Моя Родина», «Широка страна моя род-

ная», «Сказка в музыке», «Наша школьная планета», «Мир природы» и другие. Театрализован-

ные формы проведения открытых уроков, концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, 

фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений с включением элементов им-

провизации. Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в 

разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и деко-

раций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: 

«режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.   

4 класс  

Песни народов мира   
Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. Образное и жан-

ровое содержание, структурные, мелодические и ритмические особенности песен народов мира. 

Содержание обучения по видам деятельности:   
Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнообразия, ритмиче-

ских особенностей песен разных регионов, приемов развития (повтор, вариантность, контраст).   

Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками (синкопа, 

пунктирный ритм) и различными типами движения (поступенное, по звукам аккорда, скачка-

ми).  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение оркестро-

вых партитур с относительно самостоятельными по ритмическому рисунку партиями (напри-

мер, ритмическое остинато / партия, дублирующая ритм мелодии; пульсация равными длитель-

ностями / две партии – ритмическое эхо и др.). Исполнение простых ансамблевых дуэтов, трио; 

соревнование малых исполнительских групп.  Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков). Чтение 

нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. Средства 

музыкальной выразительности.  
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Содержание обучения по видам деятельности:   
Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков). Разучивание 

хоровых и оркестровых партий по нотам с тактированием, с применением ручных знаков. Ис-

полнение простейших мелодических канонов по нотам.  

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Сочинение ритмиче-

ских рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и простой трехчастной формах, исполне-

ние их на музыкальных инструментах. Ритмические каноны на основе освоенныхритмоформул. 

Применение простых интервалов и мажорного и минорного трезвучий в аккомпанементе к 

пройденным хоровым произведениям (в партиях металлофона, ксилофона, синтезатора).   

Инструментальная и вокальная импровизация с использованием простых интервалов, 

мажорного и минорного трезвучий.  

Оркестровая музыка  
Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, эстрадный. 

Формирование знаний об основных группах, особенностях устройства и тембров инструментов. 

Оркестровая партитура. Электромузыкальные инструменты. Синтезатор как инструмент-

оркестр. Осознание тембровых возможностей синтезатора в практической исполнительской 

деятельности.  

Содержание обучения по видам деятельности:   

Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, народного орке

стров. Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В. Блажевича, В. Агапкина, В. Анд-

реева; песни военных лет в исполнении духовых оркестров, лирические песни в исполнении 

народных оркестров; произведения для баяна, домры, балалайки-соло, народных инструментов 

региона и др.   

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра оркестровых пар-

титур с самостоятельными по ритмическому рисунку партиями. Игра в ансамблях различного 

состава; разучивание простых ансамблевых дуэтов, трио, соревнование малых исполнительских 

групп.  

Подбор тембров на синтезаторе, игра в подражание различным инструментам. Музыкаль

но-сценические жанры  
Балет, опера, мюзикл.Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями и разно-

образием музыкально-театральных произведений.   

Содержание обучения по видам деятельности:   
Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и мюзиклов. Срав-

нение особенностей жанра и структуры музыкально-сценических произведений, функций бале-

та и хора в опере. Синтез искусств в музыкально-сценических жанрах: роль декораций в музы-

кальном спектакле; мастерство художника-декоратора и т.д. Примеры: П.И. Чайковский «Щел-

кунчик», К. Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков «Снегурочка».   

Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических произведений. Драма-

тизация песен. Примеры: р.н.п. «Здравствуй, гостья зима», Р. Роджерс «Уроки музыки» из мю-

зикла «Звуки музыки», английская народная песня «Пусть делают все так, как я» (обр. А. Долу-

ханяна).  

Музыка кино  
Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам. Информа-

ция о композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам и мультфильмам.   

Содержание обучения по видам деятельности:   
Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ функций и эмо-

ционально-образного содержания музыкального сопровождения:   

• характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды действия;   

• создание эмоционального фона;  

• выражение общего смыслового контекста фильма.   

Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А. Роу, композитор Н. Будашкина), «После 

дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, композитор Г. Гладков), «Приключения Бурати-

но» (режиссер Л. Нечаев, композитор А.Рыбников). Мультфильмы: У. Дисней «Наивные сим-
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фонии»; музыкальные характеристики героев в мультфильмах российских режиссеров-

аниматоров В. Котеночкина, А. Татарского, А. Хржановского, Ю. Норштейна, Г. Бардина, А. 

Петрова и др. Музыка к мультфильмам: «Винни Пух» (М. Вайнберг), «Ну, погоди» (А. Держа-

вин, А. Зацепин), «Приключения Кота Леопольда» (Б. Савельев, Н. Кудрина), «Крокодил Гена и 

Чебурашка» (В.Шаинский).  

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над выразительным исполне-

нием вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с аккомпанированием.   

Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных кинофильмов и 

мультфильмов.   

Учимся, играя  
Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по слуху, соревнова-

ния по группам, конкурсы, направленные на выявление результатов освоения программы. Со

держание обучения по видам деятельности:   
Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-соревнования на правиль-

ное определение на слух и в нотах элементов музыкальной речи. Импровизация-соревнование 

на основе заданных моделей, подбор по слуху простых музыкальных построений. Исполнение 

изученных песен в форме командного соревнования.  

Я – артист  
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое сорев-

нование.   

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный 

день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного календаря и дру-

гие), подготовка концертных программ.  

Содержание обучения по видам деятельности:   
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных ме-

роприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. Исполнение песен в сопро-

вождении двигательно-пластической, инструментально-ритмической импровизации.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и инстру-

ментального (либо совместного) музицирования и отражающих полноту тематики освоенного 

учебного предмета.   

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских фести-

валях, конкурсах и т.д.  

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; рит-

мические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением всего разнообра-

зия пройденных ритмоформул.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, оркестре. Импровиза-

ция на элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтеза-

торе с использованием всех пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование: 

«солист – солист», «солист –оркестр».  

Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, инструментального, 

музыкально-театрального репертуара, пройденных за весь период обучения.  

Музыкально-театрализованное представление  
Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат освоения програм-

мы. Содержание обучения по видам деятельности:   

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музы-

кально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, му-

зыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и  

инструментального материала. Подготовка и разыгрывание музыкально-театральных постано-

вок, музыкально-драматических композиций по мотивам известных мультфильмов, фильмов-

сказок, опер и балетов на сказочные сюжеты. Участие родителей в музыкально-

театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-

инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-

театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «ху-

дожники» и т.д.   
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2.2.2.8.1 Курс внеурочной деятельности «Шанс» 

Материал программы включает несколько разделов: 

 Ритмика. 

 Танцевальная азбука. 

 Партерная гимнастика. 

 Танец. 

 Творческая деятельность. 

    Теоретическая часть каждого раздела содержит перечень знаний, которые должны получать 

дети в процессе обучения. Знания по музыкальной грамоте, выразительному языку танцев, зна-

ние о характерных чертах и истории танцевальных культур различных эпохи народов, знания 

по танцевальному этикету. 

    В практическую часть входит перечень умений и навыков, упражнений, движений и танцев. 

Раздел «Ритмика» включает ритмические упражнения и музыкальные игры, которые форми-

руют восприятие музыкального материала, развивают чувство ритма, обогащают музыкально-

слуховые представления, развивают умение координировать движения с музыкой. 

Раздел «Танцевальная азбука» включает изучение основных позиций и движений классиче-

ского, народного и бального танца. Эти упражнения способствуют гармоничному развитию те-

ла, технического мастерства, воспитывают осанку, помогают усвоить основные правила хорео-

графии. 

Раздел «Партерная гимнастика» даѐт возможность сохранить и улучшить здоровье ребѐнка; 

устранить и предупредить физические недостатки – сутулость, косолапость, плоскостопие, ис-

кривление позвоночника; развить правильную осанку, гибкость и силу тела, выносливость. 

Раздел «Танец» включает изучение танцевальных движений, которые складываются в рабочие 

комбинации; разучивание народных плясок, историко-бытовых, современных, бальных и мас-

совых танцев; разыгрываются этюды с воображаемыми предметами и этюды на развитие актѐр-

ского мастерства. 

Раздел «Творческая деятельность» включает в себя проведение музыкально танцевальных 

игр, а также самостоятельную работу учащихся. 

Система упражнений, выстроенная от простого к сложному, с учѐтом основных педагогических 

принципов (систематичность, постепенность, последовательность) при условии многократного 

повторения заданий помогает успешному выполнению и усвоению требований программы. 

 

2.2.2.9. Технология  

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслу

живания 
Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы 

быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2–3 на-

родов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства 

разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного 

народа.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетиче-

ская выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отно-

шение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и 

творчество мастера в создании предметной среды (общее представление).  

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

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидакти-

ческих материалов), ее использование в организации работы. Контроль и корректировка хода 

работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ро-

лей (руководитель и подчиненный).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 



 

179 

МОБУ «Новосергиевская средняя общеобразовательная школа №1» 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности – 

изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п.  

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов . Элементы графической грамоты 
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и 

их практическое применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов 

по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответ-

ствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изде-

лия; выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 

подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения де-

талей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополне-

ний и изменений. Называние и выполнение основных технологических операций ручной обра-

ботки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с 

помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, 

канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изде-

лия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия 

или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответст-

вии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геомет-

рический и другие орнаменты).  

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнава-

ние). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, 

разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простей-

ший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

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

тие о конструкции изделия, виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соедине-

ния деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешне-

го оформления назначению изделия).  

В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся эколо-

гически безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), ма-

териалы, используемые в декоративно-прикладном творчестве региона, в котором проживают 

школьники. Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

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

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

компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 
Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработ-

ки информации.  

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

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

представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование про-

стейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска информации: по ключевым 

словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; береж-

ное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ре-

сурсами), готовыми материалами на электронных носителях.  
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Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преоб-

разование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям 

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

Word и Power Point.  

 

2.2.2.9.1. Курс внеурочной деятельности «Самоделкин» 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Вводное занятие 

Беседа, ознакомление 

детей с особенностя-

ми кружка. 

Требования к поведе-

нию учащихся во 

время занятия. 

Работа с бумагой и 

картонам 

Изготовление заклад-

ки по образцу. 

Знакомство с оригами. 

Симметричное выре-

зывание из листьев 

бумаги, сложенных 

пополам, изображе-

ний овощей, фруктов, 

листьев. 

Изготовление аппли-

каций по образцу. 

Изготовление игру-

шек-марионеток (ра-

бота с шаблонами). 

Изготовление на-

стольных игрушек (но 

образцу). 

Изготовление елоч-

ных гирлянд, игру-

шек. 

Изготовление карна-

вальных масок. 

Изготовление поздра-

вительных открыток 

(по образцу). 

Выставка работ. 

Работа с тканью 

Знакомство с видами 

швов (―вперед игол-

ка‖, ―через край‖). 

Изготовление салфет-

ки с бахромой (по об-

разцу). 

Знакомство и шитье 

мягкой игрушки. 

Изготовление одежды 

для Барби (по выбору 

детей). 

Вводное занятие  
Проведение входного 

контроля. 

Правила по технике 

безопасности. 

Соблюдение порядка 

на рабочем месте. 

Работа с бумагой и 

картоном  
Закладка с использо-

ванием вышивки. 

Изготовление гофри-

рованных фонариков 

(фонарик-веер, китай-

ский фонарик). 

Изготовление запис-

ной книжки (жесткий 

сплошной переплет). 

Игрушки небываль-

щины (работа по за-

мыслу). 

Изготовление аппли-

кации ―Осенний лес‖. 

Изготовление игру-

шек-марионеток (ра-

бота с шаблонами). 

Изготовление сплош-

ной мозаики из об-

рывных кусочков. 

Знакомство с папье-

маше. 

Изготовление елоч-

ных гирлянд, игру-

шек. 

Изготовление карна-

вальных масок. 

Изготовление поздра-

вительных открыток 

(по замыслу). 

Вырезание снежинок. 

Работа с тканью, ме

хом  
Стиль, стилевое един-

ство (беседа с показом 

иллюстраций). 

Изготовление грелки 

на чайник, вареное 

Вводное занятие  
Проведение входного 

контроля. Правила по 

технике безопасности. 

Соблюдение порядка 

на рабочем месте. 

Вязание крючком  

Приемы вязания. Вя-

зание цветка, полот-

на; составление кол-

лажа. 

Игольница ―Грибок‖, 

―Ромашка‖. 

Вязание игрушек-

сувениров. 

Коллективно творче-

ское дело. 

Работа с бумагой и 

картоном  

Изготовление елоч-

ных игрушек. 

Изготовление ново-

годних сувениров. 

Изготовление карна-

вальных масок. 

Изготовление поздра-

вительных открыток с 

сюрпризом. 

Изготовление гирлянд 

(коллективная рабо-

та). 

Изготовление игру-

шек-сувениров. 

Выставка работ 

Работа с тканью, ме

хом  
Шитье мягкой игруш-

ки. 

Изготовление игру-

шек-сувениров. 

Изготовление настен-

ного кармашка для 

мелочей. 

Конкурс. 

Работа с бросовым 

материалом  
Шитье настенного 

Вводное занятие  
Проведение входного 

контроля. Правила по 

технике безопасно-

сти. 

Соблюдение порядка 

на рабочем месте. 

Работа с бисером  
Знакомство, беседа 

―Родословная стек-

лянной бусинки‖, по-

каз образцов, иллюст-

раций. 

Подготовка к работе, 

полезные советы; ма-

териалы и инструмен-

ты, пробные плете-

ния. 

Плетение браслетов-

―фенечек‖. 

Плетение колец. 

Работа по схемам 

(изучение знаков, ус-

ловных обозначений). 

Плетение брошек (ра-

бота по схемам). 

Плетение кулонов. 

Ажурные браслеты. 

Самостоятельное со-

ставление схем (рабо-

та в тетрадях). 

Панно ―Стрекозы‖. 

Плетение одной ни-

тью. 

Плетение в две нити. 

Плетение жгута. 

Плетение крестиком. 

Плетение столбиком. 

Плетение салфетки из 

бисера. 

Плетение пасхального 

яйца. 

Работа по замыслу 

детей. 

Выставка работ 

Работа с тканью, 

мехом  



 

181 

МОБУ «Новосергиевская средняя общеобразовательная школа №1» 

Конструирование до-

ма для сказочных ге-

роев. 

Конструирование иг-

рушек из прямоуголь-

ных коробок. 

Игрушки из пластмас-

совых бутылок, банок. 

Колликтивно-

творческое дело 

Работа с пластили

ном 

Лепка людей, живот-

ных, овощей (по об-

разцу). 

Пластилиновая ап-

пликация на картоне 

―Полет на Луну‖, ―Ва-

за с цветами‖ (по об-

разцу). 

Выставка работ 

К концу 1 года обу

чения учащиеся 

должны знать: 
 название и назна-

чение материалов – 

бумага, ткань, пла-

стилин; 

 название и назна-

чение ручных ин-

струментов и при-

способлений - 

ножницы, кисточка 

для клея, игла, на-

персток; 

 правила безопасно-

сти труда и личной 

гигиены при работе 

указанными инст-

рументами. 

  

яйцо. 

Изготовление облож-

ки для книги. 

Шитье мягкой игруш-

ки. 

Изготовление сувени-

ров. 

Работа с природным 

материалом 
Экскурсия на природу 

с целью сбора при-

родного материала. 

Изготовление компо-

зиций из засушенных 

листьев. 

Изготовление живот-

ных из шишек. 

Составление компо-

зиции (коллективная 

работа). 

Работа но замыслу 

детей. 

Мозаика (с использо-

ванием семян, каме-

шек, листьев). 

Работа с пластили

ном 
Лепка людей, живот-

ных. 

Пластилиновая ап-

пликация на картоне 

―Мир вокруг нас‖, 

―Волшебная страна‖. 

Пластилиновая ап-

пликация на стекле 

(по образцу). 

Лепка-игра. 

Работа с бросовым 

материалом  
Изготовление сувени-

ров. 

Конструирование иг-

рушек из прямоуголь-

ных коробок. 

Игрушки из пластмас-

совых бутылок, банок. 

Конкурс работ. 

 

кармашка (подбор от-

крыток, изготовление 

выкроек, шитье дета-

лей петельным швом, 

сбор деталей. 

Шитье игольницы (из 

открыток). 

Изготовление под-

ставки для чайника. 

Изготовление кукол 

из чулок (шитье оде-

жды, эстетическое 

оформление работы). 

Знакомство и изго-

товление чеканки (по 

образцу). 

Работа по замыслу 

детей. 

Выставка работ. 

Работа с пластили

ном  
Пластилиновая ап-

пликация на стекле 

(по замыслу детей). 

Пластилиновая ап-

пликация на картоне с 

использованием се-

мян, камешек, листь-

ев. 

Коллективно творче-

ское дело 

Выставка работ  

К концу 3 года обу

чения учащиеся 

должны знать: 
 название, назна-

чение, правила поль-

зования ручным ин-

струментом для обра-

ботки бумаги, карто-

на, ткани и других 

материалов; 

 правила безопас-

ности труда и личной 

гигиены при обработ-

ке различных мате-

риалов; 

 приемы разметки 

(шаблон, линейка, 

угольник, циркуль); 

 способы контро-

ля размеров деталей 

(шаблон, угольник, 

линейка). 

Шитье мягкой иг-

рушки (уметь само-

стоятельно изготов-

лять игрушки исполь-

зуя лекала). 

Конкурс. 

Работа с бумагой и 

бросовым материа

лом  
Изготовление шкату-

лок из открыток (под-

бор открыток, изго-

товление выкроек, 

шитье частей шкатул-

ки петельным швом, 

сбор шкатулки) 

Изготовление каран-

дашницы. 

Изготовление каран-

дашницы (с исполь-

зованием пластмассо-

вой бутылки). 

Изготовление шка-

тулки-сувенира. 

Игрушка ―Гордый пе-

тух‖ (из пластмассо-

вой бутылки). 

Изготовление чеканки 

(по замыслу детей). 

Работа по замыслу 

детей. 

Выставка. 

Вязание на спицах  
Приемы вязания. 

Набор петель началь-

ного ряда. 

Лицевые, изнаночные 

и кромочные петли. 

Накиды. 

Прибавление и убав-

ление петель. 

Вязание шапочки и 

шарфика для куклы. 

Вязание рисунка. 

Конкурс. 

Работа с пластили

ном  
Пластилиновая ап-

пликация на стекле 

(по замыслу детей). 

Итоговое занятие. 

Подведение итогов. 

Проведение итогово-

го контроля. 
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2.2.2.10. Физическая культура  

Знания о физической культуре  
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий фи-

зическими 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: ор-

ганизация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых со-

ревнований. Особенности физической культуры разных народов. Еѐ связь с природными, гео-

графическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с 

трудовой и военной деятельностью. 

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

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

ских 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 закали-

вающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий 

в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовлен

ностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение 

частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

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

спортивных площадках и в спортивных залах).  

Физическое совершенствование  
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки.  

Комплексы упражнений на развитие физических качеств.  

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность.  
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приѐмы. Строевые дей-

ствия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд.  

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

на лопатках; кувырки вперѐд и назад; гимнастический мост.  

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

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

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

рок 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 пере-

мах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение че-

рез вис сзади согнувшись со сходом вперѐд ноги.  

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла.  

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение 

по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелеза-

ния, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

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

корением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челноч-

ный бег; высокий старт с последующим ускорением.  
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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. 

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

вые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость 

и координацию.  

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; под-

вижные игры на материале футбола.  

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

подвижные игры на материале баскетбола.  

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

материале волейбола. Подвижные игры разных народов.  

Общеразвивающие упражнения  

На материале гимнастики с основами акробатики 
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубо-

ких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперѐд, назад, в сторону в стойках на но-

гах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; 

высокие взмахи поочерѐдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стен-

ки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание 

и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости.  

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с 

резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической 

скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами 

и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на 

расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лѐжа, сидя); жонглирование ма-

лыми предметами; преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые 

прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координациюс асимметри-

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

широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с 

одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; пере-

движение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по 

сигналу.  

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль ощу-

щений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, по-

ложений тела и его звеньев стоя, сидя, лѐжа; комплексы упражнений для укрепления мышечно-

го корсета.  

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и 

ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных 

отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), ком-

плексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и увели-

чивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастиче-

ской стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); пере-

лезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лѐ-

жа; отжимание лѐжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предме-

том в руках(с продвижением вперѐд поочерѐдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх 
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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; пробе-

гание 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 скоро-

стью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в макси-

мальном темпе; ускорение из разных исходных  

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

ходных положений, с поворотами.  

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередую-

щийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с 

максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интерва-

лом 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 рука-

ми из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); 

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

подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперѐд (правым и левым боком), с достава-

нием 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, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз те-

ла, 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 че-

редовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; прохо-

ждение тренировочных дистанций. 

2.2.2.10.1 Курс внеурочной деятельности «ОФП» 

Содержание программы  

Занятия по программе «ОФП» включают в себя теоретическую и практическую часть.  

Теоретическая часть  

Темы раздела: ТБ, введение в образовательную программу. Правила техники безопасности на-

хождения и занятия в спортивном зале, правила поведения на занятиях. Гигиена спортивных 

занятий. Техника безопасности при выполнении упражнений с мячом, скакалкой, обручем, 

гимнастической палкой. Техника безопасности при проведении занятий ОФП.  

Практическая часть занятий предполагает строевую подготовку, обучение двигательным дейст-

виям ОФП, ритмической гимнастики с предметами, акробатики, подвижных игр; организацию 

обучающимися игровых программ, составление комплексов упражнений, включает в себя пять 

разделов:  

1. ОРУ с предметами  

Темы раздела: ОРУ без предметов. ОРУ для рук, ног, шеи и спины. ОРУ с предметами. Исполь-

зуемые предметы: обручи, гимнастические палки, скакалки, мячи. (картотека ОРУ)  

2. Оздоровительная: ОФП 

Темы раздела: Разучивание различных упражнений ОФП 

Самостоятельное составление связок упражнений для различных групп мышц. Упражнения на 

коррекцию осанки и плоскостопия.  

Темы раздела: Разучивание, закрепление и совершенствование основных  дыхательных уп-

ражнений , упражнения на мышцы живота ног спины рук и т.д 

5. Игры 
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Темы раздела: Беговые ролевые игры. Игры на внимание. Игры на развитие сенсорной чувст-

вительности. Русские народные игры. Игры на сплочение. Спортивные игры.  

Результатом освоения программы «ОФП» будет являться формирование таких качеств лично-

сти как организованность, толерантность, целеустремлѐнность, любознательность, коммуника-

бельность, дружелюбие, организаторские способности, потребность в здоровом образе жизни. 

 

2.2.2.10.2 Курс внеурочной деятельности «Шахматы» 

Раздел № 1. Шахматная доска. 

Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. 

Раздел №2. Шахматные фигуры.  

Белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. 

Раздел №3. Начальная расстановка фигур. 

Начальное положение (начальная позиция); расположение каждой из фигур в начальной 

позиции; правило ―ферзь любит свой цвет‖; связь между горизонталями, вертикалями, 

диагоналями и начальной расстановкой фигур. 

Раздел №4. Ходы и взятие фигур (основная тема учебного курса). 

Правила хода и взятия каждой из фигур, игра ―на уничтожение‖, белопольные и черно-

польные слоны, одноцветные и разноцветные слоны, качество, легкие и тяжелые фигу-

ры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, пре-

вращение пешки. 

Раздел №5. Цель шахматной партии.   

Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и ее правила. 

Раздел №6. Игра всеми фигурами из начального положения. 

Самые общие представления о том, как начинать шахматную партию. 

 

2.2.2.11. Курс внеурочной деятельности «Умники и умницы» 

Область «Филология»  

Тема 1. Вводное занятие.  Роль речи и знания языка в жизни человека.  Из истории языка. 

Жизнь слова. Старые и новые слова  в языке. 

Тема 2. Слово.  Изобразительные средства языка. Сравнение. Олицетворение. Построение слов 

из данного слова. Составление ребусов по словам.  Многозначность слов. . Слова-

родственники. Игры с однокоренными словами. Интеллектуальные игры. Игры со словами. 

(Антонимы, омонимы, синонимы). 

Тема 3. Фразеологизмы. Фразеологизмы, их использование в предложениях. 

Тема 4. Звук. Буква.  Задания на развитие смекалки. Грамматические игры. 

Тема 5. Готовимся к олимпиадам и конкурсам.  

Решаем олимпиадные задания по русскому языку по фонетике,  морфемике, морфологии, лек-

сике. 

Тема 6. Интеллектуальный турнир знатоков по русскому языку  

Область «Математика»  

Тема 1. Вводное занятие.  Понятие «математика». Возникновение математики как науки. При-

менение математики в жизни. Что дала математика людям?  

Тема 2. Числовые головоломки  
Решение и составление ребусов, содержащих числа. Заполнение числового кроссворда (судо-

ку). 

Тема 3.  Волшебные переливания  

Задачи на переливания.  Решение задач с помощью таблицы. Решение задач по шагам. Разлива-

ние с помощью двух сосудов.  

Тема 4. Решение логических задач.  

Решение задач, требующих применения интуиции и умения проводить в уме несложные рассу-

ждения. 

Тема 5. Интересные приемы устного счѐта.  

Знакомство с интересными приѐмами устного счѐта, применение рациональных способов ре-

шения математических выражений. 



 

186 

МОБУ «Новосергиевская средняя общеобразовательная школа №1» 

Тема 6. Математические фокусы.  

Алгоритм умножения (деления) трѐхзначного числа на однозначное число. Поиск «спрятан-

ных» цифр в записи решения. 

Тема 7. Задачи с неполными данными, лишними, нереальными данными.  

Уяснение формальной сущности логических умозаключений при решении задач с неполными 

данными, лишними, нереальными данными. 

Тема 9.  Решение олимпиадных задач. Задачи повышенной трудности. Задачи на сообрази-

тельность, мышление, смекалку. 

Тема 10. Задачки с подвохом.  Занимательные и нестандартные задачи с подвохом. Умноже-

ние и деление чисел в пределах 100.   

Тема 11.  Решение  задач международного конкурса «Кенгуру».  

 Воспроизведение способа решения задачи. Выбор наиболее эффективных способов решения. 

Тема 12. Мир занимательных задач  

Задачи, имеющие несколько решений. Обратные задачи и задания. Ориентировка в тексте зада-

чи, выделение условия и вопроса, данных и искомых чисел (величин). Выбор необходимой ин-

формации, содержащейся в тексте задачи, на рисунке или в таблице, для ответа на заданные во-

просы. 

 Тема 13. Интеллектуальный турнир знатоков по математике 

 

2.2.2.12. Курс внеурочной деятельности «Развивай-ка» 

Курс представляет собой сборник игр и упражнений тренировочного характера, воздействую-

щих непосредственно на психические качества ребѐнка: память, внимание, наблюдательность, 

быстроту реакции, мышление, развитие пространственного восприятия и сенсомоторной коор-

динации. 

Именно игра помогает младшим школьникам легко и быстро усваивать учебный материал, ока-

зывая благотворное влияние на развитие и личностно-мотивационную сферу. Приступая к каж-

дому заданию, учитель получает возможность выяснить в какой мере ребѐнок нуждается в тре-

нировке памяти, внимания, мышления, чему нужно уделить больше времени и сил. Если в на-

чале учебного года выполнение многих заданий вызывает у детей трудности, так как на уроках 

они не встречались с заданиями такого типа, то в конце года учащиеся работают самостоятель-

но. Занятия построены так, что один вид деятельности сменяется другим — это позволяет сде-

лать работу динамичной и менее утомительной. В целом  курс «Развивайка» будет способство-

вать интеллектуально-логическому развитию младших школьников: развитию умений исполь-

зовать  знания для описания и моделирования пространственных отношений, формированию 

способности к продолжительной умственной деятельности и интереса к умственному труду, 

развитию элементов логического  мышления, стремлению использовать полученные знания в 

повседневной жизни. 

 Курс  включает в себя следующие  направления: 

 формирование общеинтеллектуальных умений  ( операции   анализа,   сравнения,   

обобщения,   выделение существенных   признаков   и   закономерностей, гибкость  мыс-

лительных процессов); 

  развитие внимания (устойчивость, концентрация,  расширение объема, переключение, 

самоконтроль и т.д.); 

  развитие  памяти   (расширение  объема,  формирования   навыков   запоминания,   ус-

тойчивости,   развитие  смысловой  памяти); 

 развитие  пространственного  восприятия  и сенсомоторной  координации; 

  формирование учебной  мотивации; 

 развитие личностной  сферы. 

 Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование и 

развитие пространственных представлений. Развитие умение ориентироваться  в пространстве 

листа. Развитие фонематического слуха. Развитие восприятия времени, речи, формы, цвета, 

движения. Формирование навыков правильного и точного восприятия  предметов и явлений. 

Тренировочные упражнения и дидактические игры  по развитию восприятия и наблюдательно-

сти. 
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 Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, смы-

словой памяти. Тренировочные упражнения  по развитию точности  и быстроты запоминания, 

увеличению объѐма памяти, качества воспроизведения материала. 

 Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочные упражне-

ния на развитие  способности переключать, распределять внимание, увеличение объѐма устой-

чивости, концентрации внимания. 

 Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки разных 

предметов, явлений, узнавать предмет по его признакам, давать описание предметов, явлений в 

соответствии с их признаками. Формирование умения выделять главное и существенное, уме-

ние сравнивать  предметы, выделять черты сходства и различия, выявлять закономерности. 

Формирование основных мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, классифика-

ции, обобщения, умения выделять главное и существенное на основе развивающих заданий и 

упражнений, путем решения логических задач и проведения дидактических игр. 

 Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было обнаружено с 

  помощью органов чувств. Обогащение и активизация словаря учащихся. Развитие умения со-

ставлять загадки, небольшие рассказы - описания, сочинять сказки. Формирование  умения да-

вать несложные определения понятиям. 

-выявлять функциональные отношения между понятиями; 

-выявлять закономерности и проводить аналогии. 

 

2.2.2.13 Курс внеурочной деятельности «Юный инспектор движения» 

Вводное занятие.  

Теория (2 часа). Введение в общеобразовательную общеразвивающую программу. Входная ди-

агностика. 

Раздел I.  Общественное движение ЮИД  

Тема 1.   Движение ЮИД в Оренбургской области. 

Теория .  Создание отряда ЮИД. Структура отряда ЮИД.  

Практика. Выбор актива отряда ЮИД. 

Тема 2. Общие положения отряда ЮИД. 

Теория.  Обязанности и права ЮИДовцев. Основные направления деятельности.  

Практика. Оформление информационного уголка по безопасности дорожного движения. 

Тема 3. Атрибутика ЮИД. 

Теория .  Гимн, эмблема, девиз отряда ЮИД.  

Практика. Конкурс атрибутики «ЮИДовец – гордое звание!» 

Раздел II.  Правила дорожного движения  

Тема 1. Основные термины и понятия. 

Теория.  Экскурс в историю. Основные термины и понятия. Разделы. Приложения. Последние 

изменения.  

Практика. Интеллектуально-развлекательная программа «Дорожная мозаика». 

Тема 2.   Организация дорожного движения. 

Теория. Элементы улиц и дорог. Регулирование дорожного движения. 

Практика. Схема «Безопасного маршрута». 

Тема 3.   Ответственность за нарушение ПДД. 

Теория.  Ответственность за нарушение ПДД. 

Практика. Беседа с инспектором ГИБДД «Административная и уголовная ответственность 

участников дорожного движения за нарушение ПДД». Игра по станциям «Правила дорожного 

движения – закон для всех!». 

Раздел III.  Участники дорожного движения  

Тема 1. Правила дорожного движения для пешеходов.  

Теория. Права и обязанности пешеходов. Штрафы. Советы пешеходам. 

Практика. Викторина «Примерный пешеход».  

Тема 2. Правила дорожного движения для пассажиров. 

Теория . Права и обязанности пассажиров. Штрафы. Советы пассажирам. 

Практика. Викторина «Примерный пассажир».  
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Тема 3. Правила дорожного движения для водителей (велосипедистов). 

Теория. Права и обязанности водителей (велосипедистов). Штрафы. Советы велосипедистам. 

Практика. Викторина «Примерный велосипедист».  

Тема 4. Дорожная этика. 

Теория. Правила дорожной этики. 

Практика. Конкурс рисунков «Взаимная вежливость – главный закон дорог!». 

Тема 5. Световозвращающие приспособления. 

Теория. Предназначение, принцип работы, примеры использования световозвращателей.  

Практика. Конкурс-выставка фотографий «Стань заметным!». 

 

Раздел IV. Дорожные ситуации-«ловушки»  

Тема 1.  «Ловушки» закрытого обзора. 

Теория. Возможные опасные дорожные ситуации с детьми. 

Практика. Разбираем ДТП по причине «ловушек» закрытого обзора. Экскурсия «Дорожные 

ловушки». 

Тема 2.    «Ловушки» в зоне остановки маршрутного транспорта. 

Теория. Возможные опасные дорожные ситуации с детьми. 

Практика. Разбираем ДТП по причине «ловушек» в зоне остановки маршрутного транспорта. 

Экскурсия «Дорожные ловушки». 

Тема 3.    «Ловушки» на пешеходном переходе. 

Теория. Возможные опасные дорожные ситуации с детьми. 

Практика. Разбираем ДТП по причине «ловушек» на пешеходном переходе. Экскурсия «До-

рожные ловушки». 

Тема 4.    «Ловушки» на углу перекрестка. 

Теория. Возможные опасные дорожные ситуации с детьми. 

Практика. Разбираем ДТП по причине «ловушек» на углу перекрестка. Экскурсия «Дорожные 

ловушки». 

Тема 5.    «Ловушки» у светофора. 

Теория. Возможные опасные дорожные ситуации с детьми. 

Практика. Разбираем ДТП по причине «ловушек» у светофора. Экскурсия «Дорожные ловуш-

ки». 

Тема 6.    «Ловушки» отвлечения внимания. 

Теория. Возможные опасные дорожные ситуации с детьми. 

Практика. Разбираем ДТП по причине «ловушек» отвлечения внимания. Экскурсия «Дорож-

ные ловушки». 

Тема 7.    «Ловушки» понижения внимания или «пустынная дорога». 

Теория. Возможные опасные дорожные ситуации с детьми. 

Практика. Разбираем ДТП по причине «ловушек» понижения внимания или «пустынная доро-

га». Экскурсия «Дорожные ловушки». 

Тема 8.    «Ловушки», подстерегающие возле дома. 

Теория. Возможные опасные дорожные ситуации с детьми. 

Практика. Разбираем ДТП по причине «ловушек», подстерегающих возле дома. Экскурсия 

«Дорожные ловушки». 

Тема 9.    «Ловушки» середины дороги. 

Теория . Возможные опасные дорожные ситуации с детьми. 

Практика. Разбираем ДТП по причине «ловушек» середины дороги. Экскурсия «Дорожные ло-

вушки». 

Тема 10.    «Ловушки» при движении вдоль проезжей части. 

Теория. Возможные опасные дорожные ситуации с детьми. 

Практика. Разбираем ДТП по причине «ловушек» при движении вдоль проезжей части. Экс-

курсия «Дорожные ловушки». 

Раздел V. Анализ ДТП с участием детей и подростков  

Тема 1.  Дорожно-транспортное происшествие. 
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Теория. Виды, последствия ДТП. Статистика детского дорожно-транспортного травматизма в 

Оренбургской области. 

Практика. Тренинг «Как защитить себя во время ДТП». Тренинг «Поведение участников и 

очевидцев ДТП».  

Тема 2.  Причины ДТП. 

Теория . Основные причины дорожно-транспортных происшествий по вине и с участием детей. 

Практика. Кинолекторий «Ситуационный минимум по безопасности дорожного движения». 

Тема 3.  Привычки, вредные на проезжей части.  

Теория . «Бытовые» привычки на дороге. 

Практика . Тренинг «Сохраним жизни!». Брейн-ринг «Красный. Желтый. Зеленый» 

Итоговое занятие. 

Практика (2 часа). Коллективно-творческое дело «Формула безопасности».  Итоговая диагно-

стика. 

 

Содержание учебного плана второго года обучения 

Вводное занятие. 

Практика (2 часа). Входная диагностика. 

Раздел I. Юный пешеход  

Тема 1.  ПДД для пешеходов. 

Теория . Правила движения пешеходов по тротуару, обочине, краю проезжей части. Правила 

перехода дороги с односторонним и двусторонним движением. Ответственность за нарушение 

ПДД. 

Практика . Экскурсия «Правила поведения на тротуаре». Моделирование ситуаций «Типичные 

ошибки пешеходов». 

Тема 2. Безопасная дорога.   

Теория. Особенности движения в сумерки, в темное время суток и в условиях недостаточной 

видимости. Роль световозвращающих элементов в  предотвращении наездов на пешеходов.  

Практика . Экскурсия «Маршрут от дома до школы». Экскурсия «Наиболее оживленные 

транспортные узлы микрорайона и места расположения перекрестков». Игровая программа 

«Посвящение в пешеходы». 

 

Раздел II. Юный пассажир  

Тема 1.  Правила для пассажиров маршрутного транспорта. 

Теория. ПДД для пассажиров. Перевозка детей с использованием ремней безопасности и дет-

ских удерживающих устройств. Культура поведения пассажира. 

Практика. Просмотр мультфильма «Ремни безопасности». Моделирование ситуаций «Основ-

ные виды нарушений правил поведения пассажиров». 

Тема 2.  Пять этапов поездки в маршрутном транспорте. 

Теория. Движение на посадку, посадка в транспорт, поездка, высадка из транспорта, движение 

после высадки. 

Практика. Просмотр видео- и фотоматериалов «Опасные ситуации на остановках маршрутных 

транспортных средств». 

Раздел  III. Юный велосипедист  

Тема 1.  Велосипед: вчера, сегодня, завтра. 

Теория. Велосипед, как транспортное средство – исторический экскурс. 

Практика. Игровая программа «Колесо истории».  

Тема 2.  Велосипедист – участник дорожного движения. 

Теория. Требования к движению велосипедистов по проезжей части дорог, обочине и вне насе-

ленных пунктов. Предупредительные сигналы, подаваемые велосипедистом при движении. 

Движение колонны велосипедистов.  

Практика. Тестирование «ПДД для велосипедистов». 

Тема 3.  Общее устройство велосипеда. 

Теория. Устройство велосипеда. Проверка технического состояния и снаряжения велосипеда.  
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Практика. Техническое обслуживание велосипеда. Поиск и устранение недостатков. Сборка и 

разборка велосипеда 

Тема 4.  Техника вождения велосипеда. 

Теория. Вождение велосипеда. Преодоление отдельных препятствий. 

Практика. Начало движения. Движение в медленном темпе. Упражнения на сохранение равно-

весия. Техника педалирования. Использование ножного и ручного тормоза. Движение по пря-

мой и зигзагами. Техника преодоления отдельных препятствий. 

Раздел IV. Юный автомобилист  

Тема 1. Автомобиль: вчера, сегодня, завтра.  

Теория. Автомобиль, как транспортное средство – исторический экскурс. Современная класси-

фикация автомобилей. Автомобильные эмблемы.  

Практика. Конкурс проектов «Безопасные дороги».  

Тема 2.  Элементарные вопросы движения транспортных средств.  

Теория. Интервал и дистанция. Изменение направления движения. Обгон и перестроение. 

Влияние погодных условий на движение автомобиля. Скорость движения. Тормозной путь, 

время реакции водителя. Остановочный путь автомобиля. Осветительные приборы автомоби-

лей, их значение. Предупредительные сигналы водителей.  

Практика. Определение безопасного расстояния до движущегося автомобиля. Конкурс листо-

вок «Тебе, водитель!». Решение билетов по ПДД. 

Тема 3.  Опасности на дороге. 

Теория.  Недостаточная видимость (снегопад, пурга, дождь). Состояние дорожного покрытия 

(влажная и скользкая дорога, гололед, выброс гравия). Форма дороги (извилистая дорога, опас-

ный поворот, крутой спуск, неровная дорога).  

Практика. Схема «Опасности на дороге в зависимости от времени суток и времени года». Со-

веты пешеходу и водителю на период ненастья. Викторина «Азбука дорог».  

 

Раздел V. Юный регулировщик  

Тема 1.  Регулирование дорожного движения. 

Теория . Дорожные знаки. Дорожная разметка. Дорожное оснащение. Виды, назначение, 

принцип работы светофора. Регулируемые и нерегулируемые перекрестки. 

Практика. КВН «Дорога в Изумрудный город». Решение ситуационных задач. 

Тема 2.  Сигналы регулировщика. 

Теория . Сигналы регулировщика для пешеходов. Сигналы регулировщика для водителей. При-

оритетность сигналов регулировщика.  

Практика. Подготовка фотоматериала о видах нарушений ПДД на регулируемых и нерегули-

руемых перекрестах. Оформление стенгазеты «Дорога ошибок не прощает!». 

Тема 3.  Правила перехода и проезда перекрестка. 

Теория. Правила перехода и проезда регулируемого и нерегулируемого перекрестков. 

Практика. Решение программированных билетов. Турнир эрудитов «Безопасное колесо». Про-

ект «Макет перекрестка в районе образовательной организации». 

Раздел VI. Юный санитар   

Тема 1.  Первая помощь при ДТП. 

Теория. Содержание автомобильной аптечки. Первичный осмотр пострадавшего и оценка его 

состояния. Правила и приемы извлечения пострадавшего из автомобиля или из-под завалов. 

Практика. Порядок действий при оказании первой помощи пострадавшим в ДТП. 

Тема 2.  Раны и кровотечения. 

Теория. Виды кровотечения. Ранения головы. Проникающие ранения грудной клетки. Травмы 

живота. 

Практика. Способы остановки кровотечений. Способы обработки ран. Наложение повязок. 

Тема 3.  Переломы и вывихи. 

Теория. Классификация и виды переломов. Признаки вывиха. Болевой шок. 

Практика. Первая помощь при переломе. Первая помощь при вывихе. Способы иммобилиза-

ции. 

Тема 4.  Термические травмы. 



 

191 

МОБУ «Новосергиевская средняя общеобразовательная школа №1» 

Теория . Виды термических травм.  

Практика . Первая помощь при ожогах. Первая помощь при обморожениях.  

Тема 5. Сердечно-легочная реанимация. 

Теория . Порядок проведения сердечно-легочной реанимации. 

Практика . Техника выполнения непрямого массажа сердца. Техника выполнения искусствен-

ной вентиляции легких.  

Тема 6. Транспортировка пострадавших.   

Теория. Способы транспортировки пострадавших.  

Практика. Особенности переноски при различных повреждениях. 

Перенос одним «спасателем». Перенос двумя «спасателями» на руках. Перенос пострадавшего 

с помощью подручных средств. Перенос пострадавшего с помощью носилок. Тестирование 

«Первая помощь». Игровая программа «Последний герой». 

Итоговое занятие.  

Практика (2 часа). Коллективно-творческое дело «Дорожная мозаика». Итоговая диагностика. 

 

Содержание учебного плана третьего года обучения 

Вводное занятие. 

Практика (2 часа). Входная диагностика. 

Раздел I.  Знатоки правил дорожного движения  

Тема 1.  Пропаганда безопасности дорожного движения. 

Теория. Закон для всех участников дорожного движения. Последствия нарушений ПДД. ДТП 

по материалам ГИБДД и средств массовой информации. «Язык» правил дорожного движения. 

Источники получения информации по безопасности дорожного движения. Агитационно-

пропагандистские материалы по безопасности дорожного движения. Формы визуального воз-

действия (боевой листок, листовка, плакат, баннер). Профилактические мероприятия по ПДД. 

Тематические агитбригады.  

Практика. Алгоритм разработки сценариев. Оформление и реквизит. Использование фоно-

грамм – «минусовок». Общение с аудиторией. Игра-викторина «Шагаем по дороге». Информа-

ционный блок для СМИ «По сводкам ГИБДД». Конкурс рисунков «Внимание, дети!». Отчетная 

выставка фоторабот «В объективе – безопасность!». Представление «Театральный перекресток 

- безопасно все и просто». Тренинг «Стихи и песни сочиняем – ПДД изучаем». Мастер-класс 

«Азбука пропагандиста». Экскурсия «Безопасные маршруты на стадион, в парк, музей, киноте-

атр». 

Тема 2.  Особенности дорожного движения. 

Теория. Транспорт – источник повышенной опасности. Факторы, влияющие на безопасность 

дорожного движения. Климатические особенности сезона. Дорожная обстановка.  Особенности 

движения транспорта и пешеходов в темное время суток. Снижение видимости. Осветительные 

приборы автомобилей, их значение. Предупредительные сигналы водителей – необходимое ус-

ловие безопасности дорожного движения. Световозвращающие материалы на одежде, школь-

ных ранцах, транспортных средствах. Интенсивность и скорость движения. Правила безопасно-

го поведения учащихся на дороге.  

Практика. Моделирование ситуаций «Типичные ошибки в поведении детей и подростков на 

дорогах». Конкурс рисунков «Дорожные знаки, обозначающие опасные участки пути». Тренинг 

«Как избежать опасность на дороге». Конкурс стихотворений «Выбери путь без дорожных ―ло-

вушек‖!». Игровая программа «Путешествие в страну дорожных знаков». Конкурс фотогазет 

«Внимание, дорожная ―ловушка‖!». Игра-викторина «Места для игр и катания на санках, лы-

жах, самокатах, роликах и велосипедах». Экскурсия «Препятствия, затрудняющие движение 

пешеходов и транспорта». 

Тема 3.  Правила безопасного поведения на железной дороге. 

Теория. Виды железнодорожных переездов: регулируемый и нерегулируемый, охраняемый и 

неохраняемый. Шлагбаум и его назначение. Дорожные знаки, сопутствующие железной дороге. 

Сигналы общей тревоги, подаваемые машинисту поезда. Правила поведения пешеходов на же-

лезной дороге. Опасность движения пешеходов вдоль железнодорожного полотна.  



 

192 

МОБУ «Новосергиевская средняя общеобразовательная школа №1» 

Практика. Экскурсия «Светофор на железнодорожном переезде, его значение для пешеходов и 

водителей автотранспорта». Презентация макета «Железнодорожный переезд». Выступление 

агитбригады «Сохраним жизни!». Решение программированных билетов «Знатоки правил до-

рожного движения». 

 

Раздел II.  Знатоки основ оказания первой помощи  

Тема 1. Последовательность действий при оказании первой помощи пострадавшим в 

ДТП. 

Теория. Последовательность действий в неотложных ситуациях. Правила тушения горящей 

одежды и волос, удаления с одежды и кожи пострадавшего бензина или других огнеопасных и 

агрессивных жидкостей. Последствия ранений для качественного уровня жизни пострадавшего. 

Практика. Определение признаков жизни пострадавшего. Извлечение пострадавшего из авто-

мобиля. Экстренная эвакуация пострадавшего из опасной зоны. 

Тема 2. Правила оказания первой помощи пострадавшим в ДТП . 

Теория. Основные медицинские и подручные средства оказания первой помощи пострадавшим. 

Травмы при ДТП. Классификация ран и их осложнений. Черепно-мозговые травмы – наиболее 

частый вид ранений при ДТП. Шоковое состояние. Обморок. Переломы. Ожоги. Обморожения. 

Солнечный и тепловой удары. 

Практика. Определение места и вида кровотечения. Определение признаков перелома костей 

конечностей. Определение признаков повреждения костей таза, позвоночника, ребер и груди-

ны.  Наложение стерильных повязок на различные части тела. Правила наложения жгута и ши-

ны. Реанимация по системе АВС (непрямой массаж сердца и искусственная вентиляция легких).  

Тема 3. Способы транспортировки  пострадавших. 

Теория. Общие правила транспортировки. Положение пострадавших при транспортировке.  

Практика. Транспортировка пострадавших с использованием подручных средств. Транспорти-

ровка пострадавших с использованием носилок. Положение пострадавшего при транспортиров-

ке «Устойчивое боковое положение». Положение пострадавшего при транспортировке «С при-

поднятыми и согнутыми в коленях ногами».  Положение пострадавшего при транспортировке 

«Лягушка»  с подложенными под колени валиком.  Положение пострадавшего при транспорти-

ровке «Сидя или полусидя».  Решение программированных билетов «Знатоки основ оказания 

первой помощи». 

 

Раздел III. Знатоки основ вождения велосипеда  

Тема 1.  Технические требования, предъявляемые к велосипеду. 

Теория. Виды велосипедов. Выбор велосипеда. Осмотр велосипеда перед выездом. Ремонт ве-

лосипеда в пути. Устройство велосипеда с подвесным двигателем и мопеда (скутера). 

Практика. Проверка технического состояния и снаряжения велосипеда. 

Тема 2.  Порядок движения велосипедистов по проезжей части и дополнительные требо

вания. 

Теория . ПДД для велосипедистов. Требования к движению велосипедиста по проезжей части 

дорог. Порядок движения групп велосипедистов.  Штрафы за нарушение правил дорожного 

движения велосипедистами. 

Практика. Экскурсия «Знаки дорожного движения для велосипедистов». Моделирование си-

туаций «Катание в экстремальных погодных условиях». Тренинг «Безопасность на двухколес-

ном транспорте». 

Тема 3. Вождение велосипеда. 

Теория. Предупредительные сигналы об остановке, торможении, повороте и развороте. Правила 

маневрирования. 

Практика. Отработка сигналов поворота, остановки рукой при движении на велосипеде. Отра-

ботка навыков преодоления полосы препятствий. Проезд различных перекрестков. Круговое 

движение. Движение по установленному маршруту. Движение с выбором маршрута. Групповое 

движение по площадке по заданному и выбранному маршрутам на время. Групповое движение 

по площадке по маршруту на время с отметкой на заданных контрольных пунктах (КП). Сорев-

http://velosreda.ru/katanie-na-velosipede-v-ekstremalnykh-pogodnykh-usloviyakh
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нования «Безопасное колесо». Решение программированных билетов «Знатоки основ вождения 

велосипеда». 

Итоговое занятие. 

Практика (2 часа). Коллективно-творческое дело «Добрая дорога детства».   

 

2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при полу

чении начального общего образования  

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся в МОБУ "Новосергиевская СОШ №1" «Новосергиевская СОШ №1» 
Согласно п. 19.6 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного об-

разовательного стандарта начального общего образования» Программа духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся при получении начального общего образования в МОБУ 

«Новосергиевская СОШ №1Новосергиевская СОШ №1» (далее - Программа) направлена на 

обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе организации, осуществляю-

щей образовательную деятельность, семьи и других институтов общества (в ред. Приказа Ми

нобрнауки России от 29.12.2014 N 1643).  

В основу этой Программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые нацио-

нальные ценности российского общества.  

Программа предусматривает приобщение обучающихся к культурным ценностям своей эт-

нической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского обще-

ства, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них гражданской идентично-

сти и обеспечивать:  

- создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся осваивать 

и на практике использовать полученные знания;  

- формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и региональную 

специфику;  

- формирование у обучающегося активной деятельностной позиции.  

Программа содержит перечень планируемых результатов воспитания - формируемых цен-

ностных ориентаций, социальных компетенций, моделей поведения младших школьников, ре-

комендации по организации и текущему педагогическому контролю результатов урочной и 

внеурочной деятельности, направленные на расширение кругозора, развитие общей культуры; 

по ознакомлению с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностя-

ми отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа 

России и народов других стран; по формированию у обучающихся при получении начального 

общего образования ценностных ориентаций общечеловеческого содержания, активной жиз-

ненной позиции, потребности в самореализации в образовательной и иной творческой деятель-

ности; по развитию коммуникативных навыков, навыков самоорганизации; по формированию и 

расширению опыта позитивного взаимодействия с окружающим миром, воспитание основ пра-

вовой, эстетической, физической и экологической культуры (в ред. Приказа Минобрнауки 

России от 29.12.2014 N 1643).  

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном со-

трудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами шко-

лы: МКУ «Отдел образования администрации МО «Новосергиевский район Оренбургской 

области» МАУДО «Дом детского творчества», сельским Домом Культуры» Молодежный»  районной 

детской библиотекой, ДЮСШ, администрацией  района, поселковым советом, ГУЗ «Новосергиевская РБ», 

УМВД Новосергиевского района, церковью Сергия Радонежского. 

Портрет ученика школы 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог реализации 

общественного договора фиксируется в портрете ее выпускника: 

- умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться ин-

формационными источниками; 
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- владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и меж-

дународных уровней; 

- обладающий основами коммуникативной культуры (умеет слушать и слышать собеседника, 

высказывать 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. 

Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

 Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и раз-

вития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гра-

жданина России.  

Задачи духовно-нравственного воспитания 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. 

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 воспита-

ние). 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстети-

ческих идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и воспи

тания обучающихся на ступени начального образования 

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

человека. 

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

дарство, гражданское обществ; закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и 

национальная, 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; 

достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духов-

ной 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; целе-

устремленность 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 стремле-

ние к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспита-

ние).  

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

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстети-

ческих идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

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

2.3.2. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального образования в МОБУ «Новосергиевская средняя общеобразовательная школа 

№1» 

 Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда 

каждый педагог, сотрудник образовательного учреждения, родители разделяют ключевые 
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смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной про-

граммы, 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 

согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, обществен-

ных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, учреждений допол-

нительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных российских религиозных 

объединений. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и вос-

питания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся осуществля-

ется на основе следующих принципов:  

1. - 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; 

2. - 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; 

3. - индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопределения 

личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, умений, 

навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации; 

4. - интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция духовно-

нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности обучающихся: урочную, 

внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 

5. - 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, со-

циальных и культурных практик. 

Ведущую роль в реализации программы играет образовательный процесс, реализуемый в 

ходе освоения основных предметных программ и программ формирования универсальных 

учебных действий. УМК «Гармония», УМК «Школа России» имеют богатую палитру возмож-

ностей для достижения поставленных целей, благодаря реализации в них принципов гумани-

стического, историзма, коммуникативного и принципа творческой активности.   Развивающие 

программы, реализующие школа, созданы на основании системно-деятельностного подхода, 

позволяющего ориентировать педагога на достижение личностных и метапредметных результа-

тов обучения младших школьников.  

  Усиление воспитательной функции образовательного учреждения невозможно без совершен-

ствования содержания форм и методов взаимодействия сотрудничества детей и взрослых. 

Накопление нравственного опыта поведения учеников происходит с опорой на наглядные пред-

ставления 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 школьников: 

1 класс: «Как правильно поздороваться?»; «Мимика и жесты»; «Подбери к словам «хорошо» и 

«плохо» подходящую картинку»; «Составь список своих обязанностей из сюжетных картинок 

для дома и школы» (коллективная работа в группе или паре); «Вспомни, какие поступки ты со-

вершил 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»; «На-



 

196 

МОБУ «Новосергиевская средняя общеобразовательная школа №1» 

рисуй подарок другу (маме…)»; «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 сло-

ва»; деловая игра «Как тебя зовут друзья?» (дети в группах обсуждают и высказывают мнения о 

том, как они относятся к кличкам, прозвищам, обращению по фамилии, дают советы). 

3 класс: «Опиши своего одноклассника» (назови качества, которыми должен обладать человек, 

чтобы: а) считаться твоим другом; б) заслужить твое доверие; в) вызвать симпатию); деловая 

игра «Верность 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 по-

мочь, б) не обижу его, в) поддержу его, г) улучшу его настроение, д) буду доволен, е) свой ва-

риант; написать 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. 

 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.   
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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 

развитию и воспитанию учащихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является организа-

ция эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного развития и 

воспитания 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 

-уровень сформированности духовно-

нравственной культуры учащихся; 

готовность родителей к активному уча-

стию в учебно-воспитательном процессе;  

-активное использование воспитательно-

го потенциала регионально-культурной 

среды в процессе духовно-нравственного 

воспитания личности;  

диагностика уровня воспитанности школьника 

(методика Н.П. Капустиной, Л. Фридмана); 

диагностика межличностных отношений «На-

стоящий друг» (методика А.С. Прутченкова); 

изучение представлений учащихся о нравствен-

ных качествах «Незаконченная история, или мое 

отношение к людям» (методика Н.Е. Богуслав-

ской); 

-приоритетность и общепризнанность в 

школьном коллективе ценностей гума-

низма, уважения к своей «малой роди-

не», толерантного отношения друг к дру-

гу, милосердия, готовности прийти на 

помощь, путем активного вовлечения 

младших школьников в ученическое са-

моуправление; 

-развитость нравственно-духовного ком-

понента в преподавании учебных дисци-

плин; 

-приобщение детей к здоровому образу 

жизни;  

-проявление готовности к добросовест-

ному труду в коллективе. 

 

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 на-

чальной школы, относятся: 

- ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные по-

зиции (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 

деятельностиобучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика.  

Приложение 1 
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Диагностика и исследование нравственной сферы школьника 

(Фридман Г.М., Пушкина Т.А., Каплунович И.Я. Изучение личности учащегося и ученических 

коллективов. – М., 1988, с. 326-341) 

Диагностика развития нравственной сферы ребенка чаще всего включает исследование когни-

тивного, эмоционального и поведенческого компонента нравственного развития. Исследование 

когнитивного компонента предполагает изучение осознания детьми нравственных норм и пред-

ставлений о нравственных качествах. Исследование эмоционального компонента предполагает 

изучение нравственных чувств ребенка, эмоционального отношения к моральным нормам. Ис-

следование поведенческого компонента предполагает выявление нравственного поведения в 

ситуации морального выбора, 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. Скла-

дывается отрицательное отношение к таким моральным качествам, как хитрость, лживость, 

жестокость, себялюбие, 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, сделанно-

го тебе другими; справедливого поступка твоего знакомого; безвольного поступка; проявления 

безответственности 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 по-

нятии; 

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 

поступок?», «О каком справедливом поступке ты можешь рассказать сам?». Обработка резуль-

татов 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 поступ-

ков сверстников. Он должен разложить картинки так, чтобы с одной стороны лежали те, на ко-

торых нарисованы хорошие поступки, а с другой – плохие, объясняя свой выбор. 

Обработка результатов. 

0 баллов – ребенок неправильно раскладывает картинки (в одной стопке картинки с изображе-

нием плохих и хороших поступков), эмоциональные реакции неадекватны или отсутствуют. 

1 балл – ребенок правильно раскладывает картинки, но не может обосновать свои действия; 

эмоциональные реакции неадекватны. 

2 балла – ребенок правильно раскладывает картинки, обосновывает свои действия, эмоцио-

нальные реакции адекватны, но выражены слабо. 
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3 балла – ребенок обосновывает свой выбор (называет моральные нормы); эмоциональные ре-

акции адекватны, ярки, проявляются в мимике, активной жестикуляции и т.д. 

Методика «Что мы ценим в людях» (предназначена для выявления нравственных ориентаций 

ребенка). 

Ребенку предлагается мысленно выбрать двух своих знакомых: один из них хороший человек, 

на которого 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 адекватности эмоциональных реакций ребенка на моральные нор-

мы: положительная эмоциональная реакция (улыбка, одобрение и т.п.) на нравственный посту-

пок и отрицательная эмоциональная реакция (осуждение, негодование и т.п.) – на безнравст-

венный поступок. 

Обработка результатов. 

0 баллов – ребенок не имеет четких нравственных ориентиров. Отношения к нравственным 

нормам неустойчивое. Неправильно объясняет поступки, эмоциональные реакции неадекватны 

или отсутствуют. 

1 балл – нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им ребенок не стремиться 

или считает это недостижимой мечтой. Адекватно оценивает поступки, однако отношение к 

нравственным нормам неустойчивое, пассивное. Эмоциональные реакции неадекватны.  

2 балла – нравственные ориентиры существуют, оценки поступков и эмоциональные реакции 

адекватны, но отношение к нравственным нормам ещѐ недостаточно устойчивое. 

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор нравственными установками; эмоциональные реак-

ции адекватны, отношение к нравственным нормам активное и устойчивое. 

Методика «Как поступать» (предназначена для выявления отношения к нравственным нор-

мам). 

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 ок-

но. Ты это видел. Он не сознался. Что ты скажешь? Почему?  

Втораяситуация: одноклассники сговорились сорвать 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 … 
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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. 

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 на-

стоящую 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? 
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4. Можешь ли ты сразу, никуда не заглядывая, назвать дни рождения родителей, бабушки, де-

душки, 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 

взрослым? 

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 одному 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 

делом, 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 

такие: «+ – – + + + + – – –». Если картина получилась противоположная, тебе надо всерьез при-

задуматься, каким ты растешь человеком. Если же есть некоторые несовпадения, не огорчайся. 

Дело вполне можно поправить.  

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного об

раза жизни МОБУ "Новосергиевская СОШ №1" 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

в соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа формирования у обу-

чающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих со-

хранение и укрепление физического и психологического здоровья как одной из ценностных со-

ставляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка. 

Нормативной и документальной основой программы формирования экологической культу-

ры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся на уровне начального общего образо-

вания являются:  

- Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования; 

-    Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обу-

чающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 

2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г., регистрационный номер 19676). 

-    СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и органи-

зации обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, заре-

гистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993). 

- Гигиенические требования к условиям реализации образовательной программы начального об-

щего образования (2009 г.). 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, та-

ких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека 

и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся по-

вышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придер-

живаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по экологическому 

просвещению, ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоро-

вья, материального благополучия.   

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

при получении  начального общего образования сформирована с учѐтом факторов, оказываю-

щих существенное влияние на состояние здоровья детей:  

– неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия;  

– факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят к даль-

нейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения;  
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– чувствительность к воздействиям при  одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть 

значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным про-

явлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего на-

селения страны в целом;  

– особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта 

«нездоровья» (за исключением детей с серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприяти-

ем ребѐнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость 

лежать в постели, болезненные уколы).  

Наиболее эффективным путѐм формирования экологической культуры, здорового и безо-

пасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми само-

стоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации ребѐнка 

в образовательной организации, развивающая способность понимать своѐ состояние, знать спо-

собы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, 

правил личной гигиены.  

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их 

использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребѐнка в 

семье и образовательной организации.  

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и обяза-

тельный компонент здоровьесберегающей работы  в школе, требующий соответствующей эко-

логически безопасной, здоровьесберегающей в МОБУ "Новосергиевская СОШ №1", включая еѐ 

инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, обеспечение рациональ-

ной организации учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, ор-

ганизации рационального питания.  

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями (законными 

представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с 

детьми, к разработке программы школы по охране здоровья обучающихся.  

Цель и задачи программы  
Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, а также организация всей работы по еѐ реализации строится на основе научной 

обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, информа-

ционной безопасности и практической целесообразности.  

Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического, психологи-

ческого и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной из цен-

ностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребѐн-

ка, достижению планируемых результатов освоения ООП НОО МОБУ "Новосергиевская СОШ 

№1". 

Задачи программы:  

– сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;  

– сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, 

в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с 

компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;  

– дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о негативных фак-

торах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболева-

ния, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от таба-

ка, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоро-

вье;  

– сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;  

– научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их основе 

самостоятельно поддерживать своѐ здоровье;  
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– сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, по-

лезных продуктах;  

– сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня;  

– обучить  безопасному  поведению в окружающей  среде и элементарным навыкам поведе-

ния в экстремальных ситуациях;  

– сформировать навыки позитивного общения;  

– научить  осознанному  выбору поступков, стиля поведения,  

позволяющих сохранять и укреплять здоровье;  

– сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Основные направления программы  
На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности выдвига-

ется опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных учеб-

ных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, на-

правленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и 

природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия 

экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания.  

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и твор-

честве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного 

знания.  

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, образно-

познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, общественно по-

лезная.   

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически безо-

пасное поведение.   

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игрового 

и учебного типа.   

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию экологиче-

ской культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована по следующим 

направлениям:  

1) создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образова-

тельной организации;  

2) организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;   

3) организация физкультурно-оздоровительной работы;  

4) реализация дополнительных образовательных курсов;  

5) организация работы с родителями (законными представителями).  

Модель организации работы  по формированию у обучающихся экологической куль

туры,  здорового и безопасного образа жизни: 

первый этап— анализ состояния и планирование работы по данному направлению, в 

том числе по: 

- организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной 

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и профи-

лактике вредных привычек; 

- организации просветительской работы с обучающимися и родителями (законными пред-

ставителями); 

- выделению приоритетов в работе с учѐтом результатов проведѐнного анализа, а также 

возрастных особенностей обучающихся на уровне начального общего образования; 

второй этап — организация работы по данному направлению. 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирова-

ние ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

- внедрение в систему работы дополнительных образовательных программ, направленных 

на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, которые должны носить мо-
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дульный характер, реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в образова-

тельный процесс; 

- лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профи-

лактике вредных привычек, экологической культуры; 

- проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, на-

правленных на пропаганду безопасного образа жизни, экологической культуры. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями (за-

конными представителями), направленная на повышение квалификации работников образова-

тельной организации и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по 

проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

-  проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

- приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) необ-

ходимой научно-методической литературы; 

- привлечение педагогов, медицинских работников и родителей (законных представителей) 

к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнова-

ний. 

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию экологиче-

ской культуры, здорового и безопасного образа жизни представлена в виде взаимосвязанных 

блоков: по созданию здоровьесберегающей инфраструктуры, рациональной организации учеб-

ной и внеучебной деятельности обучающихся, эффективной организации физкультурно-

оздоровительной работы, реализации образовательной программы и просветительской работы с 

родителями (законными представителями). 

Направления реализации программы 

              Создание здоровьесберегающей инфраструктуры включает: 

- соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной организации 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся; 

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

- организацию качественного горячего питания обучающихся; 

- оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

- наличие помещений для медицинского персонала; 

- наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, 

учителя физической культуры, психологи, медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию об-

разовательной организации. 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья обучающихся. 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам по-

жарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в 

урочное время. 

В образовательной организации работает оснащенный спортивным оборудованием и ин-

вентарѐм спортивный зал, имеется спортивная площадка. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в обра-

зовательной организации поддерживает квалифицированный состав специалистов: 

 директор школы;  

 заместитель директора  по воспитательной работе;  

 заместитель директора по УВР; 

 классные руководители и педагоги образовательной организации;  

 учитель  ОБЖ; 

 учитель физической культуры;  
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 педагоги дополнительного образования. 

ПЛАН формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

учащихся начальных классов 2018 - 2022 годы 

№ М е р о п р и я т и я Сроки про

ведения 

Ответственные 

1.  Поддержание санитарно-гигиенического режима 

в школе (световой, тепловой, проветривание, 

состояние мебели, окон и т.д.), организация де-

журства. 

в течение года  

администрация 

школы 

2.  Эстетическое оформление класса и школы. в течение года администрация 

педагоги школы 

3.  Рациональное расписание уроков, не допускаю-

щее перегрузок. 

сентябрь 

январь 

зам.директора по 

УВР 

4.  Работа школьной СППС: диагностика, органи-

зация психоэмоциональной разгрузки. 

в течение года социальный педагог 

психолог 

5.  Проведение тематических классных часов о здо-

ровом образе жизни. 

в течение года классные руководи-

тели 

6.  Соблюдение санитарных норм и правил прове-

дения физминуток и подвижных перемен. 

ежедневно педагоги школы 

7.  Смотр кабинетов (аттестация рабочих мест); со-

ответствие  требованиям (санитарно-

гигиеническим, психофизическим, эстетиче-

ским) 

август 

январь 

администрация и 

педагоги школы 

8.  Состояние здоровья учащихся (анализ на основе 

углубленного осмотра) 

в течение года школьный фельд-

шер       

9.  Углубленный медицинский осмотр всех уча-

щихся школы. 

осень администрация  

школьный фельд-

шер 

10.  Организация диспансерного и амбулаторного 

лечения. 

в течение года администрация  

школьный фельд-

шер 

11.  Разработка рекомендаций в помощь учителям и 

родителям по профилактике психоматических 

заболеваний учащихся. 

в течение года зам.директора по 

ГПВ 

школьный фельд-

шер 

12.  Профилактическая работа во время эпидемий в течение года администрация  

школьный фельд-

шер 

13.  Оздоровительная работа с детьми в летний пе-

риод. 

июнь-август зам. директора  по 

ВР 

 школьный фельд-

шер 

14.  Организация классных часов,  лекториев, круг-

лых столов для учащихся, учителей, родителей 

по формированию здоровьесберегающих зна-

ний. 

в течение года школьный фельд-

шер 

психолог 

 социальный педа-

гог 

классные руководи-

тели 

15.  Организация питания в школьной столовой в течение года администрация 

 школьный фельд-

шер 

социальный педагог 

16.  Отработка механизмов совместной работы всех в течение года администрация 
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заинтересованных служб. 

17.  Мониторинг физического развития школьников. май зам.директора по 

ГПВ 

18.  Проведение тематических педсоветов, семина-

ров, круглых столов  по повышению профессио-

нальной компетенции учителей в области реали-

зации здоровьесберегающих технологий. 

в течение года зам.директора по 

ГПВ 

МО учителей био-

логии 

19.  Отслеживание своевременного  медицинского 

переосвидетельствования детей с ограниченны-

ми возможностями  здоровья. 

в течение года Социальный педа-

гог 

20.  Оказание помощи в приобретении путевок в са-

натории, профилактории для детей, нуждаю-

щихся в оздоровлении. 

в течение года Социальный педа-

гог 

21.  Мероприятия по приобщению учащихся и роди-

телей к здоровому  образу жизни. 

в течение года Социальный педа-

гог 

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 жи-

тельства 

лето зам.директора по 

ГПВ 

зам.директора по ВР 

7. Проведение спортивных соревнований между 

дворовыми площадками. 

каникулы зам.директора по 

ГПВ 

8. Школьный фестиваль-марафон «За здоровый об-

раз жизни». 

в течение года зам. директора по 

ГПВ 

  МО учителей физ-

ры 

9. Вовлечение детей девиантного поведения в  ра-

боту спортивных секций и кружков. 

в течение года зам. директора по 

ГПВ, социальный 

педагог, руководи-

тели ДО, 

классные руководи-

тели 

Профилактика вредных привычек                                             

№ М е р о п р и я т и я Сроки прове

дения 

Ответственные 

1. Участие в проведении Международного дня  декабрь зам.директора по 
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борьбы со СПИДом 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 нарко-

тиков» 

в течение года зам.директора по 

ГПВ 

кл.руководители 

4. Тематические классные часы по профилактике 

вредных 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 

проведению профилактической работы. 

1 раз в чет-

верть 

сотрудники ГИБДД 

4. Работа ДО « ЮИД» в течение года руководитель круж-

ка 

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 го-

да 

зам.директора по 

ГПВ 

кл.руководители 

8. Оформление стенда по ПДД в течение года зам.директора по 

ГПВ 

руководитель круж-

ка 

10. Родительское собрание по профилактике ДДТТ. май зам.директора по 

ГПВ  

кл.руководители 

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 
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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 круж-

ка 

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 

безопасности. 

май зам.директора по 

ГПВ  

кл.руководители 

Примерное программное содержание по классам 

Ступень образова-

ния 

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 про-

гулок, 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 психоло-

гического 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 по-

ведения. 

4 класс Спорт в моей жизни,  нет вредным привычкам,  роль физкультуры и спор-

та в формировании 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» 

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 
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Тематика консультаций для родителей 

 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.В ходе разработки и реализации основной образовательной 

программы используется здоровьесберегающий потенциал, который несут в себе типические 

свойства УМК «Гармония», УМК "Школа России", а именно: 

- воспитание физической культуры: осознание ценности здорового образа жизни, 

понимание вреда алкоголя и наркотиков, повышение осведомленности в разных областях 

физической культуры, развитие навыков обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

- социально-нравственное воспитание: развитие чувства сострадания и сопереживания 

ближнему; формирование умения различать и анализировать собственные эмоциональные 

переживания и переживания других людей; воспитание уважения к чужому мнению; обучение 

правилам поведения в обществе и семье; ознакомление с этическими нормами, их культурно-

исторической обусловленностью и формирование осознанного понимания их ценности и 

необходимости. 

В УМК «Гармония», УМК "Школа России" реализуется гуманистическое убеждение: 

обучение и развитие каждого ребенка в школе может быть успешным, если создать для этого 

необходимые условия. Одно из основных условий — личностно-ориентированный подход к 

ребенку с опорой на его жизненный опыт и вариативность требований, учитывающих уровень 

подготовки учащихся к школе, общие способности к обучению, уровень доступной ребенку 

самоорганизации, жизненный опыт. 

В УМК обеспечены: отбор содержания, включающего систему заданий разного уровня 

трудности (с соблюдением меры трудности); сочетание различных методов, средств, форм 

обучения и контроля; возможность сочетания индивидуальной деятельности ребенка с его 

работой в малых группах и участием в клубной работе. 

Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников напрямую 

связан с задачами урочной деятельности, одновременно решаемыми Программой здоровья. Он 

предусматривает поддержку всех учащихся с использованием разного по трудности и объему 

предметного содержания, а соответственно, помощи и взаимопомощи при усвоении 

программного материала каждым учеником. Это открывает широкие возможности для 

вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных программ, 

адекватных развитию ребенка. 

Реализуемый в комплекте принцип охраны и укрепления психического и физического 

здоровья ребенка базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, 

аккуратности, соблюдению режима дня, формирования и развития основ культуры умственного 

и физического труда. Предполагается также создание условий для активного участия детей в 

оздоровительных мероприятиях (утренняя гимнастика, динамические паузы, прогулки на 

природу). 

Безусловно, заявленные позиции носят здоровьесберегающий характер, создают 

безопасную образовательную среду с точки зрения психологической, личностной 

защищенности каждого школьника 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, направлен-

ная на повышение эффективности образовательного процесса, снижение при этом чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормаль-

ного чередования труда и отдыха, включает: 
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- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и вне-

учебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 

обучающихся на всех этапах обучения; 

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

-  введение любых инноваций в образовательный процесс только под контролем специали-

стов; 

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

- индивидуализация обучения (учѐт индивидуальных особенностей развития: темпа разви-

тия и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального общего образо-

вания; 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива над 

вопросами повышения эффективности образовательного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередо-

вания труда и отдыха.  

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требова-

ний к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных секциях). 

В образовательном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекват-

ные возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  (Используемые в школе учебно-

методический комплексы должны будут  содержать материал для регулярного проведения  уче-

ником самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обучения:  в резуль-

тате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате обуче-

ния в том или ином классе начальной школы). Система заданий направленных на самооценку 

результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осозна-

ние происходящих приращений  знаний, способствует формированию рефлексивной самооцен-

ки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов действий. 

Достижению личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повсе-

дневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах ре-

бенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуаль-

ность имеет учебный материал,  связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в при-

родном и социальном окружении. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК. В об-

разовательной организации строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 

особенности развития обучающихся: темпа развития и темп деятельности. Должны быть учте-

ны психологические и возрастные особенности младших школьников, различные учебные воз-

можности детей. В этой связи и для достижения указанных личностных результатов в учебни-

ках всех предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обу-

чающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способ-

ствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход  детей младшего 

школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности  в дошкольном воз-

расте) к учебной. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы  
Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обес-

печение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физиче-

ского развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и фор-

мирование культуры здоровья, включает: 
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- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

- рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на уровне начального общего образования; 

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмо-

циональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функ-

ционирования; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревно-

ваний, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательной организации, учителя 

физической культуры, а также всех педагогов. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

Система работы с родителями (законными представителями) по вопросам охраны и укреп-

ления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

- лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребен-

ка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т.д.; 

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных при-

вычек и т.п. 

Воспитание у школьника экологической культуры 

Для решения этой задачи необходимо формирование следующих умений: 

– устанавливать взаимосвязи и взаимозависимости между разными природными процесса-

ми и явлениями; 

– устанавливать взаимосвязи и взаимозависимости между природными процессами и явле-

ниями и деятельностью людей; 

– не только видеть в природе источник всех возможных ресурсов, но и осознавать еѐ эсте-

тическую и нравственную ценность;  

– доказывать необходимость бережного отношения людей к живым организмам; 

– сочувствовать природе и еѐ обитателям. 

– формирование элементарных природосберегающих умений, доступных каждому челове-

ку. 

К элементарным природосберегающим умениям, которые необходимо формировать следу-

ет отнести умения: 

– оценивать правильность поведения людей в природе; 

– вести себя в природе, руководствуясь принципом «Не навреди»; 

– находить противоречия между природой и хозяйством человека, 

предлагать способы их устранения. 

Какие направления деятельности позволят обеспечить формирование экологической куль-

туры, здорового и безопасного образа жизни младших школьников? Как учитывать специфику 

возраста младшего школьника? 

«Повторение — мать учения» 

  Самые важные сведения, способствующие пониманию насущных проблем человечества, 

необходимо воспроизводить в процессе школьного образования неоднократно, начиная с само-

го простого уровня изложения и постепенно углубляя по мере взросления учеников. 

  Причѐм нужно начинать знакомить с жизненно важными сведениями в период становле-

ния основ мировоззрения ученика. Именно по этой причине в учебниках «Окружающий мир» – 

главных носителях идей этой программы знакомство с экологической культурой начинается с 

первого класса, где внимание акцентируется на бережном отношении к природе (на примере 

правил поведения в парке). От класса к классу по мере знакомства с устройством окружающего 

мира ученики учатся беречь природу во всех еѐ проявлениях при всех видах деятельности. При 

этом завершает каждый учебный год тема, посвящѐнная сохранению богатств природы. При 

изучении этой темы школьники используют все полученные знания и умения. Задача других 
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предметов – развивать знания и умения, полученные на уроках по предмету «Окружающий 

мир», и научить применять их в различных ситуациях. 

«Что такое хорошо и что такое плохо» для природы. Формирование представлений об 

основах экологической культуры на примере безопасного для человека и окружающей 

среды поведения в быту и природе. 

  Природа – источник всех ресурсов, поэтому относиться к ней надо бережно: что хорошо 

для природы, хорошо и для человека. Фундамент экологической культуры составляет учение 

В.И. Вернадского о биосфере. Глобальный круговорот веществ – главная функция биосферы. 

Замкнутость круговорота – главный итог эволюции биосферы, обеспечивающей поддержание 

устойчивости основных еѐ параметров. Нарушение круговорота в результате хозяйственной 

деятельности угрожает не только биосфере, но и человечеству, являющемуся еѐ составной ча-

стью. Классическим примером незамкнутого круговорота служат сельскохозяйственные угодья, 

из которых изымаются большие массы вещества в виде урожая. В результате снижается плодо-

родие почв, которое необходимо компенсировать внесением удобрений, чередованием разных 

культур на одном поле, отводя часть полей под пар, и т.п. 

  Очевидно, что охарактеризованное выше ядро экологической культуры должно вводиться 

лишь постепенно и получить окончательное развитие в основной школе. В начальной же школе 

учение о биосфере должно начинаться с простых элементов, знакомых детям из опыта повсе-

дневной жизни. Все живые существа обмениваются веществом с окружающей средой. Наше 

домашнее хозяйство построено по такому же принципу: в него поступает извне всѐ необходи-

мое для жизни пища, воздух, вода) и выводятся отходы жизнедеятельности (то, что можно на-

звать мусором). Эти отходы возвращаются в конечном счѐте в природный круговорот, в кото-

ром вновь превращаются в то, что необходимо для нашей жизни. Человек может лишь помочь 

природе справиться с нашими отходами. Когда природный круговорот не справляется с этой 

важнейшей функцией оздоровления внешней среды, от загрязнения начинает страдать не толь-

ко природа, но и люди. Сельские школы пристальное внимание могут уделить примерам, зна-

комым детям из жизни. Объясняя выработанные человечеством приѐмы повышения устойчиво-

сти сельскохозяйственных экосистем, учитель на понятных примерах может иллюстрировать 

взаимосвязи и взаимозависимости в природе, необходимость бережного к ней отношения. 

Очень важно также не забывать проводить экологически ориентированные беседы с родителя-

ми. Бессмысленно объяснять детям необходимость охраны природы, если родители каждый 

день приносят из парка и выбрасывают охапки завядших диких цветов. 

«Чтобы поступать хорошо, надо знать».  

Формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе. 

         Бережное природопользование невозможно без знания природы. Поэтому предмет 

«Окружающий мир» является важным элементом образования в начальной школе. Знакомство с 

природой   начинается с ближайшего окружения, в том числе и сельского. В младших классах 

особенно важно не противопоставлять изучение природы и жизни в ней, постоянно подчѐрки-

вая тесную связь природы с жизнью людей. Переход к природе в более широком смысле легко 

начать опять-таки с ближайшего окружения: продукты из магазина, хлеб в магазине из пекарни, 

мука с мукомольной фабрики, пшеница вырастает в поле из таких же семян, из каких делают 

муку. 

  И всѐ это  сопровождать объяснением участия людей разных профессий на всѐм пути хле-

ба от поля до обеденного стола. Важнейшее, если не самое главное, чувство ученика начальной 

школы – это любовь ко всему окружающему: к родным, друзьям, кошке, собаке, голубю, дому, 

школе, жизни, своей малой родине.  

   Горе, если это самое сильное чувство человека вовремя не пробуждается. Любовь к при-

роде и всему живому – главная эмоциональная основа бережного к ним отношения. Препятст-

вием на пути к чувственному отношению к природе часто оказываются «каменные джунгли» 

города. В сельской местности этот путь оказывается более непосредственным. Говоря с учени-

ками о животных и растениях, необходимо подчѐркивать их способность чувствовать. 

Формирование основ экологической культуры и бережного отношения к природе. 
 Как организовать деятельность младших школьников, чтобы обеспечить формирование 

экологической культуры? 
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  Главный принцип организации работы по формированию экологической культуры – гар-

моничное сочетание экологических идей в курсе «Окружающий мир», воспитания любви к 

природе на уроках литературного чтения и искусства с практической деятельностью в природе, 

с правильным природосообразным поведением. Крайне важно для этого организовать непо-

средственное общение детей с природой на экскурсиях и при других видах деятельности. 

 Экологическое образование осуществляется на уроках предмета «Окружающий мир», где 

ученики знакомятся с главной сквозной идеей курса: «Природа – источник всех ресурсов и 

средств существования для человечества. Разрушение природы – путь к гибели человечества». 

Ключевыми понятиями на уроках становятся понятия о круговороте веществ и взаимосвязи 

между обитателями экосистем. 

При этом основное внимание уделено не только закономерностям устройства природы, но 

и правилам природосберегающего поведения, которым каждый школьник учится в своей мест-

ности. Для этого последние уроки в учебном году перед летними каникулами в учебниках по 

предмету «Окружающий мир» посвящены обучению детей правилам поведения в парке, насе-

лѐнном пункте, собственной квартире. 

Не менее, а скорее даже более важную роль в младшей школе играет эмоциональное вос-

приятие природы на уроках литературного чтения, искусства и других предметов, при котором 

причинение вреда живым существам является безнравственным поступком. Главная идея вос-

питания младшего школьника – не наносить вред природе (принцип «Не навреди!»). 

Во внеурочной деятельности особую роль играет практическая деятельность школьников в 

природе: выполнение экологически ориентированных проектов, организация экскурсий на при-

роду (в парк, лес, водоѐм), участие в работе кружков юного натуралиста, забота о растениях 

пришкольного  участка, зимняя подкормка птиц, проведение Дня птиц и т.п.  Эти виды дея-

тельности позволяют не только в теории, но и на практике почувствовать красоту  природы и еѐ 

уязвимость. Особенно сильное воспитательное воздействие  на школьников оказывает участие 

в настоящих делах. Например,  участие в субботниках, днях  древонасаждений и т.п. 

Каковы критерии  деятельности по формированию  экологической культуры?  

Во-первых,  каждый младший школьник должен быть подкован теоретически, т.е. обладать 

определенным знаниями, позволяющими понять роль природы в жизни человека, необходи-

мость бережного отношения к ней. Эти знания ученики получают на уроках по предмету  «Ок-

ружающий мир», поэтому один из возможных критериев –  результаты выполнения контроль-

ных работ и успеваемость учеников по овладению знаниями, направленными на понимание 

важности природы в жизни человека,  формирование бережного отношения к ней, знание пра-

вил поведения на природе.  

 Во-вторых, важно эмоциональное отношение учеников к природе и понимание значимости  

еѐ охраны. Лучшим критерием успешности этой работы является желание школьников выби-

рать темы проектов и докладов, нацеленных на познание устройства природы, взаимосвязи че-

ловека и природы, охрану природы. 

 Также можно определить отношение к проблеме сохранения  природы, по желанию обсу-

ждать на уроках литературного чтения произведения, посвящѐнные этой проблеме, выбор такой 

темы рисунка на уроках рисования и т.п.  

 В-третьих, использование полученных знаний и умений на практике, в жизни. Узнать об 

этом можно с помощью педагогических наблюдений за деятельностью детей на природе и их 

взаимоотношениями с живыми организмами в классе  (уход за комнатными растениями) и осо-

бенно в процессе экскурсий и походов. 

  При этом обращать внимание следует прежде всего не столько на знания правил поведе-

ния на природе, сколько на эмоциональное отношение к ним, навыки их использования в жиз-

ни. 

Ожидаемые результаты 

В результате реализации программы обучающиеся должны приобрести: 

– знание о  ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации каждой 

личности, и  о том вреде, который можно нанести здоровью различными действиями; 

– знание о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья человека и 

среды, его окружающей; 
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– знание о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления здоровья;  

–  знание о положительном влиянии незагрязнѐнной природы на здоровье;  

– знание о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы и т.п.; 

– отрицательная оценка неподвижного образа жизни, нарушения гигиены; 

– понимание влияния слова на физическое состояние, настроение человека. 

– соблюдение правил гигиены и здорового режима дня; 

 подвижный образ жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие спортом и 

т.п.). 

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы  формирования экологической культуры, здо-

рового и безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых про-

цедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости обучающихся и т.п. 

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области здоровьс-

бережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в процессе обсуж-

дения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в 

процессе реализации дополнительных программ оздоровительной направленности. 

Следует помнить, что в соответствии со статьей 15 ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» образовательное учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, форм, поряд-

ка и периодичности промежуточной аттестации обучающихся. Индивидуальные достижения 

обучающихся (ценностные ориентации, индивидуальные личностные характеристики) не под-

лежат итоговой оценке. Обобщѐнная оценка этих и других личностных результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ должна осуществляться в ходе различных 

мониторинговых исследований (ФГОС НОО, пункт 12).    

Критериями эффективности реализации учебным учреждением деятельности по форми-

рованию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни  является 

динамика показателя или его индикаторов:  

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической и здоровьесберегающей 

культуры обучающихся.  

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в образовательном учреждении.   

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включенности родителей (закон-

ных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

Динамика процесса формирования экологической и здоровьесберегающей культуры обу-

чающихся может иметь следующие характеристики:   

1. Положительная динамика (тенденция повышения) развития личностной, социальной, 

экологической и здоровьесберегающей культуры обучающихся – увеличение значений выде-

ленных показателей сформированности культуры здорового и безопасного образа жизни на ин-

терпретационном этапе по сравнению с показателями контрольного этапа исследования (исход-

ного уровня).  

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик поло-

жительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей воспита-

ния экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни на интерпрета-

ционном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования.  

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей воспитания экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни на интерпретационном и контроль-

ном этапах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысло-

вых систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях об-

щепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться одной 

из характеристик положительной динамики процесса воспитания обучающихся.   

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания и 

социализации обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное отно-

шение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в учебном уч-
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реждении могут стать причиной инертности положительной динамики и появления тенденций 

отрицательной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся  

2.5. Программа коррекционной работы  
  Программа коррекционной работы МОБУ "Новосергиевская СОШ №1" разработана в со-

ответствии с требованиями:  

 ФЗ № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта на-

чального общего образования»;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1643 "О внесе-

нии изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октяб-

ря 2009 г. N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования»;  

 Приказом Минобрнауки России от 19.12.2014г. №1598 «Об утверждении федерального 

государственного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»;  

* Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014г. №1599, утверждает ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Программа коррекционной работы предусматривает создание в МОБУ "Новосергиевская 

СОШ №1" системы комплексной индивидуально ориентированной психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи, т.е. специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здо-

ровья (далее - ОВЗ), посредством индивидуализации и дифференциации  образовательного 

процесса.   

Дети с ОВЗ-дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных 

программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-

инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке деть-

ми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) 

психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспита-

ния.  

• обучающиеся с ОВЗ, имеющие парциальные недостатки в развитии школьно-значимых 

функций, слабое здоровье и др.  

•         обучающиеся с ОВЗ, в том числе с инвалидностью  

• обучающиеся, часто пропускающие учебные занятия по различным причинам  

• обучающиеся с поведенческими нарушениями  

• обучающиеся, нуждающиеся в разовых или кратковременных коррекционно-

развивающих занятиях. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в физи-

ческом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых трудно-

стей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям индивидуаль-

ной программы обучения или использования специальных образовательных программ.  

Программа коррекционной работы в МОБУ "Новосергиевская СОШ №1"направлена на 

разрешение ряда проблем, возникающих при обучении и воспитании младших школьников в 

условиях четырехлетнего начального обучения. В числе этих проблем:  

• несоответствие уровня психического развития ребенка возрастной норме;  

• низкая познавательная и учебная мотивации;  

• негативные тенденции личностного развития;   

• коммуникативные проблемы;  

• эмоциональные нарушения поведения;  

• дезадаптация в школе;  

• неуспеваемость и другие.   
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Цель данной программы – создание в МОБУ "Новосергиевская СОШ №1"благоприятных 

условий для развития личности каждого ребенка и достижения планируемых результатов ос-

новной образовательной программы всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченны-

ми возможностями здоровья. Программа должна обеспечивать интеграцию ребенка с ОВЗ в об-

разовательном учреждении (в том числе и средствами инклюзивного образования)  

Основные задачи  программы коррекционной работы:  

1. Выявление детей с особыми образовательными потребностями, в том числе и с ограни-

ченными возможностями здоровья, обусловленными недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии.  

2. Определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-инвалидов.  

3. Определение особенностей организации образовательной деятельности для рассматри-

ваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности.  

4. Создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.   

5. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической по-

мощи детям с ограниченными возможностями здоровья, с учѐтом особенностей психофизиоло-

гического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии).  

6. Содействие в освоении детьми с ограниченными возможностями здоровья основной об-

разовательной программы начального общего образования и их интеграции в образовательном 

учреждении.   

7. Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуаль-

ных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 

психическом развитии.  

8. Ранняя профилактика и своевременная коррекция недостатков и отклонений в психиче-

ском, психофизиологическом и личностном развитии детей. Обеспечение возможности обуче-

ния и воспитания по дополнительным образовательным  программам  и  получения 

 дополнительных образовательных коррекционных услуг.  

9. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ.  

10. Оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и мето-

дической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.  

Участники реализации коррекционной программы    

1. Дети с ОВЗ.  

2. Учителя начальных классов.   

3. Специалисты МОБУ "Новосергиевская СОШ №1": педагог-психолог, учитель-логопед, 

социальный педагог, фельдшер.  

4. Педагоги дополнительного образования.  

5. Родители (законные представители) учащихся.  

Принципы формирования программы  
Программа коррекционной работы в МОБУ "Новосергиевская СОШ №1"основывается на 

следующих принципах:  

Принцип соблюдения интересов ребѐнка определяет позицию специалиста, который при-

зван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка.  

Принцип педагогической экологии заключается в том, что родители и педагоги должны 

строить свои отношения с ребенком на основе его безусловного принятия, на безоценочном от-

ношении независимо от преобладания в нем  сильных или слабых сторон, на педагогическом 

оптимизме и доверии,  уважении его личности, прав и свобод.  

Принцип учета индивидуальных особенностей. Индивидуальность ребенка характеризуется 

совокупностью интеллектуальных, волевых, моральных, социальных и других черт, которые 

заметно отличают данного ребенка от других детей. Кроме того, к  индивидуальным особенно-

стям относятся ощущения, восприятие, мышление, память, воображение, интересы, склонности, 



 

217 

МОБУ «Новосергиевская средняя общеобразовательная школа №1» 

способности, темперамент, характер. Индивидуальные особенности влияют на развитие лично-

сти.   

Принцип системности. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и разви-

тия, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаи-

модействие и согласованность их действий в решении проблем ребѐнка, участие в данном про-

цессе всех участников образовательных отношений.  

Принцип непрерывности. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным пред-

ставителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к 

еѐ решению.  

Принцип вариативности. Принцип предполагает создание вариативных условий для полу-

чения образования детьми с ОВЗ.  

Принцип рекомендательного характера оказания помощи. Принцип обеспечивает соблю-

дение гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие образова-

тельную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное со-

гласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) де-

тей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, осуществляющие образовательную 

деятельность (классы, группы).  

Направления коррекционной работы  

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования в МОБУ 

«Новосергиевская СОШ №1» включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие еѐ 

основное содержание:  

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку реко-

мендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях МОБУ "Но-

восергиевская СОШ №1";  

- - коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную, системную, не-

прерывную специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию не-

достатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной 

организации; способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);  

- консультативная работа обеспечивает единство специалистов сопровождения детей с 

ОВЗ, педагогов, родителей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучаю-

щихся;  

- информационнопросветительская работа направлена на просвещение всех участни-

ков образовательных отношений  — обучающихся (как имеющих, так и не имеющих недостат-

ки в развитии), их родителей (законных представителей), педагогических работников МОБУ 

"Новосергиевская СОШ №1" по вопросам, связанным с особенностями образовательного про-

цесса для детей с ОВЗ.  

Содержание направлений работы  

Диагностическая работа включает: 

1) своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;  

2) раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательной организации) диагности-

ку отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;  

3) комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля;  

4) определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, вы-

явление его резервных возможностей;  

5) изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучаю-

щихся;  

6) изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка;  

7) изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ОВЗ;  
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8) системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребѐнка;  

9) анализ успешности коррекционно-развивающей работы.   

Коррекционноразвивающая работа включает: 
1) выбор оптимальных для развития ребѐнка с ОВЗ коррекционных программ/методик, ме-

тодов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями;  

2) организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обу-

чения;  

3) системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в динамике об-

разовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и 

коррекцию отклонений в развитии;  

4) коррекцию и развитие высших психических функций;  

5) развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребѐнка и психокоррекцию его по-

ведения;  

6) социальную защиту ребѐнка в случае неблагоприятных условий жизни при психотрав-

мирующих обстоятельствах.  

 Консультативная работа включает:  
1) разработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям рабо-

ты с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений;  

2) консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентирован-

ных методов и приѐмов работы с обучающимся с ОВЗ;  

3) консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка с ОВЗ.  

Информационнопросветительская работа предусматривает: 

1)различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных от-

ношений — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их роди-

телям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с осо-

бенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ;  

2)проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению инди-

видуально-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ.  

Механизмы реализации программы  

Основным механизмом реализации коррекционной работы являются оптимально выстро-

енное сетевое взаимодействие специалистов МОБУ "Новосергиевская СОШ №1"в рамках 

ПМПк, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе МОБУ "Новосерги-

евская СОШ №1", и социальное партнѐрство, предполагающее профессиональное взаимодейст-

вие образовательной организации с внешними ресурсами.  

1этап.       Информационно-аналитическая деятельность 
Для своевременного выявления учащихся, нуждающихся в специализированной помощи, 

на 1 этапе работы проводится диагностический минимум, где различными специалистами опре-

деляется круг учащихся ОВЗ по определенному критерию.   

 

 Критерии 

Медицинские   Имеют хронические заболевания внутренних органов  

Имеют проблемы с органами слуха, зрения, речи  

Часто и длительно болеют  

Состоит на учете у психоневропотолога  

Перенесли сложные медицинские операции  

Перенесли стрессы  
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Социальные  Живут в асоциальной семье (пренебрежительное или агрессивное) отно-

шение к ребенку  

Живут в малообеспеченной семье  

В семье беженцев, переселенцев (проблемы адаптации и языковые)  

Проблемы адаптации при смене местожительства, школы, класса Само-

вольный уход из дома  

Учебно--

педагогические   

Имеют стойкую неуспеваемость  

Пропуски занятий без уважительных причин  

Пропускают отдельные предметы без уважительных причин   

Поведенческие   Нарушение поведения  

Трудности во взаимоотношениях со сверстниками и родителями  

Повышенная тревожность  

Употребление наркотических веществ, табакокурение, токсикомания  

Гиперактивность  

Для своевременного выявления трудностей и причин их вызывающих; выявления личност-

ных ресурсов ребенка и ресурсов социального окружения, возможных для преодоления выяв-

ленных проблем на первом этапе работы также проводится углубленная диагностика. Итогом 

первого этапа является создание индивидуальной карты развития учащегося.  

 
  

Рисунок 1 - Структура комплексного динамического мониторинга ребенка   
Педагогический мониторинг – это процесс непрерывного научно обоснованного контроля 

качества начального общего образования в МОБУ "Новосергиевская СОШ №1"с целью повы-

шения его результативности. Главное назначение педагогического мониторинга – обеспечить 

всех участников образовательного процесса обратной связью, которая позволяет вносить по-

следовательные изменения в ходе реализации ООП НОО для повышения качества ее результа-

тов.  

Медицинский мониторинг - это система наблюдения, контроля и прогноза состояния здо-

ровья учащихся МОБУ "Новосергиевская СОШ №1"в условиях многофакторного воздействия 

окружающей среды. Главными его задачами являются оценка и учет показателей здоровья уча-

щихся, определение соматического и неврологического статусов.  

Психологический мониторинг представляет собой систему постоянного отслеживания 

посредством психологической диагностики процесса личностного развития учащегося, созда-

ния банка психологических данных на каждого учащегося, проектирование индивидуальной 

психологической и педагогической траектории учащегося .Психологический мониторинг реа-

лизует следующие задачи:  

• получение  максимально  полной психологической  информации, характеризующей 

образовательный процесс в школе;  
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• предоставление этой информации в наиболее удобном виде пользователям разного уров-

ня (родителям (законным представителям), педагогическим кадрам);  

• структурирование  системы психолого-педагогических коррекционных мероприятий.  

Отслеживаемые психологические критерии:   
• познавательная сфера ребенка (восприятие, память, внимание, мышление) и динамика ее 

развития, сформированность учебной деятельности;  

• мотивационная сфера и динамика ее развития;  

• эмоционально-волевая сфера (уровень тревожности, активности) и динамика ее разви-

тия, влияние эмоционального состояния на процесс обучения, удовлетворенность различными 

сторонами образовательного процесса;  

• личностная сфера (самооценка, потребность в достижении, уровень коммуникации, цен-

ностные ориентации) и динамика ее развития.  

2 этап. Организационно-исполнительская деятельность.  

По результатам констатирующего этапа мониторинга разрабатываются рекомендации по 

организации коррекционно-развивающего обучения в МОБУ "Новосергиевская СОШ №1"и 

проводится корректировка адаптированной основной общеобразовательной программы началь-

ного общего образования (АООП НОО).   

Результатом работы психолого-медико-педагогического консилиума является разработка 

каждым специалистом программы индивидуальной траектории преодоления предметных, мета-

предметных или личностных трудностей учащегося с ОВЗ. Результаты исполнительской дея-

тельности различных специалистов на втором этапе заносятся в индивидуальный образователь-

ный маршрут учащегося. Деятельностью педагога-психолога на данном этапе является прове-

дение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий с обучающимися, ин-

дивидуальное консультирование учащихся и их родителей (опекунов), просвещение педагогов 

по вопросам взаимодействия с учащимися с особыми образовательными потребностями.  

Комплексная медико-психолого-педагогическая коррекция обучающихся с ОВЗ в МОБУ 

"Новосергиевская СОШ №1"предполагает работу в следующих направлениях: 

1. Педагогическая коррекция  

Цель: исправление или сглаживание отклонений и нарушений развития, преодоление труд-

ностей обучения. 

Форма осуществления: уроки и внеурочные занятия  

Содержание: реализация адаптированных общеобразовательных программ на основе УМК  

«Гармония», УМК "Школа России" 

Осуществление индивидуального подхода обучения ребенка с ОВЗ.  

Предполагаемый результат: освоение обучающимися ООП.  

2. Медицинская коррекция  
Цель: коррекция физического здоровья обучающегося.  

Форма осуществления: оздоровительные процедуры.  

Содержание: план оздоровительных мероприятий для обучающихся с ОВЗ.  

Предполагаемый результат: улучшение физического здоровья обучающихся.  

3. Психологическая коррекция  
Цель: коррекция и развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы ребенка.  

Форма осуществления: коррекционно-развивающие занятия.  

Содержание: реализация коррекционно – развивающих программ и методических разрабо-

ток с обучающимися с ОВЗ.  

Предполагаемый результат: сформированность психических процессов, необходимых для 

освоения ООП.  

4. Логопедическая коррекция  
Цель: коррекция речевого развития обучающихся с ОВЗ  

Форма осуществления: коррекционно – развивающие  групповые и индивидуальные заня-

тия.  

Содержание: реализация программ и методических разработок с детьми с ОВЗ.  

Предполагаемый результат: Сформированность устной и письменной речи для успешного 

освоения ООП.  
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Таким образом, консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педаго-

гики, медицины, социальной работы в рамках ПМПк обеспечивает систему комплексного пси-

холого-медико-педагогического сопровождения и позволяет эффективно решать проблемы 

ребѐнка 

3 этап.  Контрольно-диагностическая деятельность  

Третий  этап реализации  программы,  контрольно-диагностический, предусматривает 

констатацию соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и об-

разовательных  программ особым образовательным потребностям ребенка. Для этого проводит-

ся повторная диагностика развития ребенка и на психолого-медико-педагогическом консилиуме 

анализируется  результативность  организационно-исполнительского этапа.  

4 этап. Регулятивно-корректировочная  деятельность 

На четвертом этапе вносятся необходимые изменения в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей группы «риск», корректируются условия и формы обучения, методы и 

приемы работы, исходя из результатов третьего этапа.   

Формы обучения детей с ОВЗ:  

- в общеобразовательном классе;   

- в общеобразовательном классе по адаптированной индивидуальной программе;   

Система индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий  

для обучающихся с ОВЗ 

 Урочные 
( учителя) 

Внеурочные 
(педагоги, психолог, 

библиотекарь,  

классный руководи-

тель, специалисты 

узкого профиля ме-

дицинский работник 

Внешкольные меро

приятия 
(Родители, специалисты 

узкого профиля, меди-

цинские работники, педа-

гоги доп.  образования.) 

Коррекционно-

развивающая 

направленность 

Использование специ-

альных программ,  

учебников, помощь на 

уроке ассистента .  

Стимуляция активной 

деятельности самого 

обучающегося… 

Занятия 

со специалистами 

(групповые и 

индивидуальные),  

Соблюдение смены 

труда и отдыха,  пол-

ноценное питание,  

прогулки….    

Соблюдение режима дня, 

смена интеллектуальной 

деятельности на 

эмоциональную и двига-

тельную,  семейная тера-

пия,  танцевальное твор-

чество,  занятия ЛФК,  

массаж,  общее развитие 

и т.д. 

Профилактика Валеопаузы, преду-

преждение негатив-

ных тенденций разви-

тия личности… 

Смена деятельности, 

контакты со сверст-

никами,   

педагогами, специа-

листами. 

Социализация и интегра-

циявобщество, стимуля-

ция общения . Посеще-

ниезанятий всистеме до-

полнительного образова-

ния по интересу… 

Система индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивает 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, их интеграцию в  образовательную деятельность и освоение ими основной образова-

тельной программы начального общего образования   
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Реализация  индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий в МОБУ 

"Новосергиевская СОШ №1" 

 Урочные  

мероприятия  

Внеурочные  

мероприятия  

Внешкольные  

мероприятия  

Задачи  

мероприятий  

 

Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных занятий – 

повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, па-

мяти, внимания, коррекции зрительно-моторных и оптикопространствен-

ных нарушений, общей и мелкой моторики.  

Задачи предметной направленности – подготовка к восприятию трудных 

тем учебной программы, восполнение пробелов предшествующего обу-

чения и т.д.  

 

 

 

 

 

 

Содержание кор-

рекционных  

мероприятий  

 

- Совершенствование 

движений и сенсомо-

торного развития  

-Расширение представ-

лений об окружающем 

мире и    обогащение 

словаря  

- Развитие различных 

видов мышления  

- Развитие основных 

мыслительных опера-

ций  

- Совершенствование 

движений и сенсомотор-

ного развития  

- Расширение представ-

лений об окружающем 

мире, обогащение слова-

ря 

 - Развитие различных 

видов мышления - 

 Развитие речи, овладе-

ние техникой речи  

- Коррекция отдельных 

сторон психической дея-

тельности 

 - Коррекция нарушений 

в развитии эмоциональ-

но-личностной сферы  

- Расширение пред-

ставлений об окру-

жающем мире и 

обогащение  

словаря  

Развитие различных 

видов  

мышления  

Развитие речи, ов-

ладение  

техникой речи  

 

 Игровые ситуации,  

упражнения,     задачи, 

коррекционные приѐ-

мы и методы обучения  

-Элементы арттерапии, 

сказкотерапии  

- Психогимнастика  

-Элементы куклотера-

пии  

-Театрализация, драма-

тизация  

-Минуты отдыха  

Индивидуальная рабо-

та  

-Использование специ-

альных программ и 

учебников  

Внеклассные занятия - 

Кружки и спортивные 

секции  

Индивидуально ориенти-

рованные  

занятия  

Часы общения                 

Культурно-массовые  

мероприятия                      

Родительские  

гостиные                            

Творческие  

лаборатории                      

Индивидуальная  

работа                                

Школьные праздники    

Экскурсии                       

Речевые и ролевые  

игры                                   

Литературные вечера   

Консультации спе-

циалистов - ЛФК, 

лечебный массаж, 

закаливание 

 - Посещение учре-

ждений дополни-

тельного образова-

ния (творческие 

кружки,  

спортивные  

 секции)                      

Семейные  праздни-

ки,  

 традиции                  

Поездки, путешест-

вия,  

 походы,  

экскурсии 

 - Общение с  

родственниками  
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 Контроль межличност-

ных взаимоотношений  

Дополнительные зада-

ния и помощь учителя  

Уроки доброты  

Субботники  

- Коррекционные занятия 

по формированию навы-

ков игровой и коммуни-

кативной деятельности, 

по формированию соци-

ально-коммуникативных 

навыков общения, по 

коррекции речевого раз-

вития, по развитию мел-

кой моторики, по разви-

тию общей моторики, по 

физическому развитию и 

укреплению здоровья  

- Общение с друзь-

ями 

 - Прогулки  

 

Диагностическая  

направленность  

 

Наблюдение и педаго-

гическая характери-

стика классного руко-

водителя, оценка зоны 

ближайшего развития 

ребѐнка. 

Обследования специали-

стами школы (психолог, 

учитель – логопед, мед-

работник, социолог  (по 

запросу педагогов)  

Медицинское об-

следование, заклю-

чение психолого-

медико-

педагогической ко-

миссии (ПМПк)  

 

Коррекционная 

направленность  

Использование адап-

тированных индивиду-

альных программ, по-

мощь на уроке. Моти-

вация  активной дея-

тельности учащегося  

Организация часов об-

щения, коррекционных 

занятий, индивидуально 

ориентированных заня-

тий; занятия со специа-

листами,  соблюдение 

режима дня, смены труда 

и отдыха, полноценное 

питание, прогулки.  

Соблюдение режима 

дня, сказкотерапия, 

изотворчество, заня-

тия ЛФК, общее 

развитие ребѐнка, 

его кругозора, речи, 

эмоций и т.д.  

Профилактическая 

направленность  

Систематические вале-

опаузы, минуты отды-

ха, смена режима труда 

и отдыха. Сообщение 

учащемуся важных  

объективных сведений 

об  окружающем мире,                     

предупреждение нега-

тивных тенденций раз-

вития личности  

Смена интеллектуальной 

деятельности на эмоцио-

нальную и двигательную 

и т.п.,  контакты со  

сверстниками, педагога-

ми, специалистами шко-

лы.  

Обучение родителей 

умению принятия своего 

ребенка таким, каков он 

есть, необходимости 

проявления родительской 

любви и заботы, роди-

тельских чувств. 

Демонстрации своей   

заинтересованности в де-

лах и вниманию к ма-

лейшим успехам ребенка, 

использованию методов 

поощрения (похвала, по-

ощрение) 

Социализация и ин-

теграция в общество 

ребѐнка Стимуляция 

общения ребѐнка 

Чтение ребѐнку 

книг  

Посещение занятий 

в системе дополни-

тельного образова-

ния по интересу или 

формирование через 

занятия его интере-

сов  
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Развивающая  

направленность  

 

Использование учите-

лем элементов коррек-

ционных         техноло-

гий, адаптированных 

индивидуальных  про-

грамм, проблемных 

форм обучения, эле-

ментов коррекционно- 

развивающего обуче-

ния  

 

Организация часов  об-

щения, групповых и  

индивидуальных коррек-

ционных занятий, заня-

тия со специалистами,  

соблюдение режима дня  

Посещение учреж-

дений культуры и 

искусства, выезды 

на природу, путеше-

ствия,  чтение книг, 

общение с разными 

(по  возрасту, по ре-

лигиозным  взгля-

дам и т.д.) людьми, 

посещение спортив-

ных  секций, круж-

ков и т.п  

Ответственные за 

индивидуально 

ориентированные 

мероприятия  

Специалисты ПМПк, 

классный руководи-

тель,  учителя, которые 

проводят индивиду-

альное обучение с 

детьми с ОВЗ  

Классный  руководитель,  

педагоги внеурочной 

деятельности,  

психолог, 

 учитель – логопед, 

  медицинский работник  

Родители,  

семья  

Медицинские ра-

ботники 

 Педагоги дополни-

тельного образова-

ния  

Специальные условия реализации программы обучения и воспитания детей с ОВЗ  

• безбарьерная среда жизнедеятельности (особенно учебной деятельности)  

• адаптированные образовательные программы   

• допустимый уровень нагрузки  

• коррекционные мероприятия  

• материально-техническое обеспечение  

• информационное обеспечение  

• программно-методическое обеспечение  

• кадровое обеспечение  

 

№  

Особенность ребѐнка           

(диагноз)  

 Характерные особенности    

развития детей  

Содержание    

1  Дети с задержкой                   

психического разви-

тия  

 

 1) снижение работоспособ-

ности;  

2) повышенная истощае-

мость;  

3) неустойчивость внимания;  

4) более низкий уровень раз-

вития восприятия;  

5) недостаточная продуктив-

ность произвольной памяти;  

отставание в развитии всех 

форм мышления;  

дефекты  звукопроизноше-

ния;  

8) своеобразное поведение;  

бедный словарный запас;  

низкий навык самоконтроля  

 незрелость эмоционально-

волевой сферы;  

12) ограниченный запас об-

щих сведений и представле-

ний;  

13) слабая техника чтения;  

14) неудовлетворительный 

1. Соответствие темпа, объѐ-

ма и сложности учебной про-

граммы реальным познава-

тельным возможностям ре-

бѐнка, уровню развития его 

когнитивной сферы, уровню 

подготовленности, то есть 

уже усвоенным знаниям и 

навыкам.     

 2. Целенаправленное разви-

тие общеинтеллектуальной 

деятельности (умение осоз-

навать учебные задачи, ори-

ентироваться в условиях, ос-

мысливать информацию).            

3. Сотрудничество с взрос-

лыми, оказание педагогом 

необходимой помощи ребѐн-

ку, с учѐтом его индивиду-

альных проблем.                              

Индивидуальная дозирован-

ная помощь ученику, реше-

ние диагностических задач.                   
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навык каллиграфии;  

15) трудности в счѐте через 

10, в решении задач  

 

Развитие у ребѐнка чувстви-

тельности к помощи, способ-

ности воспринимать и при-

нимать помощь.                          

6. Щадящий режим работы, 

соблюдение гигиенических и 

валеологических требований.        

7. Специально подготовлен-

ные в области коррекцион-

ной педагогики (специальной 

педагогики и коррекционной 

психологии) специалист – 

учитель, способный создать в 

классе доброжелательную, 

особую доверительную атмо-

сферу.                                        

8. Создание у неуспевающего 

ученика чувства защищѐнно-

сти и эмоционального ком-

форта.           

9. Безусловная личная  

поддержка ученика учителя-

ми школы.                                                

10. Взаимодействие и взаи-

мопомощь детей в процессе 

учебной деятельности 

2  Дети с лѐгкой степе-

нью умственной от-

сталости, в том числе 

с проявлениями ау-

тизма (по желанию 

родителей и в силу 

других обстоятельств 

могут учиться в об-

щеобразовательной 

школе) 

Характерно недоразвитие         

познавательных интересов: 

они меньше испытывают по-

требность в познании, «про-

сто не хотят  

ничего знать»;                            

недоразвитие (часто глубо-

кое) всех сторон психиче-

ской деятельности;      

моторики;  

уровня мотивированности и 

потребностей;  

всех компонентов устной ре-

чи, касающихся фонетико-

фонематической и лексико-

грамматической  

сторон; возможны все виды  

речевых нарушений;                

 6) мыслительных процессов, 

мышления – медленно фор-

мируются обобщающие по-

нятия; не формируется сло-

весно-логическое и абст-

рактное мышление; медлен-

но развивается словарный и 

грамматический строй речи;  

7) всех видов продуктивной 

деятельности;  

Развитие всех психических 

функций и познавательной 

деятельности в процессе вос-

питания, обучения и коррек-

ция их недостатков.               

Формирование правильного 

поведения.                           

Трудовое обучение и  

подготовка к посильным ви-

дам труда.                                               

Бытовая ориентировка и со-

циальная адаптация как итог 

всей работы.  

Комплексный характер кор-

рекционных мероприятий 

(совместная работа психиат-

ра, если это необходимо, 

психолога,  педагога и роди-

телей).                     

Поддержание спокойной ра-

бочей и домашней обстанов-

ки (с целью снижения смены 

эмоций, тревоги и диском-

форта).   

Использование метода от-

влечения, позволяющего 

снизить интерес к аффектив-

ным формам поведения.                          
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эмоционально-волевой  

сферы;                                         

восприятии, памяти, внима-

ния  

Поддержание всех контактов  

(в рамках интереса и актив-

ности самого ребѐнка).                             

Стимулирование произволь-

ной психической  

активности, положительных 

эмоций.   

Развитие сохранных сторон 

психики и преобладающих 

интересов, целенаправленной 

деятельности.                                    

Применение различных ме-

тодов, способствующих раз-

витию мелкой моторики и 

произвольных движений 

(ритмика, гимнастика, руч-

ной труд, спорт, бытовые на-

выки).                                             

Условия реализации программы  

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обуче-

ния и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, включающих:  

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе:  

• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, ва-

риативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с ре-

комендациями психолого-медико-педагогической комиссии;  

• обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учеб-

но-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение ком-

фортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических техноло-

гий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации образовательного процес-

са, повышения его эффективности, доступности);  

• обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, 

направленных на решение задач развития ребѐнка, отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, приемов, средств 

обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентирован-

ных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализиро-

ванное обучение с учѐтом специфики нарушения развития ребѐнка; комплексное воздействие 

на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);  

• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм);  

• обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо 

от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми 

в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятий;  

• развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психиче-

ского и (или) физического развития.  

Кадровое обеспечение  

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсо-

вую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы.  
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Педагогические работники имеют чѐткое представление об особенностях психического и 

(или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и 

технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса.  

 Кроме того, программа ориентирована на сетевую модель реализации, что предполагает 

кооперацию различных ресурсов, в том числе и кадровых, в рамках специально организованно-

го ПМПк.  

Материально-техническое обеспечение  

Материально-технические условия реализации программы коррекционной работы в МОБУ 

"Новосергиевская СОШ №1" обеспечивают:  

‒реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся с ОВЗ;  

‒включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, прове-

дения наблюдений и экспериментов;  

‒художественного творчества с использованием современных инструментов и технологий, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов;  

‒развитию личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической куль-

туры;  

‒получению информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, ра-

бота в библиотеке и др.);  

‒физического развитию, участия в спортивных соревнованиях и играх;  

‒обеспечению доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, 

к множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов;  

‒размещению своих материалов и работ в информационной среде организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность;  

‒выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта;  

‒организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха обу-

чающихся и педагогических работников.  

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами, мебелью, осве-

щением, хозяйственным инвентарѐм.  

Оборудованы:  

‒помещением для библиотеки с рабочей зоной, оборудованным читальным залом и книго-

хранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой;  

‒спортивными  сооружениями (стадион, спортивная площадка), оснащѐнными игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

‒помещением для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления  пищи, 

 обеспечивающими  возможность  организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков;  

‒административными помещениями, оснащѐнными необходимым оборудованием;  

‒гардеробами, санузлами  

- кабинет психолога площадью 18 м
2
, расположен на втором этаже  здания школы. 

-социально-психологическим центром « Путь к успеху», оснащенным современными раз-

вивающими технологиями. 

МОБУ "Новосергиевская СОШ №1" обеспечивает комплектом средств обучения, обеспе-

чивающей реализацию адаптированных образовательных программ. Состав комплекта средств 

обучения объединяет как современные (инновационные) средства обучения на базе цифровых 

технологий, так и традиционные — средства наглядности (печатные материалы, натуральные 

объекты, модели), а также лабораторное оборудование, приборы и инструменты для проведения 

натурных экспериментов и исследований. 

Программно-методическое обеспечение  

В процессе реализации программы коррекционной работы используются коррекционно-

развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, не-

обходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога.  
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Программнометодическое обеспечение педагога - психолога  
Мониторинг личностного развития обучающихся в МОБУ "Новосергиевская СОШ 

№1"осуществляется  с учѐтом соблюдения, методических рекомендаций: 

А.Г. Асмолова, авторов А.А. Логиновой, А.Я. Данилюка (используется пособие «Духовно-

нравственное развитие и воспитание учащихся»  

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у обу-

чающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий.  

Уровень сформированности универсальных учебных действий оценивается и измеряется в 

соответствии с методическими рекомендациями: разработчиков системно-деятельностного 

подхода (А.Г. Асмолов и др.),   учебно-методического комплекта "Учимся учиться и действо-

вать" автор М.Р. Битянова.  

Особенности оценки личностных результатов обучающихся с ОВЗ  
Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучаю-

щихся или педагогов (или администрации образовательной организации при согласии родите-

лей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессио-

нальную подготовку в области возрастной психологии. Эта задача решается в процессе систе-

матического наблюдения за ходом психического развития ребѐнка на основе представлений о 

нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрас-

тно-психологического консультирования. Родители в обязательном порядке подписывают 

согласие на добровольность возрастно-психологического консультирования.  

Коррекционно-развивающие программы педагога – психолога. 

  Учитывая, что все психологическое обследование ориентировано на три целостные сферы: 

регуляторно-волевую, когнитивную и аффективно-эмоциональную, на сформированность их 

базовых структур, мы можем получить соответствующие данные, которые позволят нам сфор-

мулировать и конкретизировать основные направления работы.  

Так при выраженных недостаточностях собственной произвольной регуляции деятельности 

работа педагога - психолога   направлена на формирование регуляторных структур (программа 

или ее отдельные элементы формирования произвольной регуляции).  

В ситуации выявления недостаточности когнитивного компонента деятельности - необхо-

димо использовать программу формирования пространственных представлений - возможно, 

какие-либо из разделов данной программы. Подобная работа может проводиться непосредст-

венно на уроках при тесном взаимодействии с педагогом класса (технология бинарного урока).  

При констатации особенностей аффективно-эмоциональной сферы - специфике личностно-

го развития, поведения ребенка с ОВЗ, его взаимоотношениях с окружающими детьми и взрос-

лыми, необходимо включение в деятельность психолога элементов гармонизации аффективной 

сферы.    

ПРОГРАММЫ    ФОРМИРОВАНИЯ ПРОИЗВОЛЬНОЙ РЕГУЛЯЦИИ 

«Приключения будущих первоклассни-

ков»  

Н.Ю. Куражевой, И.А. Козловой.  

Методика формирования программи-

рования, произвольной саморегуляции 

и контроля за протеканием психиче-

ской деятельности   

авторская программа Н.М. Пылаевой и Т.В Ахути-

ной) (Основы программы приводятся по методиче-

скому пособию Н.М. Пылаевой, Т.В. Ахутиной 

«Школа внимания». — М.: ИНТОР, 1997)  

«ПРОГРАММА формирования про-

граммирования, произвольной саморе-

гуляции  

Н.М. Пылаевой и Т.В. Ахутиной)   

КОРРЕКЦИЯ КОГНИТИВНОЙ СФЕРЫ 

Радость познания. Программа занятий по раз-

витию познавательной деятельности младших 

школьников 

Бабкина Н.В. Книга для учителя.- 2- издание. 

- М.:, 2002. 

 «Развитие познавательных способностей» 

  

О.Холодовой (3-е изд., испр.- М.: Росткнига , 

2006) 

КОРРЕКЦИЯ ПОВЕДЕНИЯ И СОЗНАНИЯ  

http://catalog.prosv.ru/item/17326
http://catalog.prosv.ru/item/17326
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Коррекционно-развивающая программа по 

формированию у детей начальной школы 

эмоциональной стабильности и коммуника-

тивных навыков.  

Е.Д. Шваб 

 «Тропинка к своему Я» Рабочая программа 

разработана на основе программы формиро-

вания психологического здоровья младших 

школьников  

О.В.Хухлаевой, Москва,2001.  

 

Программа групповой работы по проблеме 

школьной тревожности для учащихся  

первого класса  (адаптационные занятия)  

А. В. Микляева. Школьная тревожность:  

диагностика, коррекция, развитие 

А. В. Микляева «Я — школьник»  

Программа развивающих занятий в комнате с 

сенсорным интерактивным оборудованием 

«Сенсорная комната- волшебный мир здоро-

вья» для детей с ОВЗ 

В.Л. Жевнерова «Сенсорная комната- вол-

шебный мир здоровья», А. И. Титаря «Игро-

вые развивающие занятия в сенсорной ком-

нате» 

 

План мероприятий по созданию условий для получения образования всеми детьми с 

ограниченными возможностями здоровья МОБУ «Новосергиевская средняя общеобразова-

тельная школа №1 »  

Цель: создание социально-психологических условий для успешного обучения и психоло-

гического развития ребенка в ситуациях школьного взаимодействия.  

Задачи:  
1.Освоение детьми общеобразовательных программ в соответствии с государственным об-

разовательным стандартом.  

2. Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и динамики 

его психического развития в процессе школьного обучения.  

3. Коррекция нарушенных процессов и функций, недостатков эмоционального и личност-

ного развития. Обучение подростков и старшеклассников навыков самопознания, самораскры-

тия и самоанализа, использования своих психологических особенностей и возможностей для 

успешного обучения и развития.  

4. Формирование у всех участников образовательного процесса адекватного отношения к 

проблемам лиц с ограниченными возможностями.  

5. Успешная социализация обучающихся.  

6. Проведение комплекса лечебно-оздоровительных мероприятий.  

Информационное обеспечение  

Необходимым условием реализации программы является создание информационной обра-

зовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих 

трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий.  

МОБУ "Новосергиевская СОШ №1" обеспечена учебно-методической литературой и мате-

риалами по всем направлениям психологического сопровождения обучающихся, имеет доступ 

к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным обра-

зовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. Биб-

лиотека  имеет фонд дополнительной художественной и научно-популярной литературы, спра-

вочно-библиографические и периодические издания. В школе создана система широкого досту-

па детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), пе-

дагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, предпо-

лагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам дея-

тельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио- и видеоматериалов.  

Использование  УМК «Школа России», УМК "Гармония"способствует реализации про-

граммы коррекционной работы. Методический аппарат системы учебников представлен зада-

ниями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки;  
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осознания  причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно дей-

ствовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания для групповой и кол-

лективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя пони-

манию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих каждому  ре-

бенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. Например: 

в учебниках курса «Математика»  представлен материал, направленный на формирова-

ние умений планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при 

решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана ус-

пешного ведения математической игры, при работе над учебными проектами.  

Всѐ это создаѐт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический и 

итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

В курсе «Изобразительное искусство»,  начиная с первого класса,формируетсяумение 

учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих одноклассников.  

Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха учебной деятельности. Об-

суждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно реагиро-

вать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом учебнике курса «Изобразительное 

искусство» представлены детские работы, которые тематически связаны с предлагаемыми 

практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает понять, на-

сколько удачно выполнил творческую работу сам ученик. 

Вкурсе «Технология»составление плана  является основой обучения предмету.Исходя из 

возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (2—4 кл.) планы изготовления 

изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому 

пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые позволяют про-

демонстрировать использование специальных приемов, способов и техник изготовления изде-

лий.  

В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы вы-

строена система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно-

оценочной деятельности. 

В курсе «Русский язык»,   сопоставляя рисунки  с изображением детей разных националь-

ностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, прочитав запись на рус-

ском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, невозможно и прочитать и понять 

написанное.  Или, решая орфографические задачи,  при постановке вопроса:  «В каких словах 

выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — ученик задумывается над причиной этого яв-

ления; либо он не знает правило, либо не понял значение слова, либо не может найти провероч-

ное слово  и  т.п. 

  В МОБУ «Новосергиевская СОШ №1»  успешно реализуется программа по профориента-

ции, организуются встречи с интересными людьми, что так же способствует адаптации млад-

ших школьников к окружающему миру. 

Планируемые результаты реализации программы коррекционной работы в МОБУ 

"Новосергиевская СОШ №1" 

Результативность коррекционной работы оценивается по данным текущей и итоговой 

диагностики по основным направлениям мониторинга (психологического, педагогическо

го, медицинского, логопедического).  

Результатом коррекции развития детей с ОВЗ являются:  

• сформированность психических процессов, необходимых для освоения ООП НОО (по 

результатам психологического мониторинга);  

• сформированность устной и письменной речи для успешного освоения ООП НОО (по 

результатам логопедического мониторинга);  

• улучшение физического здоровья обучающихся (по результатам медицинского монито-

ринга);  

• успешное освоение всеми обучающимися ООП НОО (по результатам педагогического 

мониторинга); а так же освоение детьми жизненно значимых компетенций:  
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• развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о на-

сущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со взрослыми 

по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий для пребывания в 

школе, своих нуждах и правах в организации обучения;  

• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в  повседневной жизни;  

• овладение навыками коммуникации;  

• дифференциация и осмысление картины мира и еѐ временно пространственной органи-

зации;  

• осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту сис-

темы ценностей и социальных ролей. 

Деятельность МОБУ «Новосергиевская средняя общеобразовательная школа №1»   по 

созданию  условий для коррекционной работы 

 Мероприятие Дата Ответственный 

1.Диагностическая работа 

1  Психодиагностика  готовности детей дошкольного 

возраста  к обучению в школе 

Апрель Психолог  

Педагоги  

2 Комплексный сбор сведений о здоровье  перво-

классника на основе изучения медицинских карт 

Август-сентябрь Психолог  

Медработник  

Классные руко-

водители 

3 Диагностика  уровня адаптации первых классов Октябрь,февраль Психолог  

4 Проведение диагностики интеллектуального разви-

тия учащихся 4-х классов. 

Октябрь-

февраль 

Классные руко-

водители 

Психолог 

5 Изучение социальной ситуации развития и условий 

семейного воспитания ребѐнка 

В течение года Кл. руководите-

ли 

Соц.педагог 

Психолог  

6 Проведение  комплексного обследования детей с 

ограниченными возможностями на ПМПК 

В течение года Кл. руководите-

ли 

Соц.педагог 

Психолог 

Родители  

7 Диагностика уровня тревожности учащихся 4 клас-

сов 

Октябрь-

февраль 

Классные руко-

водители 

Психолог  

8 Системный разносторонний контроль специали-

стов за уровнем и динамикой развития ребѐнка 

В течение года Психолог  

Медработник  

Педагоги 

Соц.педагог 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

Анализ успешности коррекционно-развивающей 

работы 

Диагностика одарѐнных и высокомотивированных 

обучающихся 

Изучение психологического климата в классных 

коллективах 

Анкетирование обучающихся 2-3 классов с целью 

определения учебной мотивации 

Май-июнь 

 

Октябрь-ноябрь 

В течение года 

 

ноябрь 

Психолог  

Соц.педагог 

Зам.дир.по УВР 

 

Психолог 

 

Психолог 

2.Коррекционно-развивающая работа 

1 Организация учебных и внеучебных занятий по 

адаптированной  образовательной программе для 

детей  с ЗПР 

В течение года Педагоги  

 

2 Организация учебных и внеучебных занятий для В течение года Педагоги  
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обучающихся на дому 

3 Организация дистанционного обучения В течение года Администрация  

4 Развивающие занятия для учащихся 1-х классов 

испытывающих трудности в адаптации с использо-

ванием сенсорной среды. 

1 полугодие Психолог  

Кл. руководите-

ли 

5 Коррекционно-развивающая работа с вновь при-

бывшими учащимися по их адаптации 

В течение года Психолог 

Педагоги  

Родители   

6 Индивидуальная коррекция проблем дезадаптации 

обучающихся 1-х классов 

Ноябрь-декабрь Психолог  

8 

 

 

 

Занятия по коррекции психомоторики и сенсорной 

процессов с использованием сенсорной среды для 

детей с ОВЗ 

В течение года Психолог 

Соц.педагог 

Педагоги  

Родители   

9 Социальная защита  детей из многодетных, мало-

обеспеченных семей и семей социального риска 

В течение года Соц.педагог 

Кл.руководители 

3.Консультативная работа 

1 Выработка рекомендаций для всех участников ОП 

по работе с детьми с ограниченными возможно-

стями здоровья   

Август  Администрация  

2 Консультирование педагогов по разработке адап-

тированных образовательных программ 

Август  Зам.директора 

по УВР 

3 Консультирование педагогов по разработке образо-

вательных программ  обучения на дому 

Август  Зам.директора 

по УВР 

4 Консультирование педагогов по организации обу-

чения детей с  ограниченными возможностями здо-

ровья   

Сентябрь   Зам.директора 

по УВР 

5 Консультации педагогам по работе с первокласс-

никами в адаптационный период 

Сентябрь   Зам.дир. по УВР 

Психолог  

6 Консультации педагогам по работе с дезадаптанта-

ми 

Ноябрь  Психолог  

7 Консультативная помощь семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и приѐмов коррекционного 

обучения ребѐнка с ограниченными возможностя-

ми здоровья 

В течение года Зам.дир. по УВР 

Психолог 

Соц.педагог 

Педагоги  

8 Индивидуальные консультации для родителей бу-

дущих первоклассников о готовности детей к шко-

ле « Психофизическая готовность ребѐнка к 

школьному обучению» 

2 полугодие Зам.дир. по УВР 

Психолог 

 Педагоги 

9 Совместная деятельность учителей начальных 

классов и воспитателей ДОУ «Светлячок» по под-

готовке детей к школе 

В течение года Зам.дир. по УВР 

Заведующий 

ДОУ 

4.Информационно-просветительская работа 

1  Всеобуч для родителей будущих первоклассников 

« Как подготовить ребѐнка к школе» 

2 полугодие 

По плану 

Зам.дир. по УВР 

Соц.педагог 

Психолог  

2 Родительские собрания в 1-х классах об особенно-

стях  адаптации детей в школе « Ваш ребѐнок пер-

воклассник» 

Октябрь  Психолог 

Кл.руководители 

4 Консультирование родителей в вопросах воспита-

ния и обучения детей с ограниченными возможно-

стями здоровья  

В течение года Зам.дир. по УВР 

Соц.педагог 

Психолог 

Педагоги  

5  Родительские собрания в 4-х классах об особенно- Май  Зам.дир. по УВР 
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стях переходного периода во вторую ступень  обу-

чения 

Психолог 

Кл.руководители 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1.Учебный план начального общего образования  

Пояснительная записка 
к учебному плану МОБУ «Новосергиевская средняя общеобразовательная школа № 1» 

на 2018-2019   учебный год. 

 Учебный план МОБУ «Новосергиевская средняя общеобразовательная школа №1» разрабо-

тан  на основе следующих нормативных правовых документов: 

-  Федеральный закон РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 

 приказ Минобразования России от 9 марта 2004 г. №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Рос-

сийской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03 июня 2011г. 

№1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы об-

щего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 9 марта 2004 г. №1312»; 

 приказ Минобрнауки Российской Федерации от 01.02.2012 года №74 «О внесении изме-

нений в федеральный базисный учебный план примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвер-

жденные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004 

г. №1312»; 

 приказ Минобразования России от 5 марта 2004г. №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного об-

щего и среднего (полного) общего образования»; 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189, (зарегист-

рировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 №19993); 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  6 октября 2009 г. 

№373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начально-

го общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 

22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от18.05.2015 № 507); 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 «О порядке организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным про-

граммам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего об-

щего образования»; 

 приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную ак-

кредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего обще-

го образования»; 

 приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального госу-

дарственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказа Ми-

нобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 8 июня 2015 года № 576 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализа-

ции имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства обра-

зования и науки РФ от 31 марта 2014 г.№253»; 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 26 января 2016 года № 38 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализа-

consultantplus://offline/ref=6E040E4B8B19682497813DA06EA77BCE3E755EA2C4AA7AF4FAC341FBEC6DB40175731CDDB416CB06fCP3D
consultantplus://offline/ref=6E040E4B8B19682497813DA06EA77BCE3E765DA4CCAA7AF4FAC341FBEC6DB40175731CDDB416CB06fCP3D
consultantplus://offline/ref=6E040E4B8B19682497813DA06EA77BCE3E705CA5C5A27AF4FAC341FBEC6DB40175731CDDB416CB06fCP3D
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ции имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства обра-

зования и науки РФ от 31 марта 2014 г.№253» 

 перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

– примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 

от 08.04.2015 № 1/15); 

 – примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 

от 08.04.2015 № 1/15); 

– рекомендации по изучению предметных областей: «Основы религиозных культур и свет-

ской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (письмо Минобрнау-

ки  России от 25.05.2015 № 08-761) 

 приказ МО ОО от 13.08.2014 № 01-21/1063  «Об утверждении регионального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных организаций  Орен-

бургской области»; 

 приказ министерства образования  Оренбургской области от 06.08.2015 № 01-21/1742 «О 

внесении изменений  в приказ министерства образования Оренбургской области от 13.08.2014 

№ 01-21/1063 «Об утверждении регионального базисного учебного плана и примерных учеб-

ных планов для общеобразовательных организаций Оренбургской области»; 

 приказ министерства образования Оренбургской области  от 31.07.2018  № 01-21/1451 «О 

формировании учебных планов среднего  общего образования в образовательных организациях  

Оренбургской области  в 2018-2019  учебном году» 

 приказ министерства образования Оренбургской области  от 31.07.2018  № 01-21/1450 «О 

формировании учебных планов начального общего, основного общего образования в образова-

тельных организациях  Оренбургской области  в 2018-2019  учебном году» 

 

Учебный план является частью основной  образовательной   программы  начального  общего 

образования МОБУ «Новосергиевская средняя общеобразовательная школа №1», о   образова-

тельной  программы основного общего образования  МОБУ «Новосергиевская средняя общеоб-

разовательная школа №1». 

Целью реализации учебного плана является создание условий, способствующих умст-

венному развитию учащихся, самопознанию и осознанному профессиональному самоопределе-

нию, не зависящих от социокультурных возможностей семьи и ее имущественного положения.  

Задачи: 

 - достижение учащимся глубоких знаний по предметам, развитие умений интегрировать знания 

смежных областей научного познания;  

- подготовка учащихся к осознанному выбору профессий, развитие деловитости, конкуренто-

способности в сфере будущей профессиональной деятельности; 

 - создание культурно насыщенной образовательной среды; 

 - создание условий для максимального развития индивидуальности ребенка, его способностей, 

склонностей, интересов; 

 - формирование компетентной личности, способной решать разнообразные проблемы, исполь-

зуя имеющиеся у неѐ знания и умения.  

            При создании учебного плана учитывались основные требования традиционного подхо-

да в обучении с элементами компетентностного и личностно-ориентированного.  

          При составлении плана педагогический коллектив опирался на следующие ведущие идеи:  

- гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни, здо-

ровья человека, свободного развития личности;  

-общедоступность образования, адаптивность к условиям и особенностям развития и подготов-

ки обучающихся и воспитанников;   
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-создание условий для достижения учащимися различных уровней образованности в зависимо-

сти от их выбора;   

-ориентация на развитие целостного мировоззрения; 

-  ориентация на достижение учениками социальной зрелости; 

- обеспечение преемственности между ступенями и классами; 

-  сохранение здоровья детей; 

- учѐт интересов учащихся и их родителей. 

Учебный план МОБУ «Новосергиевская средняя общеобразовательная школа №1» со-

храняет единое образовательное пространство Оренбургской области, предусматривает органи-

зацию предпрофильного обучения, способствует повышению качества образования в условиях 

внедрения федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения. 

    Структура учебного плана построена с учетом запросов родителей обучающихся, кадровой и 

материально - технической обеспеченности школы. Учебный план гарантирует учащимся об-

щедоступность и бесплатность образования в пределах федеральных государственных образо-

вательных стандартов 

 

        Как часть государственного стандарта УЧЕБНЫЙ ПЛАН определяет следующие нормати-

вы:  

1.Устанавливает соотношения между федеральным, региональным и частью УП, формируе-

мой участниками образовательных отношений.  

2.Определяет продолжительность обучения на каждом уровне образования:  

-1-4 классы- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образова-

ния;  

-5-9 классы – 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образова-

ния;  

-10-11 классы – 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образова-

ния.  

3.Определяет предельно допустимую учебную аудиторскую нагрузку при   пятидневной 

учебной неделе на всех трех ступенях обучения: 

1 

класс 

2 

класс 

3  

класс 

4 

класс 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

21 23 23 23 29 30 32 33 33 34 34 

Продолжительность урока во всех классах — 40 минут.  

     Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требова-

ний: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 

3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; 

январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый). 

- обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних заданий; 

-предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется сле-

дующим образом.  

В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок (всего 48 уроков) про-

водится в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-

игры. Содержание нетрадиционных уроков направлено на развитие и совершенствование дви-

жения обучающихся.  Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабо-

чими программами учителей следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 урока по 

другим учебным предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии 

по изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 уроков - теат-

рализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме уроков русского языка 

и литературного чтения). 
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4. Продолжительность учебного года на всех ступенях образования:  

-1 класс – 33 учебные недели  

-2-4 классы – 34 учебные недели 

-5-9 классы-34 учебные недели 

-10-11 клас-34 учебные недели 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 
Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать:  

для обучающихся 1-х классов – 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической 

культуры;  

для обучающихся 2-4 классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока физической 

культуры;  

для обучающихся 5-7 классов – не более 7 уроков;  

для обучающихся 8-11 классов – не более 8 уроков.  

 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с образователь-

ной программой общеобразовательной организации осуществляется деление классов на две 

группы: 

- при реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования 

при проведении занятий по иностранному языку (2-4 классы) осуществляется деление классов 

на две группы при 20 и более человек; 

- при реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования при 

проведении занятий по иностранному языку (5-9 классы), технологии (5-9 классы), информати-

ке осуществляется деление на две группы с учетом норм по предельно допустимой наполняе-

мости групп;  

- при реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования при 

проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Физической культуре», «Информати-

ке и ИКТ» - при наполняемости классов 20 и более человек 

Структура учебного плана 
      Инвариантная часть, состоящая из федерального компонента государственного образова-

тельного стандарта, который обеспечивает единство образовательного пространства РФ, гаран-

тирует овладение выпускниками ОУ необходимым минимумом ЗУН, обеспечивающим воз-

можность продолжения образования и самообразования.  

Инвариантная часть представлена следующими областями:  

-ФИЛОЛОГИЯ представлена предметами:  

№  Предмет  1 

кл 

2 

кл 

3  кл 4 

кл 

5 

кл 

6 

кл 

7 

кл 

8 

кл 

9 кл 10 

кл 

11 кл 

1  Русский язык  4 4 4 4 5 6 4 3 2 1 1 

2  Литературное чтение  4 4 4 3        

3  Литература      3 3 2 2 3 3 3 

4  Английский язык   2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 

МАТЕМАТИКА представлена предметами:  

№  Предмет  1 

кл.  

2 

кл.  

3 

кл.  

4 

кл.  

5 

кл.  

6 

кл.  

7 

кл.  

8 

кл.  

9 

кл.  

10  

кл  

11 

кл  

1  Математика  4 4 4 4 5 5    1  1  

2  Алгебра        3 3 3   

3  Геометрия        2 2 2 1,5 1,5 

4  Алгебра и начала анализа          2,5 2,5 

5 Информатика и ИКТ       1 1 2 1 1 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ представлено предметами:  

№  Предмет  1 

кл.  

2 

кл.  

3 

кл.  

4 

кл.  

5 

кл.  

6 

кл.  

7 

кл.  

8 

кл.  

9 

кл.  

10  

кл  

11 

кл  

1  История      2 2 2 2 2 2 2 
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2  Обществознание       1 1 1 1 2 2 

3  Интегрированный курс 

«Окружающий мир» 

2 2 2 2        

4  География     1 1 2 2 2 1  

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ представлено предметами:  

№  Предмет  1 

кл.  

2 

кл.  

3 

кл.  

4 

кл.  

5 

кл.  

6 

кл.  

7 

кл.  

8 

кл.  

9 

кл.  

10  

кл  

11 

кл  

1  Биология     1 1 1 2 2 1 1 

2  Химия        2 2 1 1 

3  Физика       2 2 2 2 2 

ИСКУССТВО представлено предметами:  

№  Предмет  1 

кл.  

2 

кл.  

3 

кл.  

4 

кл.  

5 

кл.  

6 

кл.  

7 

кл.  

8 

кл.  

9 

кл.  

1  Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1  

2  Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 1 1   

3 Искусство         1 

ТЕХНОЛОГИЯ   представлена предметами: 

№  Предмет  1 

кл.  

2 

кл.  

3 

кл.  

4 

кл.  

5 

кл.  

6 

кл.  

7 

кл.  

8 

кл.  

9 

кл.  

10  

кл  

11 

кл  

1  Технология 1 1 1 1 2 2 2 1    

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА    представлена предметами: 

№  Предмет  1 

кл.  

2 

кл.  

3 

кл.  

4 

кл.  

5 

кл.  

6 

кл.  

7 

кл.  

8 

кл.  

9 

кл.  

10  

кл  

11 

кл  

1 Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Вариативная часть учебного плана школы обеспечивает реализацию регионального компо-

нента и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

За счет часов части, формируемой участниками образовательных отношений, реа-

лизуются формы и приемы организации образовательного процесса, обеспечивающие личност-

ную ориентацию каждого ученика. 

Учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература», «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» предметной области «Родной язык и родная литература» реализуются 

через интеграцию в учебные предметы «Русский язык», «Литературное чтение», «Литература» 

предметной области «Русский язык и литература» (письмо Министерства образования  и науки 

РФ от 09.10.2017 №ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на род-

ном языке») 

Компонент образовательной организации   представлен предметами: 

№  Предмет  1кл  2кл  3 кл 4 кл 

1 Русский язык 1 1 1 1 

Часть УП, формируемая участниками образовательных отношений,   составлена на основе 

социального запроса родителей и учащихся.  

   В связи необходимостью  реализации учебных программ в полном объеме  в период  эпиде-

мий, стихийных бедствий, когда нет возможности или опасно посещать школу,  для обучаю-

щихся предусмотрено электронное  обучение.  

В школе 24  класс-комплекта:  

1-4 классов (1кл.-3, 2кл.-3, 3кл.-3, 4кл.-2) –11 классов-комплектов 

5-11 классов (5кл-2, 6кл-2, 7кл-2, 8кл-2, 9кл-3, 10кл- 1, 11кл-1) – 13 классов-комплектов. 

В  ОУ  используются различные формы организации учебных занятий:  уроки, практи-

кумы, самостоятельные и лабораторные работы обучающихся, деловые игры, различные пресс-

конференции, консультации, уроки-семинары, экскурсии и пр. 

В  ОУ  используются следующие формы промежуточной аттестации: контрольная работа, 

комплексная работа, диктант, диктант с грамматическим заданием, тестирование, контрольная 

работа; изложение,  сочинение, практический зачет, защита творческих работ, региональный 

экзамен, контрольные работы по текстам МООО, практический зачет, зачет и т.д. 

      В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность в 1-8 классах организу-
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ется по направлениям развития личности (духовно- нравственное, социальное, общеинтеллек-

туальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). Школа предоставляет обучающимся 

возможность выбора определенного спектра занятий, направленных на их развитие. В целях 

сохранения требований ФГОС начального общего образования и единообразия в организации 

внеурочной деятельности в области определены региональные нормативы: не менее 5 часов в 

неделю на одного ребенка 7-10 лет, в том числе обязательные 3 часа, предполагающие участие 

в проектной деятельности и классных тематических часах (часах общения); 2 часа определяют-

ся интересами самого ребѐнка и запросом родителей (инструктивно-методическое письмо МО 

ОО от 12.04.2011 № 01/15-2119 «Об организации внеурочной деятельности в рамках внедрения 

ФГОС начального общего образования»). 

В целях формирования гармоничной личности, развития математических способностей, 

пространственного мышления, навыков стратегического планирования шахматное образование 

реализуется через внеурочную деятельность (творческое объединение «Юный шахматист»). 

Внеурочный курс «Моѐ Оренбуржье» реализуется в 1-4 классах через цикл классный часов, 

в 5 классах через кружок «Моѐ Оренбуржье». 

 В целях формирования навыков смыслового чтения в качестве дополнения к программе 

всех учебных дисциплин во 2,5 классах организован внеурочный курс «Основы смыслового 

чтения» по 0,5 часа в каждом классе. 

В целях формирования навыков устного счета с использованием рациональных примеров, 

развития математического мышления, эстетического восприятия  обучающимися красоты и 

изящества математического рассуждения, восприятия геометрических форм организован во 2,5 

классах внеурочный курс «Быстрый счет» по 0,5 часа в каждом классе. 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

           Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обу-

чения. В начальной школе формируются универсальные учебные действия, закладывается ос-

нова учебной деятельности ребенка — система учебных и познавательных мотивов, умение 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат. Начальная ступень школьного обучения обеспечи-

вает познавательную мотивацию и интересы учащихся, их готовность и способность к сотруд-

ничеству и совместной деятельности учения с учителем и одноклассниками, формирует основы 

нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими. 

           Учебный план начальной школы составлен на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, примерного базисного учебного 

плана (вариант 2), утвержденного приказом Министерства образования России (МОиН РФ № 

373 от 06.10.2009), с учетом особенности и специфики Основной образовательной программы 

начального общего образования МОБУ «Новосергиевская средняя общеобразовательная школа 

№1» 

Учебный план   для I- IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения обра-

зовательных программ начального общего образования 

УП определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Обязательная часть базисного учебного 

плана отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного начального образования:  

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных си-

туациях; 

  личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

Инвариантная часть реализует основное содержание образования, обеспечивает приобщение 

обучающихся к общекультурным и национально значимым ценностям, формирует систему 

предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта. 
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В рамках инвариантной части базисного учебного плана учебные предметы в 1 – 4 классах изу-

чаются следующим образом. 

Предмет «Русский язык». Изучение русского языка в начальной школе направлено на достиже-

ние следующих целей: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства со-

причастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного инте-

реса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь. 

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования небольшого 

объема; овладение  основами делового письма (написание записки, адреса, письма). 

Предмет «Литературное чтение» в начальной школе ориентирован на реализацию следующих 

целей: 

 формирование читателя-школьника с развитыми нравственными и эстетическими чувствами, 

способного к творческой деятельности; 

 формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника 

(слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа); 

 знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы.  

Предмет «Иностранный язык (английский)». Изучение иностранного языка  направлено на 

достижение следующих целей: 

 формирование умений общаться на иностранном языке  с учетом речевых возможностей и по-

требностей младших школьников; элементарных коммуникативных умений в говорении, ауди-

ровании, чтении и письме; 

 развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и вооб-

ражения; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 

необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке. 

Предмет  «Математика». Изучение математики в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 развитие образного и логического мышления, воображения, математической речи, формиро-

вание предметных умений и навыков, необходимых  для успешного решения  учебных и прак-

тических задач и продолжения образования; 

 освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о ма-

тематике как части общечеловеческой культуры; 

 воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в повсе-

дневной жизни. 

Учебный предмет «Окружающий мир» является интегрированным. В его содержание дополни-

тельно введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а 

также элементы основ безопасности жизнедеятельности. Изучение предмета «Окружающий 

мир» направлено на достижение следующих целей: 

обеспечение целостного восприятия природы, общества и человека; 

 формирование умения учиться: понимать учебную задачу, моделировать учебную ситуацию, 

высказывать предположения, проводить самоконтроль хода и результата учебных действий; 

 психическое и социальное развитие ребенка. 

Особое внимание необходимо уделить формированию у младших школьников здорового образа 

жизни, элементарных знаний поведения в экстремальных ситуациях и знаний правил дорожно-

го движения. 

Изучение предметов эстетического цикла «Искусство (Музыка)», Искусство (ИЗО)» направле-

но на достижение следующих целей: 

 развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения изобразитель-

ного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окру-

жающему миру; 
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 овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной и музыкальной 

деятельности; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессио-

нального и народного искусства; нравственных и эстетических чувств: любви к родной приро-

де, своему народу, Родине, уважения к ее традиции, героическому прошлому, многонациональ-

ной культуре. 

Изучение предмета «Технология» направлено на достижение следующих целей: 

 формирование социально ценных практических умений, опыта преобразовательной деятель-

ности и развитие творчества, что создает предпосылки для более успешной социализации лич-

ности; 

 возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе в малых 

группах обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной практики учащихся и для 

социальной адаптации в целом. 

Особенностями учебного предмета «Технология» являются: практико-ориентированная на-

правленность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое применение 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-

практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия для развития инициа-

тивности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у школьников. 

Учебные предметы "Изобразительное искусство"  и "Технология" в 1-4 классах преподаются по 

1 часу в неделю согласно БУП. 

Изучение предмета «Физическая культура» направлено на достижение следующих целей: 

 укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию и всесторонней фи-

зической подготовленности обучающихся; 

 развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, формирование опыта двигатель-

ной деятельности; 

 овладение общеразвивающими и коррегирующими физическими упражнениями, умением их 

использовать в режиме учебного дня, активного отдыха и досуга; 

 воспитание познавательной активности, интересы и инициативы на занятиях физическими уп-

ражнениями, культуры общения в учебной и игровой деятельности. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается с 4 класса по 1 

часу и направлен на воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосо-

вершенствованию, на формирование первоначальных представлений о светской этике, о тради-

ционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России.  

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными 

представителями) учащихся на основании письменных заявлений и фиксируется протоколами 

родительских собраний. В 2018-2019 учебном году это модули «Основы светской этики» и 

«Основы православной культуры» 

На основании произведѐнного выбора формируются группы учащихся. Их количество опреде-

ляется с учѐтом необходимости предоставления обучающимся возможности изучения выбран-

ного модуля, а также с учѐтом имеющихся в МОБУ «Новосергиевская средняя общеобразова-

тельная школа №1» условий и ресурсов. 

         Обучение осуществляется по следующим программам: 

 «Гармония»- 4а, 4б   классы 

  «Школа России»- 1а,б, в классы, 2а,2б, 2в классы,3а,3б,3в классы 

Обучение в 1-4-ых ведется в соответствии с федеральными государственными образователь-

ными стандартами второго поколения. 

В 1-4 классе за счет части, формируемой участниками образовательных отношений, на 1 час в 

неделю увеличено количество часов на изучение предмета «Русский язык».  Цель-

формирование орфографической, пунктуационной и речевой грамотности обучающихся. 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Предметные области Учебные предметы 

                             классы 

Количество часов в неделю 

I II III IV 



 

241 

МОБУ «Новосергиевская средняя общеобразовательная школа №1» 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык * * * * 

Литературное чтение на 

родном языке 

* * * * 

Иностранный язык Английский язык – 2 2 2 

Математика и информатика Математика  4 4 4 4 

Обществознание и естество-

знание (Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных куль-

тур и светской этики
 

– – – 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Итого 20 22 22 22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 1 1 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 23 23 23 

* Учебные предметы «Родной язык и литературное чтение на родном языке»  предмет-

ной области «Родной язык и родная литература» реализуются через интеграцию в учебные 

предметы «Русский язык», «Литературное чтение» предметной области «Русский язык и лите-

ратура» (письмо Министерства образования  и науки РФ от 09.10.2017 №ТС-945/08 «О реали-

зации прав граждан на получение образования на родном языке») 

Промежуточная аттестация  
Промежуточная аттестация в  1-4 классах проводится по всем предметам  учебного пла-

на в конце учебного года.  

Промежуточная аттестация в   1-4  классах проводится в форме:  

Учебные 

предметы  

Промежуточная аттестация  

1 класс 2-3 классы 4  классы 

Русский язык итоговая кон-

трольная  работа 

итоговая контрольная  

работа 

итоговая контрольная  

работа 

 
Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Английский язык  итоговая контрольная ра-

бота 

итоговая контрольная 

работа 

Музыка Защита творче-

ской работы 

Защита творческой рабо-

ты 

Защита творческой ра-

боты 

Изобразительное 

искусство 

Защита творче-

ской работы 

Защита творческой рабо-

ты 

Защита творческой ра-

боты 

Технология Защита творче-

ской работы 

Защита творческой рабо-

ты 

Защита творческой ра-

боты 

Физическая 

культура 

Практический 

зачет 

Практический зачет региональный зачет 

Основы религиоз-

ных культур и 

  Защита творческой ра-

боты   
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светской этики (проекта) 

3.1.1 План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности является дополнением к учебному плану начального обще-

го образования и одним из способов реализации основной образовательной программы началь-

ного  общего и основного образования школы. 

Направления внеурочной 

деятельности 

Название творческого объединения Классы 

физкультурно-спортивное 

и оздоровительное 

«ОФП» 1-4 

Духовно-нравственное   

социальное «Развивай-ка» 1 

«Юный инспектор движения» 2-4 

обще интеллектуальное   

«Шахматы»  1-4 

«Основы смыслового чтения» 2 

«Быстрый счет» 2 

«Умники и умницы» 3 

«Самоделкин» 1 

общекультурное «Шанс» (хореография) 1-4 

 

Направления внеуроч

ной деятельности 

Название  

творческого объединения 

1 

кл 

2 

кл 

3 

кл 

4 

кл 

физкультурно-

спортивное и оздорови

тельное 

«ОФП»     

   

социальное «Развивай-ка» 2    

«Юный инспектор движения»  2 

обще интеллектуальное «Архивариус»     

«Шахматы»     

«Основы смыслового чтения»  0,5   

«Быстрый счет»  0,5   

«Умники и умницы»   1  

общекультурное «Самоделкин» 1    

«Шанс» (хореография) 1 1  

 

НАПРАВЛЕНИЕ 

 ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЕ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 

Р Е Г У Л Я Р Н Ы Е   В Н Е У Р О Ч Н Ы Е   З А Н Я Т И Я 

 

Форма  

 

Класс  

Количество  

часов  в неделю, в 

год 

 

Ответственные 

Занятия в секции  «ОФП» 2-3 1 Пешков А.А. 

Занятие в объединение в объеди-

нении   «Юный турист» 

6 1 Назарова Е.Э. 

Занятия в секции  «Хоккей», 

«Футбол», «Волейбол»       

Партнеры: ДЮСШ  

1-4 

 

3 руководители  

секций 

Час общения по курсу «Правиль-

ное питание» 

1-4 1 Классные руководи-

тели 
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Классные часы и иные внутри-

классные 

 мероприятия 

1-4 

 

По плану работы 

 классных  

руководителей 

7 часов год 

классные 

 руководители 

Н Е Р Е Г У Л Я Р Н Ы Е   В Н Е У Р О Ч Н Ы Е   Д Е Л А 

 

Форма 

 

Класс  

Ориентировочное 

время  проведения  

(в год) 

 

Ответственные 

День здоровья 1-4 2 зам ГПВ Даутов А.Г 

Спортивные мероприятия: 

«Папа, мама, я – спортивная се-

мья» 

1-4 1 классные  

руководители 

МО учителей  

физической культуры 

Мероприятия, посвященные  

Дню защитников Отечества 

1-4 1 зам директора по 

ГПВ Даутов А.Г 

Эстафеты, кроссы, соревнования  1-4 5 зам директора по 

ГПВ Даутов А.Г  

МО учителей  

физической культуры 

 

НАПРАВЛЕНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ 

Р Е Г У Л Я Р Н Ы Е   В Н Е У Р О Ч Н Ы Е   З А Н Я Т И Я 

 

Форма  

 

Класс  

Количество  

часов   в неделю 

 

Ответственные 

Занятие   

«Основы светской этики» 

 «Основы православной культуры» 

4а 

4б 

1 

1 

 

Назарова Л.Н. 

Часы общения  курса «Мое Орен-

буржье» 

1-4  

 

1 

 

Классные руководи-

тели 

Занятие в объединении  «Моѐ 

Оренбуржье» 

5 1+1 Назарова Л.Н. 

Занятия в воскресной школе 1-8 1 Жукова Е.В. 

Классные часы и иные   

 внутри  классные мероприятия 

 

1-8 

По плану работы 

 классных  

руководителей 

7 часов год 

классные 

 руководители 

Н Е Р Е Г У Л Я Р Н Ы Е   В Н Е У Р О Ч Н Ы Е   Д Е Л А 

 

Форма 

 

Клас

с  

Ориентировочное 

время  проведения 

(в год) 

 

Ответственные 

Экскурсии 1-4 3 классные 

 руководители 

Конкурс «Птичья кормушка» 1-4 2 классные 

 руководители 

Акция «Дом, в котором я живу» 2-4 2 зам.директора по ВР 

Назарова Э.В. 

Акция «Весенняя неделя добра» 1-4 1 зам.директора по ВР 

Назарова Э.В. 

Встреча со священником   4 2 зам.директора 

 по ВР 

Назарова Э.В. 

 «День матери» 1-3 1 классные 

 руководители 
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Праздник  «Посвящение в перво-

классники» 

1-е 1 вожатая 

Неделя добрых дел 1-4 1 Зам.директора по ВР 

Назарова Э.В. 

Конкурс   рисунок и поделок на 

тему  «Рождество Христово» и  

«Рождественская звезда»   

1-4 1 вожатые 

 

НАПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЕ 

Р Е Г У Л Я Р Н Ы Е   В Н Е У Р О Ч Н Ы Е   З А Н Я Т И Я 

 

Форма  

 

Класс  

Количество  

часов  в неделю 

 

Ответственные 

Занятие в объединении  «Разви-

вай-ка» 

1 1 Фердаусова Е.В.  

Занятия   в объединении «Юный 

инспектор движения» 

34 2 Даутов А.Г. 

Занятия   в объединении «Дружи-

на юного пожарного» 

7-8 1  

Классные часы и иные    внутри 

классные  

мероприятия 

1-4 По плану работы  

классных  

руководителей 

6 часов в год 

классные 

 руководители 

Н Е Р Е Г У Л Я Р Н Ы Е   В Н Е У Р О Ч Н Ы Е   Д Е Л А 

 

Форма 

 

Клас

с  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Акция милосердия, посвященная  

 Дню пожилого человека и Дню 

Победы 

1-4 2 зам.директора по ВР 

Назарова Э.В. 

зам директора по 

ГПВ Даутов А.Г 

Акция  «Помоги ребенку» 1-4 2 социальный педагог 

Баятина Ю.П. 

Акция «День пешехода» 

 

1-4 2 Зам.дир по ГПВ 

Даутов А.Г. 

Акция «Новогодние пожелания» 1-4 1 вожатые 

Работа над проектами 1-4 1 учителя-предметники 

Встреча с сотрудниками ГИБДД и 

ПЧ 

1-4 2 зам директора по 

ГПВ Даутов А.Г. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 

Р Е Г У Л Я Р Н Ы Е   В Н Е У Р О Ч Н Ы Е   З А Н Я Т И Я 

 

Форма  

 

Класс  

Количество  

часов  в неделю 

 

Ответственные 

Занятие в объединении   «Шахматы»    Даутов З.Г. 

Занятие в объединении   «Умники и ум-

ницы» 

  Абдразакова А.И. 

Занятие в объединении   «Быстрый счет» 2а 

2б 

 

0,5 

0,5 

Широнина О.А 

Гордеева О.А. 

. 

Занятие в объединении  «Основы смы-

слового чтения»   

2 

5 

0,5 

0,5 

Широнина О.А 

Гордеева О.А 

Азнабаева Н.Ю. 

Творческие  на НПК 2-4 1 учителя-предметники 
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Классные часы и иные   внутри  

классные мероприятия 

1-4 По плану рабо-

ты  

классных  

руководителей 

6 час в год 

классные 

 руководители 

Н Е Р Е Г У Л Я Р Н Ы Е   В Н Е У Р О Ч Н Ы Е   Д Е Л А 

 

Форма 

 

Класс  

Ориентиро

вочное время  

проведения 

(в год) 

 

Ответственные 

Предметные недели 1-4 4 руководитель МО 

Олимпиады по предметам 

 

 

4 

 

4 

 

учителя-предметники 

Дистанционные конкурсы: 

«Русский медвежонок», 

«Кенгуру»,  «Британский бульдог» и др. 

1-4 1 учителя-предметники 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ 

Р Е Г У Л Я Р Н Ы Е   В Н Е У Р О Ч Н Ы Е   З А Н Я Т И Я 

 

Форма  

 

Класс  

Количество  

часов  в неделю 

 

Ответственные 

Занятие в объединении   «Самодел-

кин» 

1 1 Сергушкина Т.Е. 

Занятие в объединении «Шанс» (хо-

реография) 

1-4 5 Гардер Е.В. 

Занятия в школе искусств, в ДДТ 

Партнеры:  

учреждения культуры 

1-4 по учебному 

плану 

 

Классные часы и иные   

 внутри классные мероприятия 

1-4 по плану рабо-

ты 

 классных 

 руководителей 

7 часов в год 

классные 

 руководители 

Н Е Р Е Г У Л Я Р Н Ы Е   В Н Е У Р О Ч Н Ы Е   Д Е Л А 

 

Форма 

 

Класс  

Ориентиро

вочное время  

проведения 

(в год) 

 

Ответственные 

Праздники: «Прощай начальная  

школа», «Новогодний карнавал», 

«Осенний балл», «Здравствуй  

лето» и др. 

1-4 по плану классные 

 руководители 

Творческие муниципальные, 

 региональные, всероссийские  

конкурсы  

1-4 по плану классные 

 руководители 

руководители  

объединений ДО 

 

3.1.2. Календарный учебный график  
Календарный учебный график составлен с учетом мнений участников образовательных от-

ношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом плановых мероприятий 

учреждений культуры региона.   

Календарный учебный график реализации образовательной программы составлен  в соот-

ветствии с:  
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- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2);  

- требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к ус-

ловиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных поста-

новлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 

№ 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10) с учетом мнения участников образовательного процесса.  

Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 учебные недели; 2-4 классы – 34 недели.  

Начало учебного года 1 сентября 2018 года. 

Продолжительность учебного года: 

в 1 классе – 33 учебные недели 

во 2 – 11 классах – 34 учебные недели 

Окончание учебного года: 

в  9, 11 классах - 25 мая; 

во 1 - 8, 10 классах – 30 мая 

Продолжительность учебной недели: 

в 1  -11 классах  – 5 дней; 

Режим занятий в две смены. 

Начало занятий – 8 часов 30 минут. 

Продолжительность уроков – 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут. 

Для учащихся 1-х классов устанавливается «ступенчатый» режим обучения: 

- в сентябре и октябре (I четверть) – по 3 урока в день продолжительностью 35 минут; 

- в ноябре и декабре (II четверть)  - по 4 урока в день продолжительностью 35 минут; 

- в январе – мае (III – IV четверти) проводится динамическая пауза продолжительностью 40 

минут. 

Учебный год составляют учебные периоды: четверти (1 – 9 классы), полугодия (10 – 11 

классы). 

После каждого учебного периода следуют каникулы (четверти чередуются с каникулами). 

 Продолжительность каникул в течение учебного года: 

Сроки учебных четвертей Сроки проведения каникул 

I четверть 01.09.2018 – 29.10.2018 осенние 30.10.2018 – 07.11.2018 (9 дней) 

II четверть 08.11.2018 – 29.12.2018 зимние 30.12.2018 – 10.01.2019 (12 дней) 

III четверть 11.01.2019 – 23.03.2019 весенние 24.03.2019 – 01.04.2019 (9 дней) 

IV четверть 02.04.2019 – 30.05.2019 летние 01.06.2019 – 31.08.2019 

Дополнительные каникулы  

для учащихся 1 класса 

12.02.2019-18.02.2019 (7 дней) 

Образовательная деятельность в МОБУ «Новосергиевская СОШ №1» осуществляется на 

русском языке.  

Учебный план МОБУ  "Новосергиевская СОШ №1"обеспечивает выполнение гигиениче-

ских требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 и 

предусматривает 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального 

общего образования для I-IV классов.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образователь-

ной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками обра-

зовательного процесса, не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установ-

ленную СанПиН 2.4.2.2821-10.   Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: для обу-

чающихся 1-х классов – 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической куль-

туры; для обучающихся 2-4 классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока фи-

зической культуры.  

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени 

на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2 – 3 классах–1,5 ч., в 4 классах 

– 2 ч.  

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую 

смену; используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – 
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по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; ян-

варь-май – по 4 урока по 40 минут каждый); организуется в середине учебного дня динамиче-

ская пауза продолжительностью не менее 40 минут; обучение проводится без балльного оцени-

вания знаний обучающихся и домашних заданий; предусмотрены дополнительные недельные 

каникулы в середине третьей четверти.  

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется сле-

дующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок (всего 48 

уроков) следует проводить в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-

театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков должно быть направлено на 

развитие и совершенствование движения обучающихся.   

Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими программами 

учителей следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 урока по другим учебным 

предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4экскурсии по изобразитель-

ному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 уроковтеатрализаций по му-

зыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме уроков русского языка и литературного 

чтения).   

3.2.Система условий реализации основной образовательной программы в МОБУ  

"Новосергиевская СОШ №1"   

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной об-

разовательной программы МОБУ  "Новосергиевская СОШ №1", осуществляющей образова-

тельную деятельность, является создание и поддержание комфортной развивающей образова-

тельной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обу-

чающихся.  

Созданные в "Новосергиевская СОШ №1» условия соответствуют:  

‒требованиям ФГОС НОО, гарантируют сохранность и укрепление физического, психоло-

гического и социального здоровья обучающихся;  

‒обеспечивают реализацию основной образовательной программы НОО МОБУ  "Новосер-

гиевская СОШ №1"  и достижение планируемых результатов еѐ освоения;  

‒учитывают особенности МОБУ  "Новосергиевская СОШ №1", осуществляющей образова-

тельную деятельность, ее организационную структуру, запросы участников образовательных 

отношений;  

‒представляет возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, использования ре-

сурсов социума.  

Раздел основной образовательной программы МОБУ"Новосергиевская СОШ №1", осуще-

ствляющей образовательную деятельность, характеризующий систему условий описывает кад-

ровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-технические, информационно-

методические условия и ресурсы.   

Описание системы условий реализации основной образовательной программы МОБУ  "Но-

восергиевская СОШ №1", осуществляющей образовательную деятельность, базируется на ре-

зультатах проведѐнной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей:  

‒анализ имеющихся в МОБУ  "Новосергиевская СОШ №1"условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы начального общего образования  школы; 

‒установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 

основной образовательной программы МОБУ  "Новосергиевская СОШ №1", сформированным 

с учѐтом потребностей всех участников образовательного процесса;  

‒выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся усло-

виях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО;  

‒разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 

партнѐров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  

‒разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий;  

‒разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты).  
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3.2.1.Кадровые условия реализации основной образовательной программы в МОБУ  

"Новосергиевская СОШ №1"   

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы включает:  

- характеристику укомплектованности МОБУ  "Новосергиевская  СОШ №1";  

‒описание уровня квалификации работников МОБУ "Новосергиевская СОШ №1", и их 

функциональных обязанностей;  

‒описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения 

квалификации педагогических работников;  

‒описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива.  

МОБУ  "Новосергиевская СОШ №1" укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определѐнных основной образовательной программой обра-

зовательного учреждения.  

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учѐтом особенностей организации труда и управле-

ния, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательного учреждения 

в МОБУ  "Новосергиевская СОШ №1"служат квалификационные характеристики, представ-

ленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих
34

 (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образова-

ния»).  

Описание кадровых условий  МОБУ  "Новосергиевская СОШ №1"реализовано в таблице. В 

ней соотнесены должностные обязанности и уровень квалификации специалистов, предусмот-

ренные Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-

ции от 26 августа 2010 г. № 761н, с имеющимся кадровым потенциалом МОБУ  "Новосергиев-

ская СОШ №1"и  требованиями  профессионального стандарта "Педагог (педагогическая дея-

тельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего обра-

зования) (воспитатель, учитель)". Это позволило определить состояние кадрового потенциала и 

наметить пути необходимой работы по его дальнейшему изменению.  

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования   

Должность  Должностные 

обязанности 

Требования к 

уровню квали

фикации 

Количество 

работников в 

ОУ (требует

ся/ имеется)  

Уровень 

квалифика

ции работ

ников ОУ  

Требуемый уровень Фактический уровень 

Руководи-

тель образо-

вательного 

учреждения  

Обеспечивает системную 

образовательную и ад-

министративно-

хозяйственную работу 

образовательного учре-

ждения.  

Стаж работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет, выс-

шее профессио-

нальное образова-

ние.  

1 

имеется 

Стаж работы 

на педагоги-

ческих долж-

ностях более 

30 лет, выс-

шее профес-

сиональное 

образование.  

Заместитель 

руководите-

ля  

Координирует работу 

преподавателей, разраба-

тывает учебно- методи-

ческую документацию.  

Стаж работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет, выс-

шее профессио-

нальное образова-

ние.  

2 имеются Стаж работы 

на педагоги-

ческих долж-

ностях более  

15 лет, выс-

шее профес-

сиональное 

образование.  

Учитель  Осуществляет обучение 

и воспитание обучаю-

щихся, способствует 

формированию общей 

Без предъявления 

требований к ста-

жу работы либо 

высшее профес-

требуется 4 

имеется 7 

Высшее про-

фессиональ-

ное образова-

ние 6 учите-
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культуры личности, со-

циализации, осознанного 

выбора и освоения обра-

зовательных программ.  

сиональное обра-

зование или сред-

нее профессио-

нальное образова-

ние.  

лей, среднее 

профессио-

нальное обра-

зование – 1 

педагог 

Педагог-  

психолог.  

Осуществляет профес-

сиональную деятель-

ность, направленную на 

сохранение психическо-

го, соматического и со-

циального благополучия  

обучающихся.  

Высшее профес-

сиональное обра-

зование или сред-

нее профессио-

нальное образова-

ние  

по направлению 

подготовки «Пе-

дагогика и психо-

логия».  

1 имеется  среднее про-

фессиональ-

ное образова-

ние, стаж ра-

боты  

8 лет.  

Социальный 

педагог 

Осуществляет дополни-

тельное образование 

обучающихся в соответ-

ствии с образовательной 

программой, развивает 

их разнообразную твор-

ческую деятельность.  

Высшее профес-

сиональное обра-

зование или сред-

нее профессио-

нальное образова-

ние,  

 

1 имеется Высшее про-

фессиональ-

ное образова-

ние, стаж ра-

боты  7 лет 

Библиоте-

карь 

Обеспечивает доступ 

обучающихся к инфор-

мационным ресурсам, 

участвует в их духовно-

нравственном воспита-

нии, профориентации и 

социализации, содейст-

вует формированию ин-

формационной компе-

тентности обучающихся.  

высшее или сред-

нее профессио-

нальное образова-

ние по специаль-

ности «Библио-

течно-

информационная 

деятельность». 

1 имеется Высшее про-

фессиональ-

ное, стаж ра-

боты 13 лет 

Таблица 2. 

Образовательный ценз педагогов Квалификация 

педагогов 

Прошедшие 

курсовую 

подготовку по 

ФГОС 

общая Высшее 

образование 

Среднее 

профессион

альное 

образование 

высшая кв. 

категория 

I кв. 

категория 

 

 чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

01.09. 

2018 

7 100 6 85,7% 1 14,3

% 

2 28,6% 4 57% 6 86% 

 

 

Профессиональное  развитие и повышение квалификации педагогических работ

ников  
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрово-

го потенциала  МОБУ  "Новосергиевская СОШ №1"является обеспечение в соответствии с но-

выми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогиче-

ского образования происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы 

модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы 

модернизации системы образования.  
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В основной образовательной программе  МОБУ  "Новосергиевская СОШ №1" представлен 

план-график, включающий различные формы непрерывного повышения квалификации всех пе-

дагогических работников, а также графики аттестации кадров на соответствие занимаемой 

должности и квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России от 

07 апреля 2014 г. №276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических ра-

ботников организаций, осуществляющих образовательную деятельность».  

График аттестации педагогов 

№

 

п/п 

Ф.И.О. педагога Предмет, 

должность 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 

год 

1

1 

Агеева Гульшат 

Равиловна 

Учитель на-

чальных клас-

сов 

апрель     

2

2 

Абдразакова 

Альфия Исха-

ковна 

Учитель на-

чальных клас-

сов 

октябрь     

3

3 

Гордеева Ольга 

Васильевна 

Учитель на-

чальных клас-

сов 

февраль     

4

4 

Квасова Нина 

Сергеевна 

Учитель на-

чальных клас-

сов 

    + 

5

5 

Сергушкина 

Татьяна Ев-

геньевна 

Учитель на-

чальных клас-

сов 

   +  

6

6 

Подшивалова 

Ирина Викто-

ровна 

Учитель на-

чальных клас-

сов 

  +   

7

7 

Широнина Оль-

га Анатольевна 

Учитель на-

чальных клас-

сов 

  +   

 

Формами повышения квалификации педагогов МОБУ  "Новосергиевская СОШ 

№1"являются: внутрифирменное обучение, участие в конференциях, обучающих семинарах и 

мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной программы, 

дистанционное образование, участие в различных педагогических проектах, создание и публи-

кация методических материалов.  

№

 

п/

п 

Ф.И.О. педагога 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 

год 

1

1 

Абдразакова 

Альфия Исха-

ковна 

ГБПОУ «Пе-

дагогический 

колледж им. 

Н. К. Калуги-

на» «Реализа-

ция ФГОС 

НОО обу-

чающихся с 

ОВЗ и интел-

лектуальными 

нарушения-

ми» 72 часа 

  +  

2 Агеева Гульшат ФГБОУ ВПО   +  



 

251 

МОБУ «Новосергиевская средняя общеобразовательная школа №1» 

2 Равиловна ОГПУ «Фор-

мирование 

УУД и систе-

ма оценива-

ния плани-

руемых ре-

зультатов в 

образователь-

ном процессе 

в условиях 

реализации 

ФГОС НОО» 

36 часов 

3

3 

Гордеева Ольга 

Васильевна 

ФГБОУ ВПО 

ОГПУ «Фор-

мирование 

УУД и систе-

ма оценива-

ния плани-

руемых ре-

зультатов в 

образователь-

ном процессе 

в условиях 

реализации 

ФГОС 

НОО»36 ча-

сов 

ФГБУ ОГПУ 

ВО «Инклюзив-

ное образова-

ние: методоло-

гия и техноло-

гии реализации 

в условиях вве-

дения ФГОС и 

применения 

профессиональ-

ных стандар-

тов», 80 часов.  

  + 

4

4 

Квасова Нина 

Сергеевна 

ФГБОУ ВО 

ОГПУ «Фор-

мирование 

УУД и систе-

ма оценива-

ния плани-

руемых ре-

зультатов в 

образователь-

ном процессе 

в условиях 

реализации 

ФГОС НОО» 

36 часов 

ФГБОУ ВПО 

ОГПУ «Инклю-

зивное образо-

вание: методо-

логия и техно-

логии реализа-

ции в условиях 

введения ФГОС 

и применения 

профессиональ-

ных стандар-

тов», 80 часов.  

  + 

5

5 

Сергушкина Тать-

яна Евгеньевна 

    + 

6

6 

Подшивалова 

Ирина Викторовна 

  ОГПУ «Содержа-

ние и условия 

реализации ФГОС 

начального обще-

го образования»  

80 часов 

  

7

7 

Широнина Ольга 

Анатольевна 

 педагогический 

колледж Калу-

гина Н.К «Кон-

цептуально-

методологиче-
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ские основы 

внедрения 

ФГОС начально-

го общего обра-

зования обу-

чающихся с ог-

раниченными 

возможностями 

здоровья и умст-

венной отстало-

стью» 72 часа, 

2017 г, ИПК и 

ППРО Повыше-

ние квалифика-

ции учителей 

русского языка 

 

Учителя начальной школы   диссеминируют  передовой педагогический опыт:  

2016 год Тема опыта: «Развитие фонематического восприятия у детей начальной  школы 

посредством  дидактических игр ». Идея опыта: Формирование у детей грамматически пра-

вильной, лексически богатой и фонетически четкой речи (обобщение опыта учителя начальных 

классов Жигачевой Н.А.) 

   Выступление на аналитической сессии «Речевые ошибки и пути их решения» (Квасова 

Н.С., учитель начальных классов). 

   Одним из основополагающих показателей профессионального мастерства учителя на-

чальной школы к успешному функционированию в современных образовательных условиях 

является его компетентность в области применения информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентность).   

Для эффективной работы по проектированию современного урока в рамках ФГОС была 

создана рабочая группа. Рабочей группой был разработан план мероприятий: «Проектирование 

современного урока в рамках ФГОС». В период реализации плана были проведены: методиче-

ские дни «Реализация ФГОС через внедрение комплекса образовательных технологий деятель-

ностного типа»,  ярмарка педагогических идей «Современные 

педагогические технологии»,  мастер- класс «Инновационные педагогические технологии 

как средство повышения качества образования», семинары – практикумы «Требования к совре-

менному уроку», педагогические советы «Обновление содержания и формы воспитательной 

работы в условиях внедрения ФГОС», «Социально- психологическое сопровождение детей с 

ОВЗ в условиях ФГОС НОО ОО», открытые уроки с использованием современных образова-

тельных технологий.   

Анализируя посещѐнные уроки можно сделать выводы, что педагоги владеют знаниями по 

проектированию современного урока:  

 Критерии оценивания полностью 

соответствует  

соответству-

ет частично  

не соответ-

ствует  

(в % к общему числу, посещѐнных уроков) 

1. Идея урока авторская 14% 72% 14% 

2. Тип  урока  полностью соответствует 

типологии урока по ФГОС (урок 

―открытия нового знания‖, урок тре-

нинга и рефлексии, урок общеметодо-

логической направленности, урок раз-

57% 28% 14% 
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вивающего контроля). 

3 Планируемые результаты урока (лич-

ностные, метапредметные, предмет-

ные) сформулированы в терминологии 

и логике ФГОС  

72% 14% 14% 

4 Планируемые метапредметные и пред-

метные результаты измеримы  

14% 72% 14% 

5 Работа по достижению  планируемых 

результатов планомерная и четко про

слеживается на протяжении всего уро-

ка.  

72% 14% 14% 

6 Учитель разработал и применяет сис

тему инструментов формирующего 

оценивания на уроке   

57% 28% 14% 

7 Инструменты оценивания позволяют 

измерить те результаты, которые были 

запланированы  

28% 57% 14% 

8 Обучающиеся принимают участие в 

оценивании (самооценивании, взаи

мооценивании) на основе предложен-

ных учителем критериев  

72% 14% 14% 

9 Созданные учителем учебные ситуа

ции способствуют достижению цели 

урока  

72% 14% 14% 

10 Система коммуникаций и взаимо

действий на уроке четко продумана. 

Организовано  необходимое и доста-

точное сотрудничество обучающихся 

на уроке (групповая, парная работа)  

72% 14% 14% 

11 Педагогические  средства достижения  

результата включают современные 

образовательные технологии (инте-

рактивное обучение,  деятельностный  

подход, дистанционное обучение)  

72% 28% 0% 

12 На уроке  созданы условия (индивиду

альные траектории) для  педагогиче-

ской поддержки  и стимулирования 

разных групп обучающихся  

28% 57% 14% 

13 Виды деятельности обучающихся, 

направленные на достижение плани-

руемых результатов, разнообразны и 

продуктивны   

28% 57% 14% 

14 Учитель на уроке организует деятель-

ность обучающихся, направляет их и 

поддерживает   

72% 14% 14% 
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15 Методическое и  технологическое со-

провождение способствует рефлексии 

обучающихся на всех этапах урока  

57% 28% 14% 

 

С целью определения уровня понимания ФГОС с педагогами школы проведено анкетиро-

вание на тему: «готовность к работе по ФГОС НОО». Анализ анкет показал следующие затруд-

нения педагогов.  

Первое затруднение. Ряд учителей считает, что отличительными признаками урока по 

ФГОС является групповая работа, работа в парах, применение средств ИКТ на уроке, рефлек-

сия. Забывая о том, что ФГОС ориентирует нас на системно-деятельностный  метод в обучении. 

А система - это не отдельные элементы, а совокупность элементов, каждый из которых, стано-

вясь частью системы, приобретает новые, ранее не присущие ему свойства.  

Второе затруднение.  Урок становится иной системой взаимоотношений учителя и учени-

ка, ученика и другого ученика,  ученика  с самим собой.    

Третье затруднение. Урок по ФГОС  дает нам возможность освоить новые типы урока: 

урок ―открытия нового знания, урок тренинга и рефлексии, урок общеметодологической на-

правленности и урок развивающего контроля.  

Четвертое затруднение.  Урок по ФГОС начинается не с организационного  момента, а с 

самоопределения учеников и мотивации их к деятельности. Учитель создает условия для актуа-

лизации и фиксирования индивидуального затруднения в пробном действии,  выявления места 

и причины затруднения,  построения проекта выхода из затруднения,  реализации построенного 

проекта, первичного закрепления с проговариванием во внешней речи, самостоятельной работы 

с самопроверкой по эталону, включения в систему знаний и повторения, рефлексии учебной 

деятельности.  

Пятое затруднение. Формулирование цели урока в терминологии ФГОС НОО. Значитель-

ная часть педагогов испытывает неумение выделить цель урока,  постановка триединой цели 

урока,  постановка цели и ряда задач.  

Положительным моментом у педагогов МОБУ "Новосергиевская СОШ №1"  отметим  ис-

пользование современных образовательных технологий, направленных на достижения новых 

образовательных результатов.   

Количество педагогов, эффективно использующих современные образовательные 

технологии в МОБУ "Новосергиевская СОШ №1» 

№ Вид технологии  

владеют  

 

владеют 

частично  

не владе-

ют 

(в % к общему числу)   

1 Здоровьесберегающие технологии обучения  100%  0%  0%  

2 Технология развивающего обучения с направленно-

стью на развитие творческих качеств личности  71%  29%  0%  

3 Личностно-ориентированное развивающее обучение  
71%  29%  0%  

4 Информационно-коммуникативные технологии  71%  29%  0%  

5 Проектная технология 71%  29%  0%  

6 Технология обучения в сотрудничестве 28%  43%  28%  

7 Технология продуктивного чтения 43% 28% 28% 

8 Проблемно-диалогическая технология 28% 43% 28% 

9 Технология развития критического мышления 28% 57% 14% 

10 Технология решения исследовательских задач 43% 43% 14% 

11 Технология «Письмо с открытыми правилами» 28% 43% 28% 
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Каждый педагог имеет в своем педагогическом багаже, кейс любимых приемов  и методов, 

собственную систему средств достижения новых результатов.  

На уроках в начальной школе применяются технология развития критического мышления 

через чтение и письмо, технология оценивания учебных успехов, технология проблемного диа-

лога, кейсовая и сетевая технология,  технология диалогового взаимодействия, педагогическая 

мастерская, дистанционное обучение, метод проектов, функциональное чтение, блог - урок, 

дистант - урок. Свое педагогическое мастерство учителя начальной школы демонстрируют, 

ежегодно участвуя в профессиональных  конкурсах.   

В то же время при оценке качества современного урока выявлены следующие проблемы:  

 при разработке современного урока учителя не используют новые раздаточные материалы 

("Палитра", "Пирамида");  

 не  хватает в школе интерактивного оборудования (интерактивные доски, документ - каме-

ры, графические планшеты, интерактивные: сенсорные и мультитачстолы);  

 не хватает площади в классе для создания зоны различной деятельности (игровой, отдыха, 

исследовательской);  

 не хватает площади в классе для нестандартной расстановки школьных парт (зонированная, 

групповая,  индивидуальная, передвижная, смешанная).  

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе еѐ реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с 

целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда.  

Показатели и индикаторы разработаны в МОБУ "Новосергиевская СОШ №1" на основе 

планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в соответствии со 

спецификой основной образовательной программы  МОБУ "Новосергиевская СОШ №1". Они 

отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе формирования 

УУД (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных), а также активность и 

результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и со-

циальных, в том числе разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, волонтѐрском 

движении. При оценке качества деятельности педагогических работников учитываются востре-

бованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; использование 

учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; 

участие в методической и научной работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по формированию и сопро-

вождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, руководству их про-

ектной деятельностью; взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений.  

Ожидаемый результат повышения квалификации в МОБУ "Новосергиевская СОШ №1"  — 

профессиональная готовность работников начальной школы к реализации ФГОС НОО:  

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей совре-

менного образования;  

 принятие идеологии ФГОС НОО;  

 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образователь-

ной деятельности обучающихся;  

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходи-

мыми для успешного решения задач ФГОС НОО.  

Одним из условий готовности  МОБУ "Новосергиевская СОШ №1" к введению ФГОС НОО 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельно-

сти педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий в МОБУ "Новосергиевская 

СОШ №1" осуществляется в разных формах: совещания при директоре, заседания педагогиче-

ского и методического советов, в виде решений педагогического совета, размещѐнных на сайте 

презентаций, приказов, инструкций, рекомендаций, резолюций и т. д.  

3.2.2.Психологопедагогические условия реализации основной образовательной про

граммы начального общего образования 

http://kirov-rfei.ru/?page_id=28
http://www.narva.ut.ee/sites/default/files/nc/materjal.pdf
http://www.narva.ut.ee/sites/default/files/nc/materjal.pdf
http://www.narva.ut.ee/sites/default/files/nc/materjal.pdf
http://www.narva.ut.ee/sites/default/files/nc/materjal.pdf
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Программа психолого-педагогического сопровождения разработана в соответствии с тре-

бованиями Федерального  закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Феде-

рации", приказа Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 (ред. от 18.12.2012) 

"Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования", в соответствие с которым психолого-

педагогические условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования должны обеспечивать:  

‒диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень организации);  

‒вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образова-

тельных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, 

развивающая работа, просвещение, экспертиза);  

‒преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по от-

ношению к дошкольному образованию с учѐтом специфики возрастного психофизического раз-

вития обучающихся;  

‒формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся;   

‒вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников обра-

зовательных отношений(сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и индивидуа-

лизация обучения;  мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и под-

держка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; формирование 

коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников).  

 Сопровождение представляет собой целостную, системно организованную деятельность, в 

процессе которой создаются социально-психологические и педагогические условия для даль-

нейшего успешного обучения и психологического развития каждого ребенка в школьной среде. 

(Битянова М. Р.)   

Целью психологического сопровождения является содействие созданию социальной си-

туации развития, обеспечивающей психологические условия для успешного обучения, охраны 

здоровья и развития личности обучающихся, их родителей, педагогических работников и дру-

гих участников образовательного процесса.  

Задачи психологического сопровождения образовательного процесса: - мониторинг психо-

лого-педагогического статуса ребенка и динамики его психологического развития в процессе 

школьного обучения; содействие индивидуализации образовательного маршрута;  

- содействие реализации требований федерального государственного образовательного 

стандарта к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы;  

- создание индивидуально-ориентированные образовательные траектории детей разных 

категорий (дети с ОВЗ, одаренные дети, дети группы риска, опекаемые дети);  

- содействие педагогическим работникам, родителям (законным представителям) в воспи-

тании обучающихся, развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, родителей, 

педагогов;  

- разработка и внедрение психологических программ и проектов, направленных на пре-

одоление отклонений в социальном и психологическом здоровье и профилактику асоциальных 

явлений, трудностей в адаптации, обучении и воспитании, нарушений в поведении, задержек и 

отклонений в развитии обучающихся, воспитанников;  

- взаимодействие с образовательными учреждениями, учреждениями и организациями 

здравоохранения и социальной защиты населения.  

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 
Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений в МО-

БУ "Новосергиевская СОШ №1"осуществляется на следующих уровнях: индивидуальное, 

групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации.  

Система психологического сопровождения строится на основе развития профессионального 

взаимодействия педагога - психолога и педагогов, специалистов; она представляет собой инте-
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гративное единство целей, задач, принципов, структурно-содержательных компонентов, психо-

лого-педагогических условий, показателей, охватывающих всех участников образовательных 

отношений: учеников, их родителей (законных представителей), педагогов.  

Модель  психолого-педагогического  сопровождения участников образовательного 

процесса  
Психолого-педагогическое сопровождение является не просто суммой разнообразных ме-

тодов коррекционно-развивающей работы с детьми, но выступает как комплексная технология, 

особая культура поддержки и помощи ребенку в решении задач развития, обучения, воспита-

ния, социализации.   

 
 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

- содействие в при-

обретении обучаю-

щимися психологи-

ческих знаний; - со-

действие в облегче-

нии процесса адап-

тации вновь при-

бывших детей; про-

филактика явлений 

дезадаптации; - со-

действие личност-

ному и интеллекту-

альному развитию 

обучающихся на ка-

-содействие разви-

тию социально адап-

тивных возможно-

стей обучающихся 

(развитие коммуни-

кативных навыков);  

 

- выявление и кор-

рекция  про-

блем, возникающих  в 

классном коллективе;  

- повышение уровня 

сплоченности  

классного коллекти-

ва;  

- осуществление 

психолого-

педагогического со-

провождения  клас-

сов  

-содействие админист-

рации школы и педа-

гогическому коллекти-

ву  в профилактике  

асоциального  и 

девиантного  поведе-

ния несовершеннолет-

них, жестокого обра-

щения с обучающими-

ся;  

-содействие админист-

рации школы и педа-

гогическому коллекти-

ву в работе по повы-

Просветительская  

работа 

Диагностическая  

работа 

Психопрофилактиче 

ская работа 

Индивидуальная  

консультация 

Социально - 

психологический  

заказ 

Профориентационная  

работа 

Групповая  

развивающая  

работа 

Консультативная  

работа 

Индивидуальная  

развивающая 

Индивидуальная  

психодиагностика 

Психологическая  

служба 

Социальный  

заказ 

Запрос на  

обеспечение  

педагогической  

системы 

Групповая работа 
Ученический  

коллектив Индивидуальная работа 

Просветительская и  

консультативная  

работа 

Родительский коллектив Администрация Педагогический коллектив 

Просветительская и  

консультативная  

работа 
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ждом этапе развития 

личности; - выявле-

ние причин затруд-

нений в освоении 

учебного материала. 

шению  качества 

образования  в целях 

увеличения возможно-

стей школьников к са-

мореализации в учеб-

ной и внеурочной  

деятельности;  

-психолого-

педагогическое сопро-

вождение образова-

тельного процесса.   

Основные направления психолого-педагогического сопровождения обучающихся  

- сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;  

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;   

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья;  

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

- развитие экологической культуры;   

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;   

- поддержка детских объединений и ученического самоуправления; выявление и поддержку 

лиц, проявивших  выдающиеся способности.   

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения  
Психологическое просвещение – формирование у обучающихся и их родителей (закон-

ных представителей), педагогических работников и руководителей общеобразовательных уч-

реждений потребности в психологических знаниях, желания использовать их в интересах соб-

ственного развития и своевременного предупреждения возможных нарушений в становлении 

личности.  

Реализация этого направления осуществляется в следующих формах:  

лекции, беседы, подборка литературы, выступления на родительских собраниях, рекомен-

дации и пр.  

Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся, 

профессионального выгорания педагогов; выявление и нейтрализация факторов, негативно 

влияющих на здоровье педагогов и обучающихся; формирование у всех участников образова-

тельного процесса потребности в здоровом образе жизни; разработка конкретных рекоменда-

ций педагогическим работникам, родителям (законным представителям) по оказанию помощи в 

вопросах воспитания, обучения и развития.  

1. Работа с педагогическим коллективом: проведение круглых столов, семинаров, педа-

гогических советов, консультаций и других мероприятий по проблемам адаптации ребенка в 

образовательном учреждении, оптимизации системы взаимодействия «ученик-учитель», повы-

шению правовой грамотности педагогов в области Прав ребенка.  

2. Работа с учащимися:  

• оптимизация взаимодействия учащихся с педагогами;  

• организация условий для возможности обучающимся прибегнуть к помощи в трудной 

жизненной ситуации;  

• знакомство учащихся с основами самопознания и саморазвития;  

• формирование социально направленных ценностных ориентаций и устойчивой жизнен-

ной позиции;  

• формирование навыков по предупреждению психологической перегрузки и невротиче-

ских срывов;  

• формирование коммуникативных навыков для психологически безопасного взаимодей-

ствия со сверстниками и взрослыми и толерантного поведения;  
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• развитие познавательной активности и интереса к школе у неуспевающих школьников, 

через привлечение их к участию в школьных мероприятиях, работе кружков, секций, социаль-

ных проектах; •социально-педагогическая  поддержка учащихся, не получающих достаточного 

ухода и контроля со стороны родителей.  

3.Работа с родителями:  

• профилактическая работа с родителями с целью обеспечения выполнения прав ребенка;  

• система просветительской деятельности по повышению психологической культуры ро-

дителей в вопросах воспитания и оптимизации детско-родительских отношений.  

Диагностика подразумевает мониторинг возможностей и способностей обучающихся, оп-

ределение индивидуальных особенностей и склонностей личности в процессе обучения и вос-

питания, в профессиональном самоопределении, а также выявление причин и механизмов на-

рушений в обучении, развитии, социальной адаптации. 

Главный смысл исследования – это разработка практических рекомендаций по преодоле-

нию трудностей в интеллектуальном или личностном развитии ребенка, его социальной адап-

тации в коллективе.   

Коррекционно-развивающая работа  направлена на создание социально-

психологических условий для развития личности каждого ученика  

Задачи:  

• сохранение и укрепление психологического здоровья  

• поддержка одаренных детей, детей с ОВЗ;   

• формирование коммуникативных навыков;   

• помощь в осознании своих возможностей;  

• формирование универсальных учебных действий.  

В сфере личностных универсальных учебных действий – формирование внутренней пози-

ции школьника, адекватной мотивации учебной деятельности, ориентация на моральные нормы 

и их выполнение.  

В сфере регулятивных универсальных учебных действий – овладение всеми типами учеб-

ных действий, направленных на организацию своей работы, включая способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию (в том числе во внутреннем пла-

не), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их вы-

полнение.  

В сфере познавательных универсальных учебных действий – овладение широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приѐмы решения задач.  

В сфере коммуникативных универсальных учебных - умение учитывать позицию собесед-

ника (партнѐра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками.  

Коррекционная работа осуществляется на основании результатов углубленной психодиаг-

ностики по запросу родителей, педагогов и учащихся.  

Содержание групповых занятий составляют игры и психотехнические упражнения, направ-

ленные на развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы, навыков адекватного со-

циального поведения школьников. Также необходимый элемент всех занятий – психотехники, 

направленные на развитие групповых структур и процессов, поддержание благоприятного 

внутригруппового климата, сплочение и организационное развитие детского коллектива.  

Консультирование (индивидуальное и групповое) – помощь участникам образовательного 

процесса в осознании ими природы их затруднений, в анализе и решении психологических про-

блем, в  актуализации и активизации  личностных особенностей; содействие сознательному и 

активному присвоению нового социального опыта; помощь в формировании новых установок и 

принятии собственных решений; решение различного рода психологических проблем, связан-

ных с трудностями в межличностных отношениях, самосознании и саморазвитии.   

 Психологическое консультирование проводится по следующим направлениям: 

• по результатам индивидуальной психологической диагностики учащихся детей, родите-

лей и учителей;  

• по вопросам разработки и реализации программ обучения и воспитания; 
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• по вопросам возрастных особенностей детей; 

• по проблемам адаптации;  

• по поводу проблем обучения, поведения, межличностного взаимодействия конкретных 

учащихся или групп учащихся;  

• оказание психологической помощи и поддержки учащимся, находящимся в состоянии 

стресса, конфликта, сильного эмоционального переживания;  

• помощь в организации эффективного детско-родительского общения.  

Организационно – методическое направление   
1. Анализ документации, методических рекомендаций, психолого-педагогической  литера-

туры по требованиям внедрения ФГОС.  

2. Обсуждение возможных путей реализации ФГОС в образовательном учреждении.  

3. Участие в ШМО   по разработке инструментария оценки УДД.  

4. Совместный анализ мониторинга УДД.  

5. Участие в оформлении документации классов по результатам осуществления ФГОС.  

6. Совместный  анализ  процесса и результатов формирования УУД у школьников.   

7. Размещение информации на школьном сайте.  

Экспертиза – психологический анализ образовательных и учебных программ, проектов, 

пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов образователь-

ного учреждения; оценка альтернативных решений и выделение наиболее предпочтительных 

вариантов организации учебно-воспитательного процесса.  

Деятельность по психолого-педагогическому сопровождению строится поэтапно с 

учѐтом  специфики возрастного психофизического развития обучающихся  

I этап (о класс) – поступление ребенка в школу  
Требования ФГОС дополняют традиционное содержание образование и обеспечивают пре

емственность образовательного процесса (дошкольное образование, начальная школа, сред-

няя школа и после школьное образование). Программа обеспечивает сформированность уни-

версальных учебных действий на каждом возрастном этапе.                                                                                                                              

Готовность детей к обучению в школе к начальному общему образованию   рассматривать-

ся как комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готов-

ность.  

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональ-

ной зрелости организма ребѐнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тон-

кая моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психического 

развития ребѐнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических способ-

ностей и свойств, обеспечивающих принятие ребѐнком новой социальной позиции школьника; 

возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а затем 

переход к ѐеѐсамостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение 

ѐребѐнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учите-

лем и одноклассниками.  

В рамках этого этапа предполагается:                                           

Работа с детьми: подготовка и проведение дня Знаний, ознакомительные встречи с учите-

лями, ознакомительные экскурсии в школу, подготовительные занятия для будущих перво-

классников, мониторинг    

Работа с педагогами: открытые занятия и уроки, семинар «Преемственность и непрерыв-

ность дошкольного и начального образования в аспекте ФГОС», заседание рабочей группы по 

результатам мониторинга, заседание ПМПк  

Работа с родителями: организация родительских собраний в школе, размещение рекомен-

даций для родителей, будущих первоклассников на сайте школы, индивидуальное консульти-

рование родителей по вопросам подготовки детей к школе   

В качестве средства реализации предшкольного образования в МОБУ «Новосергиевская 

средняя общеобразовательная школа №1»используется комплект учебно-дидактических мате-

риалов, разработанных по программе «Предшкола нового поколения». Программа включает в 

себя такие важнейшие линии развития ребѐнка-дошкольника, как психофизиологическое разви-
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тие и охрана здоровья, социально-личностное, эмоционально-эстетическое, духовно-

нравственное и интеллектуальное развитие.  

  (1 класс) - адаптация детей к школе.  
В рамках данного этапа предполагается:  

‒Проведение консультаций и просветительской работы с родителями первоклассников, на-

правленной на ознакомление взрослых с основными задачами и трудностями периода первич-

ной адаптации, тактикой общения и помощи детям. Рекомендации на сайте школы  

‒Проведение групповых и индивидуальных консультаций педагогов по выработке единого 

подхода к отдельным детям и единой системе требований к классу со стороны различных педа-

гогов, работающих с классом.   

‒Организация методической работы педагогов, направленной на построение учебного про-

цесса в соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями школьников, выяв-

ление в ходе диагностики и наблюдения за детьми в первые недели обучения.   

‒Организация психолого-педагогической поддержки школьников 

 ‒ Проведение системы занятий психолога в период адаптации.   

‒Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности педагогов, пси-

хологов и родителей в период первичной адаптации первоклассников.  

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ  
1. Проведение  индивидуальной психолого-педагогической диагностики в отношении 

школьников, испытывающих трудности в формировании универсальных учебных действий. 

Взаимодействие с ПМПК по вопросам определения образовательного маршрута для детей с 

ОВЗ.  

2. Индивидуальное и групповое консультирование и просвещение родителей по результа-

там диагностики.  

3. Просвещение и консультирование педагога по вопросам индивидуальных и возрастных 

особенностей учащихся.  

4. Участие психолога в работе школьного ПМПк   с целью оптимизации учебного процес-

са, составления  индивидуального образовательного маршрута учащихся с ОВЗ  

5. Коррекционно-развивающая работа с обучающимися, имеющими ОВЗ, в том числе с 

детьми – инвалидами.    

6. Выявление  одаренных детей и организация работы по развитию их творческого потен-

циала   

7. Психологическое сопровождение детей «группы риска», в том числе из семей, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации.  

2-3 классы   

Промежуточная диагностика и корректировка дальнейшей работы  
1. Проведение промежуточной   диагностики сформированности УУД, отслеживание ди-

намики развития.  

2. Коррекционно-развивающая работа с обучающимися, имеющими ОВЗ, в том числе с 

детьми – инвалидами.    

3. Психологическое сопровождение одаренных детей.    

4. Психологическое сопровождение детей «группы риска», в том числе из семей, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации.  

5. Просветительская работа с педагогами и родителями.  

6. Индивидуальная консультативная работа  со всеми участникам образовательного про-

цесса  

4 класс   

1. Проведение промежуточной   диагностики сформированности УУД, отслеживание ди-

намики развития.  

2. Диагностика готовности к переходу на уровень основного общего образования. 

3. Диагностика готовности к итоговой аттестации.  

4. Психологическая подготовка обучающихся 4 классов к промежуточной аттестации, про-

светительские мероприятия с родителями и педагогами;  
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5. Коррекционно-развивающая работа с обучающимися, имеющими ОВЗ, в том числе с 

детьми – инвалидами.    

6. Психологическое сопровождение одаренных детей.    

7. Психологическое сопровождение детей «группы риска», в том числе из семей, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации.  

8. Просветительская работа с педагогами и родителями.  

9. Индивидуальная консультативная работа  со всеми участникам образовательного про-

цесса  

10. Аналитическая деятельность, направленная на осмысление результатов проведенной  

работы в начальной школе.  

План психолого-педагогического  сопровождения образовательного процесса  

Диагностическая деятельность  

Виды деятельности  Сроки  Цель  

Определение  готовности к  

школьному обучению  

Август  Выявление детей «группы риска», оп-

ределение программы сопровожде-

ния.  

Стартовая диагностика 1 класс  До 10.10   Мониторинг освоения планируемых  

результатов   ООП НОО.   

Карты затруднений учащихся  

Диагностика  личностных  

результатов   1-4 класс (самоопределение)  

Ноябрь   Мониторинг освоения планируемых 

результатов   ООП НОО.     

Диагностика  личностных  

результатов   

1-4 класс (самооценка)  

Декабрь   Мониторинг освоения планируемых 

результатов   ООП НОО.     

Диагностика психологической готовности 

учащихся 4-ых классов к региональным 

экзаменам  

Декабрь  Психологическая   

помощь  в период сдачи экзаме-

нов.    

Диагностика личностных результатов 1-4 

класс  

(смыслообразование)  

Февраль   Мониторинг освоения планируемых 

результатов   ООП НОО.     

Диагностика метапредметных УУД 1-4 

класс (смыслообразование)  

Апрель Май  Мониторинг освоения планируемых 

результатов   ООП НОО.     

Диагностика  психологической готовности 

обучающихся к итоговой аттестации  

 (по завершению занятии с «группой рис-

ка»)  

Апрель   Психологическая   

помощь  в  период ВПР.    

Индивидуальные консультации для учите-

лей, работающих в 1-х классах по резуль-

татам диагностики готовности перво-

классников к обучению в школе и адапта-

ции  

 

Сентябрь  

Разработка программ помощи 

школьникам, испытывающим труд-

ности в обучении, поведении и пси-

хическом самочувствии 

Консультативная психологическая по-

мощь семьям и подросткам.  Регулирова-

ние взаимоотношений и конфликтных 

ситуаций среди школьников.  

В теч.года  Предупреждение у школьников 

нервно-психических расстройств.  

Пресечение всех случаев неуставных  

(школьных) отношений.  

Индивидуальные консультации с моло-

дыми специалистами по возникающим 

проблемам и затруднениям  

 

В теч.года  

"психологическая атмосфера урока: 

с чего начать и как  

поддержать?"  

Индивидуальные консультации для ро-

дителей учащихся1-го класса, испыты-

вающих трудности адаптации или деза-

даптированых  

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь   

Выявление  причин  

затруднений школьников, построе-

ние индивидуального образователь-

ного маршрута  
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Индивидуальные консультации для уча-

щихся с ОВЗ 

В теч.года  Разработка  программ помощи 

школьникам, испытывающим труд-

ности в обучении, поведении и пси-

хическом самочувствии.  
Консультационно-методическая  

работа по сопровождению детей с ОВЗ 

В теч.года  Создание образовательного маршру-

та для  детей с особыми образова-

тельными потребностями  

Индивидуальные консультации для педа-

гогов, родителей и учащихся   

Январь - 

май  

Психолого-педагогическое  

сопровождение в период  подготов-

ки к ВПР 

Подготовка памяток о позитивных пу-

тях разрешения стрессовых и кон-

фликтных ситуаций, нормах некон-

фликтного общения;  

 
Сентябрь  

Профилактика суицида среди  де-

тей и подростков  с привлечением 

специалистов учреждений здраво-

охранения  
Распространение информации о различ-

ных службах, оказывающих содействие 

в ситуации риска  

Сентябрь  

Подготовка материалов для проведе-

ния родительских собраний в 1-ых клас-

сах 
 «НА старте школьной жизни»  

Октябрь  
 

Рекомендации практических приемов 

и упражнений на снятие тревоги, ос-

мысление новой социальной роли.  

Родительское собрание «Роль родителей 

и их практическая помощь при подго-

товке к ВПР» 

январь   

 

Ожидаемые результаты психолого-педагогического  сопровождения  участников об

разовательного процесса в рамках введения ФГОС НОО.  
Создание системы психолого-педагогического сопровождения реализации ФГОС в образо-

вательном процессе с учетом преемственности его содержания и форм, а также специфики воз-

растного психофизического развития обучающихся, профессиональных возможностей и по-

требностей  участников образовательных отношений.   

 Психологизация  учебно-воспитательного процесса,  создание комфортной развивающей 

образовательной среды в свете требований ФГОС НОО.  

 Улучшение качества психолого-педагогических условий, способствующих повышению 

уровня профессиональной мотивации,  компетентности педагогов и родителей  в условиях реа-

лизации ФГОС НОО.  

 Сформированность личностных УУД у обучающихся, как результат освоения ООП 

НОО: овладение начальными навыками адаптации; принятие и освоение социальной роли обу-

чающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла уче-

ния; развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; развитие этиче-

ских чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; фор-

мирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  

Сформированность метапредметных  УУД: умение понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;   

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений; готовность 

слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зре-

ния и оценку событий; определять  цель и пути ее достижения; уметь договариваться о распре-

делении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в со-

вместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  

3.2.3.Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы  
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Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования МОБУ "Новосергиевская СОШ №1"   опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступ-

ное образование. Объѐм действующих расходных обязательств отражается в задании учредите-

ля по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

образования.  

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества предостав-

ляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на 

эти цели средств бюджета.  

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта.  

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образователь-

ной организации заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной об-

разовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся 

стоимости в предыдущем финансовом году.  

Региональный расчѐтный подушевой норматив— это минимально допустимый объѐм фи-

нансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в орга-

низациях данного региона в соответствии с ФГОС в расчѐте на одного обучающегося в год, оп-

ределяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской и сель-

ской местности.  

Региональный расчѐтный подушевой норматив МОБУ "Новосергиевская СОШ 

№1"покрывает следующие расходы на год:  

• оплату труда работников образовательных организаций с учѐтом районных коэффициен-

тов к заработной плате, а также отчисления;  

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (при-

обретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, 

канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к ин-

формационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);  

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образователь-

ного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-

управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за 

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из 

местного бюджета.  

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трѐх 

следующих уровнях:  

•межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ -муниципальный бюджет);  

внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет - образовательная организация);  

-образовательной организации.  

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных ас-

сигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на од-

ного обучающегося, обеспечивает нормативно-правовое закрепление на региональном уровне 

следующих положений:  

— неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включѐнных в величину 

регионального ѐрасчѐтного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие 

текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 

деятельностью общеобразовательных учреждений);  

— возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на уровне 
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внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — общеобразовательная организация) 

и образовательной организации.  

В связи с требованиями Стандарта, при расчѐте регионального подушевого норматива учи-

тываются затраты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций 

на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная ме-

тодическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в пре-

делах объѐма средств образовательной организации на текущий финансовый год, определѐнно-

го в соответствии с региональным расчѐтным подушевым нормативом, количеством обучаю-

щихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образова-

тельного учреждения.  

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников об-

разовательных учреждений:  

•фонд оплаты труда МОБУ "Новосергиевская СОШ №1" состоит из базовой части и стиму-

лирующей части.  

Выдерживается рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда — от 

20 до 40%. Значение стимулирующей доли определяется общеобразовательной организацией 

самостоятельно;  

•базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату руко-

водителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательную 

деятельность, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала образователь-

ной организации;  

•рекомендуемое оптимальное значение объѐма фонда оплаты труда педагогического персо-

нала — 70% от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда 

педагогического персонала определяется самостоятельно образовательной организацией;  

•базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей части и специальной части;  

•общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогиче-

ского работника исходя из количества проведѐнных им учебных часов и количества обучаю-

щихся в классах.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в ло-

кальных правовых актах образовательной организации и в коллективном договоре. В локаль-

ных правовых актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результа-

тивности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам ос-

воения основной образовательной программы начального общего образования.  

В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, 

в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передово-

го педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.  

Образовательная организация МОБУ "Новосергиевская СОШ №1"самостоятельно 

определяет:  
•соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;  

•соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала;  

•соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;  

•порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с ре-

гиональными и муниципальными нормативными актами.  

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведѐнного анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы начального общего об-

разования образовательная организация МОБУ "Новосергиевская СОШ №1": 

1)проводит экономический ѐрасчѐт стоимости обеспечения требований Стандарта по каж-

дой позиции;  

2)устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;  
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3)определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП 

НОО;  

4)соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения средств на обеспе-

чение требований к условиям реализации ООП НОО в соответствии с ФГОС;  

5)определяет объѐмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятель-

ности обучающихся, включѐнной в основную образовательную программу начального общего 

образования образовательной организации. Механизмы расчѐта необходимого финансирования 

представлены в материалах Минобрнауки: «Модельная методика введения нормативного по-

душевого финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования» (утв. Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), 

«Новая система оплаты труда работников образования. Модельная методика формирования 

системы оплаты труда и стимулирования работников государственных образовательных учре-

ждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений» 

(утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а также в письме Департамента общего образо-

вания «Финансовое обеспечение внедрения ФГОС. Вопросы-ответы», которым предложены 

дополнения к модельным методикам в соответствии с требованиями ФГОС);  

6)разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным учрежде-

нием и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными 

партнѐрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих 

локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться:  

—на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения дополнитель-

ного образования, клуба, спортивного комплекса и др.);  

—за счѐтвыделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении широкого спектра программ 

внеурочной деятельности.  

3.2.4.Материально-технические условия реализации основной образовательной про

граммы  
Материально-техническая база МОБУ "Новосергиевская СОШ №1"приведена в соответст-

вие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы образова-

тельной организации и созданию соответствующей образовательной и социальной среды.  

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательной 

деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные требования и условия Положе-

ния о лицензировании образовательной деятельности, утверждѐнного постановлением Прави-

тельства Российской Федерации 28 октября 2013г. №966, а также соответствующие приказы и 

методические рекомендации, в том числе:  

‒постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-

гополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»;  

‒перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов;  

‒аналогичные перечни, утверждѐнные региональными нормативными актами и локальным 

актом МОБУ "Новосергиевская СОШ №1"разработанный с учѐтом особенностей реализации 

основной образовательной программы в образовательной организации.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности МОБУ "Новосергиевская СОШ №1", реализующая основную образо-

вательную программу начального общего образования, обеспечивает мебелью, презентацион-

ным оборудованием, освещением, хозяйственным инвентарѐм и оборудуется:  

‒учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педаго-

гических работников;  

‒помещением для занятий естественно-научной деятельностью, моделированием, техниче-

ским творчеством, иностранными языками;  

‒кабинетами для занятий музыкой, хореографией и изобразительным искусством;  



 

267 

МОБУ «Новосергиевская средняя общеобразовательная школа №1» 

‒помещением для библиотеки с рабочей зоной, оборудованным читальным залом и книго-

хранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой;   

‒спортивными сооружениями (стадион, спортивная площадка), оснащѐнными игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарѐм;  

‒помещением для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том числе го-

рячих завтраков;  

‒административными помещениями, оснащѐнными необходимым оборудованием;  

‒гардеробами, санузлами, местами личной гигиены;  

‒ участком (территорией) с необходимым набором оснащѐнных зон.  

МОБУ "Новосергиевская СОШ №1"обеспечивает комплектом средств обучения, поддер-

живаемых инструктивно-методическими материалами и модулем программы повышения ква-

лификации по использованию комплекта в образовательной деятельности, обеспечивающей 

реализацию основных образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС НОО.  

Состав комплекта средств обучения объединяет как современные (инновационные) средст-

ва обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства наглядности (пе-

чатные материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное оборудование, прибо-

ры и инструменты для проведения натурных экспериментов и исследований, расходные мате-

риалы и канцелярские принадлежности.  

Состав комплекта формируется с учѐтом:  

- возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся;   

‒его необходимости и достаточности;  

‒универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для решения 

комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных областях, а 

также при использовании разнообразных методик обучения);  

‒необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного режима 

работы участников образовательных отношений;  

‒согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, про-

граммной и пр.).  

Инновационные средства обучения содержат:  

‒программную часть,  включающую многопользовательскую  

операционную систему и прикладное программное обеспечение;  

‒электронные образовательные ресурсы по предметным областям.  

Оценка материальнотехнических условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

имеется в 

наличии 

Компоненты оснащения 

учебного кабинета на-

1.. Учебнометодические материалы:  

1.1. УМК «Школа России»  

имеется в 

наличии  
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чальной школы 1.2. Дидактические и раздаточные материалы: 

комплекты для обучения грамоте (наборное по-

лотно, набор букв, образцы письменных букв). 

Касса букв и сочетаний (по возможности)  Таб-

лицы к основным разделам грамматического ма-

териала, содержащегося в стандарте начального 

образования по русскому языку.  

Наборы сюжетных (и предметных) картинок в 

соответствии с тематикой, определенной в стан-

дарте начального образования (в том числе и в 

цифровой форме).  

Словари всех типов по русскому языку.  

Репродукции картин в соответствии с тематикой 

и видами работы, указанными в стандарте на-

чального образования (в том числе и в цифровой 

форме).  

Коллекции полезных ископаемых  

Коллекции плодов и семян растений  

Гербарии культурных и дикорастущих растений 

(с учетом содержания обучения)  

Живые объекты (комнатные растения)  

имеется в 

наличии  

1.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию учеб

ного предмета, ЭОР: аудиозаписи в соответст-

вии с программой обучения.   

Видеофильмы, соответствующие тематике, дан-

ной в стандарте начального общего образования.   

Слайды, соответствующие тематике, данной в 

стандарте начального общего образования.   

Мультимедийные (цифровые) образовательные 

ресурсы, соответствующие тематике, данной в 

стандарте обучения.  

имеется в 

наличии  

 

1.2.4. Традиционные и инновационные средст

ва обучения, компьютерные, информацион

нокоммуникационные средства: классная дос-

ка с набором приспособлений для крепления таб-

лиц,  постеров и картинок   

Мультимедийный проектор  

Экран  

Компьютер  

Моноблок 

Телевизор 

Сканер  

Принтер  

Документ-камера  

Интерактивная доска   

имеется в 

наличии  

1.5. Учебнопрактическое  

оборудование: раздаточные материалы для обу-

чения последовательному пересчету от 0 до 10. 

Раздаточные материалы для обучения последова-

тельному пересчету от 0 до 20 Комплект для изу-

чения состава числа Раздаточные материалы для 

обучения последовательному пересчету от 0 до 

100  

Раздаточные счѐѐты  

 

имеется  

в наличии  
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Счѐтный геометрический материал  

Счетный материал от 0 до 10  

Числовая линейка от 0 до 100 для выкладывания 

счетного материала  

Числовой квадрат от 0 до 100 для выкладывания 

счетного материала  

Счетный материал от 0 до 1000    

Термометры для измерения температуры воздуха, 

воды  

Термометр медицинский  

Лупа  

Компас  

Часы с синхронизированными стрелками  

Лабораторное оборудование для проведения опы-

тов и демонстраций в соответствии с содержани-

ем обучения: для измерения веса (весы рычаж-

ные, весы пружинные, наборы разновесов и т.д.), 

изучения свойств звука  

Микроскоп (цифровой по возможности)  

 (камертоны, наушники и т.д.), проведения на-

блюдений за погодой (флюгер, компас и т.д.), по 

экологии (фильтры, красители пищевые и т.д.), 

измерительные приборы (в том числе цифровые) 

и т.п.  

Оборудование для уголка живой природы: аква-

риум, террариум, клетка для птиц, предметы ухо-

да за растениями и животными  

Рельефные модели (равнина, холм, гора, овраг)  

Модель "Торс человека" с внутренними органами  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

необходимо  

 Модели светофоров, дорожных знаков, средств 

транспорта  

Муляжи овощей, фруктов, грибов с учетом со-

держания обучения  

Макеты архитектурных сооружений, историче-

ских памятников и т.п.  

 

1.6. Игры и игрушки: куклы в русской (нацио-

нальной) одежде и другие предметы окружающе-

го мира ребенка, передающие этнический облик 

русских и других представителей Российской 

Федерации.  

Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов 

(по темам: Дом, Зоопарк, Ферма, Транспорт, Ма-

газин, и др.) Настольные развивающие игры (типа 

"Эрудит") и др.  

 

1. 7. Оборудование (мебель): ученические столы 

1-2 местные с комплектом стульев.  

Стол учительский с тумбой.  

Шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий и пр.  

Настенные доски для вывешивания иллюстратив-

ного материала  

Подставки для книг, держатели для схем и таблиц 

и т.п.  

имеется в 

наличии  
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2. Компоненты оснаще-

ния методического каби-

нета начальной школы  

2.1. Нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального уровней, 

локальные акты: стандарт начального образо-

вания.  

Примерная программа начального образования.  

имеется в 

наличии  

2.2. Документация ОУ.  

2.3. Комплекты диагностических материалов: 

УМК «Школа России» , УМК «Гармония» 

имеется в 

наличии  

2.4. Материальнотехническое оснащение имеется в 

наличии  

3. Компоненты оснаще-

ния физкультурного  зала  

Дидактические карточки  

Образовательные программы  

Учебно-методические пособия и рекомендации   

Бревно напольное (3 м)  

Козел гимнастический  

Перекладина гимнастическая (пристеночная)  

Стенка гимнастическая  

Скамейка гимнастическая жесткая (4 м; 2 м) 

Комплект навесного оборудования (перекладина, 

мишени для метания, тренировочные баскетболь-

ные щиты)  

Мячи: набивной 1 кг и 2 кг; мяч малый (теннис-

ный), мяч малый (мягкий); мячи баскетбольные; 

мячи волейбольные; мячи футбольные  

Мат гимнастический   

Акробатическая дорожка  

Коврики: гимнастические, массажные  

Кегли   

Обруч пластиковый детский  

Планка для прыжков в высоту   

Стойка для прыжков в высоту  

Флажки: разметочные с опорой; стартовые  

Лента финишная  

Дорожка разметочная резиновая для прыжков  

Рулетка измерительная  

Набор инструментов для подготовки прыжковых 

ям  

Щит баскетбольный тренировочный  

Сетка для переноса и хранения мячей  

Жилетки игровые с номерами  

Волейбольная стойка универсальная  

Сетка волейбольная  

Аптечка  

имеется в 

наличии  

На основе СанПиНов ежегодно оценивается наличие и размещение помещений, необходи-

мого набора зон (для осуществления образовательной деятельности и хозяйственной деятель-

ности, активной деятельности, сна и отдыха, питания обучающихся), площадь, инсоляция, ос-

вещѐнность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон 

для индивидуальных занятий, которые должны обеспечивать возможность безопасной и ком-

фортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников об-

разовательных отношений.  

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы на-

чального общего образования обеспечивают:  

‒реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления самостоя-

тельной познавательной деятельности обучающихся;  
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‒включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, прове-

дения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования цифрового  

(электронного) и традиционного измерения, виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных 

объектов и явлений;  

‒художественного творчества с использованием современных инструментов и технологий, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов;  

‒созданию материальных объектов, в том числе произведений искусства;  

‒развитию личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической куль-

туры;  

‒созданию и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим сопровождением, общение 

в сети Интернет и др.);  

‒получению информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, ра-

бота в библиотеке и др.);  

‒наблюдению, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых пла-

нов и карт, спутниковых изображений;  

‒физического развитию, участия в спортивных соревнованиях и играх;  

‒исполнению, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением тра-

диционных инструментов и цифровых технологий;  

‒занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных технологий;  

‒планированию учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

‒обеспечению доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, 

к множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся;  

‒размещению своих материалов и работ в информационной среде организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность;  

‒выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта;  

‒организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха обу-

чающихся и педагогических работников.  

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами.   

3.2.5.Информационнометодические условия реализации основной образовательной 

программы в МОБУ "Новосергиевская СОШ №1" 
В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические условия реали-

зации основной образовательной программы начального общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 

Под информационнообразовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогиче-

ская система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ре-

сурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических тех-

нологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательных отношений в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий  

(ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ.  

Основными элементами ИОС являются:  
‒информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

‒информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;  

‒информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;  

‒вычислительная  и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  
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‒прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учѐт, делопроизвод-

ство, кадры и т. д.).  

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям 

и обеспечивает использование ИКТ:  

‒ в учебной деятельности;  

‒ во внеурочной деятельности;  

‒ в естественно-научной деятельности;  

‒ при измерении, контроле и оценке результатов образования;  

‒в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участни-

ков образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 

дистанционное взаимодействие  образовательной организации с другими организациями соци-

альной сферы и органами управления.   

Учебнометодическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность:  

‒реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности;  

‒ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографическогои син-

таксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора;  

‒записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутни-

ковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образователь-

ной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая трѐхмерные объек-

ты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);  

‒создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географиче-

ских (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, графиче-

ских сообщений с проведением рукой произвольных линий;  

‒организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения вы-

ступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучива-

ния видеосообщений;  

‒выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; вывода инфор-

мации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную среду (печать);  

‒информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет, раз-

мещения гипермедиасообщений в информационной среде организации, осуществляющей обра-

зовательную деятельность;  

‒поиска и получения информации;  

‒использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе 

в справочниках, словарях, поисковых системах);  

‒вещания (подкастинга),  использования аудиовидео- устройств для учебной деятельности 

на уроке и вне урока;  

‒общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики);  

‒создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления;  

‒включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения наблюдений и 

экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифро-

вого (электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; вир-

туальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественно-научных объектов и явлений;  

‒исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением тради-

ционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования зву-

ковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов;  
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‒художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натур-

нойи рисованной мультипликации;  

‒создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и элек-

троинструментов, применяемых в избранных для изучения распространѐнных технологиях (ин-

дустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и комму-

никационных технологиях);  

‒конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и об-

ратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования;  

‒занятий  по  изучению  правил  дорожного  движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажѐров;  

‒размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности обучаю-

щихся в информационно-образовательной среде образовательной организации;  

‒проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования образовательной деятельности, фиксиро-

вания ее реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

‒обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети Интернет, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и ау-

диовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятель-

ности обучающихся;  

‒проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучаю-

щихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сцениче-

ской работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением;  

‒выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения.  

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами.  

Создание в МОБУ "Новосергиевская СОШ №1"   информационнообразовательной 

среды, соответствующей требованиям ФГОС НОО  

МОБУ "Новосергиевская СОШ №1"   определила необходимые меры и сроки по приведе-

нию информационно-методических условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствие с требованиями ФГОС НОО.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образова-

тельной программы начального общего образования направлено на обеспечение широкого, по-

стоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательной деятельности к любой 

информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, планируемыми 

результатами, организацией образовательной деятельности и условиями его осуществления.  

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности включа-

ют:  

 параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом достиже-

ния целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы началь-

ного общего  образования;  

 параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом достижения 

целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования.  

МОБУ "Новосергиевская СОШ №1" за 2018-2022 уч.г. должна быть обеспечена учебника-

ми и (или) учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной частью, 

учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам основной обра-

зовательной программы начального общего образования.   

МОБУ "Новосергиевская СОШ №1" имеет доступ к печатным и электронным образова-

тельным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным 

в федеральных и региональных базах данных ЭОР. Библиотека МОБУ "Новосергиевская СОШ 

№1"   укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным пред-

метам учебного плана, а также иметь фонд дополнительной художественной и научно-
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популярной литературы, справочно-библиографические и периодические издания, сопровож-

дающие реализацию основной образовательной программы начального общего образования.  

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий   
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной об-

разовательной программы МОБУ "Новосергиевская СОШ №1" должно быть создание и под-

держание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетиче-

ского, физического, трудового развития обучающихся.  

Созданные в МОБУ "Новосергиевская СОШ №1", реализующей основную образователь-

ную программу начального общего образования, условия:  

‒соответствуют требованиям ФГОС;  

 ‒гарантируют сохранность и  укрепление физического, психологического и социального здо-

ровья обучающихся;   

‒обеспечивают реализацию основной образовательной программы М МОБУ "Новосергиевская 

СОШ №1"  достижение планируемых результатов ее освоения;  

‒учитывают особенности МОБУ "Новосергиевская СОШ №1", его организационную структуру, 

запросы участников образовательной деятельности;  

‒предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ре-

сурсов социума.  

Раздел основной образовательной программы МОБУ "Новосергиевская СОШ №1", характери-

зующий 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 при-

оритетами основной образовательной программы начального общего образования МОБУ "Но-

восергиевская СОШ №1";  

‒механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

‒сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;  

‒систему мониторинга и оценки условий.  

Описание системы условий реализации основной образовательной программы МОБУ "Ново-

сергиевская СОШ №1" базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей:  

‒анализ имеющихся в МОБУ "Новосергиевская СОШ №1" условий и ресурсов реализации ос-

новной образовательной программы начального общего образования;  

‒установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной 

образовательной программы МОБУ "Новосергиевская СОШ №1", сформированным с учетом 

потребностей всех участников образовательной деятельности;  

‒выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 

для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;  

‒разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  

‒разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий;  

‒разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

разработанного графика (дорожной карты).  

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы ус

ловий реализации основной образовательной программы   

МОБУ "Новосергиевская СОШ №1" 

Мероприятия  Сроки разработки  

I. Нормативное обеспечение введения ФГОС НОО МОБУ "Новосергиевская СОШ №1" 

1. Разработка на основе примерной основной образовательной про-

граммы начального общего образования основной образовательной 

программы МОБУ "Новосергиевская СОШ №1" 

апрель-май 2018  
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2. Утверждение основной образовательной программы организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность  

июнь 2018  

3. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требова-

ниям ООП НОО  

август-декабрь 2018  

5. Приведение должностных инструкций работников МОБУ "Но-

восергиевская СОШ №1" в соответствие с требованиями ФГОС 

НОО и тарифно-квалификационными характеристиками и про-

фессиональным стандартом  

сентябрь-май 2018-2019 

6. Разработка и утверждение плана-графика введения ООП НОО 

МОБУ "Новосергиевская СОШ №1" 

сентябрь 2018  

7. Определение списка учебников и учебных пособий, используе-

мых в образовательной деятельности в соответствии со ФГОС 

НОО  

июнь-июль 2018  

8. Разработка локальных актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры  МОБУ "Новосергиевская 

СОШ №1"   с учѐтом требований к минимальной оснащѐнности 

учебной деятельности  

сентябрь-май 2018-2019  

9. Разработка:  

 учебного плана;  

 рабочих программ учебных предметов, курсов; 

  календарного учебного графика на:  

2018-2019 уч.год   

2019-2020уч.год  

2020-2021 уч.год   

2021-2022 уч.год   

август  

2018-2022 

Положение «О внеурочной деятельности обучающихся»  сентябрь 2018  

Положение «О формах получения образования и формах обучения 

по основным  образовательным программам»  

Август 2016  

Положение «О мониторинге образовательных достижений»  Август 2016 

Правила внутреннего  распорядка обучающихся  Август 2016  

Положение о формах, периодичности и порядке текущего контро-

ля и промежуточной аттестации 

Август 2016  

Порядок реализации права обучающихся на обучение по индиви-

дуальному учебному плану 

Август 2013 

Положение  о дополнительных академических правах и мерах со-

циальной поддержки , предоставляемые обучающимся  

декабрь 2018 

Положение о режиме занятий обучающихся 

 

Август 2013 

Положение о поощрении  обучающихся  в соответствии с уста-

новленными образовательной организацией  видами и условиями 

поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, об-

щественной, научной ,научно-технической, творческой, экспери-

ментальной и инновационной деятельности . 

Август 2016 

Порядок посещения обучающимися по своему выбору мероприя-

тий, проводимых в учреждении и не предусмотренных планом  

Август 2013 

Порядок пользования обучающимися лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры о объектами спорта  

Август 2013 
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Порядок  зачета результатов  освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), дополнительных  обра-

зовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

Август 2013 

Положение о внутренней системе оценки качества образования 

МОБУ « Новосергиевская СОШ №1» 

Август 2015 

II. Финансовое обеспечение ООП НОО МОБУ "Новосергиевская СОШ №1" 

1. Определение объѐма расходов, необходимых для реализации 

ООП и достижения планируемых результатов в МОБУ "Новосер-

гиевская СОШ №1" 

июнь 2018 

2. Корректировка локальных актов (внесение изменений в них), 

регламентирующих установление заработной платы работников 

МОБУ "Новосергиевская СОШ №1" в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров премирования  

сентябрь 2018 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому дого-

вору с педагогическими работниками 

сентябрь 2018 

III. Организационное обеспечение введения ООП НОО МОБУ "Новосергиевская СОШ 

№1" 

1.  Обеспечение координации взаимодействия участников образо-

вательных отношений по  организации введения ФГОС НОО  

сентябрь 2018 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия МОБУ "Ново-

сергиевская СОШ №1" и организаций  дополнительного образо-

вания, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности  

июнь 2019 

3. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей по использованию часов 

вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности  

сентябрь 

2018-2022 

4. Привлечение органов государственно-общественного управле-

ния МОБУ "Новосергиевская СОШ №1" к проектированию ос-

новной образовательной программы начального общего образова-

ния  

июнь 2018 

IV. Кадровое обеспечение введения ООП НОО МОБУ "Новосергиевская СОШ №1" 

1. Анализ кадрового обеспечения реализации ООП НОО МОБУ 

"Новосергиевская СОШ №1" 

май  

2019-2022  

2. Создание  (корректировка)  плана- графика повышения ква-

лификации педагогических и руководящих работников  образова-

тельной  организации  в  связи с введением ФГОС НОО  

Раз в 3 года  

3. Разработка (корректировка) плана научно-методической работы 

(внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС НОО  

2019-2022  

V. Информационное обеспечение введения ООП НОО МОБУ "Новосергиевская СОШ 

№1" 

1. Размещение на сайте  МОБУ "Новосергиевская СОШ №1" ин-

формационных материалов о введении ООП НОО МОБУ "Новосер-

гиевская СОШ №1" 

октябрь 2018  

2. Широкое информирование родительской общественности о реа-

лизации ООП НОО МОБУ "Новосергиевская СОШ №1" 

сентябрь-май 2019-

2022 

3. Организация изучения общественного мнения по вопросам введе-

ния и реализации ООП НОО МОБУ "Новосергиевская СОШ №1" и 

внесения дополнений в содержание ООП НОО  

сентябрь-май 2019-

2022  
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4. Обеспечение публичной отчѐтности МОБУ "Новосергиевская 

СОШ №1"   о ходе и результатах введения и реализации ООП НОО: 

за 2018-2019 уч.год    

 за 2019-2020 уч.год  

за 2020-2021 уч.год     

за 2021-2022 уч.год        

 

 

май 2019 

 май 2020 

 май 2021  

май 2022  

VI. Материально-техническое обеспечение введения ООП НОО МОБУ "Новосерги

евская СОШ №1" 

1. Анализ материально-технического обеспечения введения и 

реализации ООП НОО МОБУ "Новосергиевская СОШ №1" на-

чального общего образования  

июль 2018 

2. Обеспечение соответствия материально-технической базы 

МОБУ "Новосергиевская СОШ №1" требованиям ФГОС НОО  

2018-2019  

3. Обеспечение  соответствия  санитарно-гигиенических  ус-

ловий требованиям ФГОС НОО  

До 2019 

4. Обеспечение  соответствия  условий  реализации  ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

МОБУ "Новосергиевская СОШ №1" 

постоянно  

5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной 

среды требованиям ФГОС НОО  

постоянно  

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электронными образова-

тельными ресурсами на учебный год  

до15 августа 2018-2022  

7. Наличие доступа образовательной организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещѐнным в федеральных, 

региональных и иных базах данных  

постоянно  

8. Обеспечение контролируемого доступа участников образова-

тельных отношений к информационным образовательным ресур-

сам в Интернете  

постоянно  

 

Контроль  за состоянием системы сформированности условий реализации ООП НОО 

Условия Контрольные мероприятия  

за состоянием условий реализации ОП НОО 

1.Кадровое сопро

вождение введения 

ФГОС 

1. Мониторинг курсовой подготовки педагогов (1 раза в год).  

2. Мониторинг аттестации педагогических кадров(2 раза в год). 

3. Мониторинг затруднений педагогов при реализации ФГОС (еже-

годно в мае).  

4. Анализ выполнения плана методической работы по введению и 

реализации ФГОС (ежегодно).  

5. Мониторинг уровня учебных достижений по предметам, итоги 

диагностических метапредметных работ.  

6. Мониторинг учителей, ведущих часы в начальной школы: рабо-

чие программы, расписание. 

2. Финансовое  

сопровождение вве

дения ФГОС 

1. Заседание комиссии по начислению стимулирующей выплат по 

результатам работы педагогов.  (2 раза в год). 

 2. Дополнительное соглашение к трудовому договору педагогиче-

ских работников (2 раза в год).  

3. Мониторинг заработной платы педагогических работников уч-

реждения 

3.Материально- тех

ническое сопровож

дение введения 

ФГОС 

1. Мониторинг обеспеченности учебниками, методическими и ди-

дактическим материалами.  

2. Мониторинг обеспеченности библиотеки детской художествен-

ной и научно- популярной литературой, справочно- библиографи-

ческими и периодическим изданиями.  
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3. Мониторинг оснащенности и благоустройства школы, выполне-

ния требований надзорных органов. 

4. Организационное 

сопровождение вве

дения ФГОС 

1. Мониторинг образовательных потребностей обучающихся и ро-

дителей.  

2. Мониторинг запроса родителей на внеурочную деятельность, ва-

риативную часть учебного плана. 

5.Психолого – педа

гогическое сопрово

ждение введения 

ФГОС 

1. Аналитическая справка по итогам адаптации учащихся первых 

классов к школе.  

2.Диагностика родителей на выявление взаимоотношений между 

родителями и детьми в начальной школе. 

 3.Мониторинг на выявление семей, находящихся в социально 

опасном положении. 

4.Мониторинг родителей на удовлетворенность предоставляемыми 

образовательными услугами. 

6. Информационное 

сопровождение вве

дения ФГОС 

1. Контроль сайта школы (ежеквартально).  

2. Ежегодный отчет школы по самообследованию.  

3. Мониторинг обеспечения контролируемого доступа к информа-

ционным образовательным ресурсам в сети интернет. 

 4. Мониторинг измерения скорости Интернет. 

7.Нормативное со

провождение введе

ния ФГОС 

1. Нормативное обеспечение введения ФГОС  

2. Педагогический совет по ознакомлению с изменениями в Уставе 

школы, локальными актами по вопросам введения и реализации 

ФГОС.  

3. Управляющий совет по ознакомлению с изменениями в Уставе 

школы, локальными актами по вопросам введения и реализации 

ФГОС.  

4. Отчет по самообследованию образовательной организации (еже-

годно).  

5. Отражение локальной базы ОУ на сайте школы (по мере разра-

ботки и утверждения локальных актов).  

6. Внешний контроль за состоянием функционирования ОУ. 

 
 

 


