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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Основная образовательная программа начального общего образования   Муниципаль-

ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №13 г. 

Пугачева Саратовской области имени М.В. Ломоносова» (далее – МОУ «СОШ №13») раз-

работана в соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Россий-

ской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г. и Федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования, утверждѐнного приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373, к структуре ос-

новной образовательной программы, на основе анализа деятельности образовательного 

учреждения, с учетом возможностей учебно- методических комплектов «Школа России» и 

«Начальная школа 21 века». 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса в школе 

на  уровне начального общего образования.  Программа направлена на формирование об-

щей культуры обучающихся, их духовно-нравственного, социального, личностного и ин-

теллектуального развития,  на создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способно-

стей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обуча-

ющихся. 
Основная образовательная программа начального общего образования  Муниципально-

го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №13 г. Пуга-

чева Саратовской области имени М.В. Ломоносова» имеющая государственную аккредита-

цию, разработана с учѐтом типа организации, а также образовательных потребностей и за-

просов участников образовательных отношений: 

- учащихся и  родителей: 

- для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результа-

тах деятельности ОУ по достижению каждым обучающимся образовательных результа-

тов; 

- для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия; 

-учителей:  

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

ской образовательной деятельности; 

- администрации: 

- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требо-

ваний к результатам и условиям освоения учащимися основной образовательной про-

граммы; 

- для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса (педаго-

гов, учеников, родителей, администрации). 

 

Образовательная программа начального общего образования школы создана с учѐтом 

особенностей и традиций учреждения, предоставляющих большие возможности учащим-

ся в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей личности. 

Содержание основной образовательной программы  МОУ «СОШ №13» отражает требо-

вания ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и органи-

зационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результа-

ты реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответ-

ствии с требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и этно-
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культурные особенности народов Российской Федерации, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

– пояснительную записку; 

– планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы; 

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образо-

вания и включает образовательные программы, ориентированные на достижение лич-

ностных, предметных 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 обра-

за жизни; 

– программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной про-

граммы. 

Организационный раздел включает: 

– учебный план начального общего образования; 

– план внеурочной деятельности; 

– календарный учебный график; 

– систему условий реализации основной образовательной программы в соответ-

ствии с требованиями ФГОС НОО. 

МОУ «СОШ №13»,реализующая основную образовательную программу начального 

общего образования, обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательных отношений: 

– с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образова-

тельной деятельности в этой образовательной организации; 

– с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной обра-

зовательной программы начального общего образования, установленными законодатель-

ством Российской Федерации и уставом МОУ «СОШ №13». 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель реализации ООП начального общего образования: 

1) обеспечение планируемых результатов при получении выпускником начальной об-

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

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребно-

стями и возможностями ребѐнка младшего школьного возраста, индивидуальными осо-

бенностями его развития и состояния здоровья. 

2) достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены: 

- личностные результаты — готовность и способность учащихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, со-

циальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 
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гражданской идентичности; принадлежности к культуре малой родины –                         

Саратовской области; 

- метапредметные результаты — освоенные учащимися УУД (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные); 

- предметные результаты — освоенный учащимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по по-

лучению нового знания, его преобразованию и применению, а также система основопола-

гающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины ми-

ра. 

Задачи ООП начального общего образования: 

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной програм-

мы начального общего образования всеми учащимися, в том числе инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ); 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационно-

го общества, инновационной экономики, задачам построения демократического граждан-

ского общества на основе толерантности, диалога культур и уважения многонационально-

го, поликультурного состава российского общества; 

- развитие личности учащегося на основе усвоения УУД, познания и освоения                  

мира; 

- создание условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья 

учащихся, обеспечение их эмоционального благополучия; 

- создание условий для сохранения и поддержки индивидуальности каждого                       

ребенка; 

- создание условий для развития ребенка как субъекта отношений с людьми, с миром 

и с собой через: побуждение и поддержку детских инициатив в                                      

культуросообразных видах деятельности; 

- обучение навыкам общения и сотрудничества, поддержание оптимистической само-

оценки и уверенности в себе, расширение опыта самостоятельного выбора, формирование 

желания учиться и основ умения учиться; 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

- выявление и развитие способностей учащихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности и детей с ограниченными возможностями здоровья, через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятель-

ности; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

- участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной                    

социальной среды; 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных тех-

нологий деятельностного типа. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит                                         

системнодеятельностный подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационно-

го общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многона-

ционального, полилингвального, поликультурного и                                                поликон-

фессионального состава; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе раз-

работки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достиже-

ния социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

учащихся; 
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- ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент ФГОС 

начального общего образования, где развитие личности учащегося на основе усвоения 

УУД, познания и освоения мира; 

-·признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей лич-

ностного и социального развития учащихся; 

- учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических                            

особенностей учащихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при опре-

делении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного                   

общего, среднего общего и профессионального образования; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального раз-

вития каждого учащегося (включая одарѐнных детей и детей с ограниченными возможно-

стями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития; 

- гарантированность достижения планируемых результатов освоения ООП                         

начального общего образования, что и создает основу для самостоятельного успешного 

усвоения учащимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельно-

сти. 

С целью реализации ООП начального общего образования коллектив учителей 

начальной школы также использует в образовательной деятельности следующие совре-

менные образовательные технологии: здоровьесберегающие технологии, технологию 

формирования правильной читательской деятельности, технологию оценивания образова-

тельных достижений, технологию проблемного обучения, информационно коммуникаци-

онные технологии, проектные технологии. 

    Системно-деятельностному подходу соответствуют Образовательные системы: 

«Начальная школа 21 века», «Школа России» по которым работают педагоги начальной 

школы. 

   Работа по данным образовательным системам обусловлена следующими принципи-

альными преимуществами: 

- подготовленность педагогов Учреждения, имеющих большой опыт работы по дан-

ным системам; 

- соответствие социальному заказу государства, общества и семьи; 

- развитие личности как основополагающей цели и смысла современного образования 

посредством реализации представленных систем.  

Данные образовательные системы предполагают обеспечение преемственности    до-

школьного, начального и основного общего образования. При получении начального и 

основного образования используются одни и те же методы и технологии, что позволяет 

уменьшить психологические трудности у учащихся и избежать резкого падения успевае-

мости. Основанием преемственности разных уровней образовательной системы является 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — форми-

рование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы УУД. 

В соответствии с образовательной инициативой «Наша новая школа» одной из основ-

ных задач в работе с учащимися, имеющими высокую мотивацию, является создание 

условий для движения учащихся в образовательном пространстве по собственной траек-

тории через разработку индивидуальных образовательных программ, что                                             

способствует формированию социального опыта учащихся в условиях реализации ФГОС 

начального общего образования. С этой целью при получении начального образования 

реализуются следующие направления работы с учащимися, мотивированными на обуче-

ние: 

- организация и проведение районного и муниципального этапов Всероссийской ин-

теллектуальной олимпиаде «Ученик ХХI века»: пробуем силы – проявляем способности» 

для учащихся по системе учебников «Начальная школа XXI века»; 
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- участие в дистанционных интеллектуальных марафонах, смотрах знаний региональ-

ного и федерального уровней «Русский медвежонок- языкознание для всех», «Кенгуру» и 

другие  

- организация и проведение групповых проектов (исследовательских, социальных, 

конструкторских, познавательных). 

Учреждение обязано обеспечить ознакомление учащихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательных отношений: 

- с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образова-

тельной деятельности в Учреждении; 

- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации ООП начального 

общего образования, установленными законодательством Российской Федерации и Уста-

вом Учреждения. 

 Взаимодействие МОУ «СОШ №13» с социальными партнѐрами при реализации основной 

образовательной программы осуществляется системно и на постоянной основе: 

Тип организации Названия организаций 

Общественные Всероссийская общественная организация 

ветеранов «Боевое братство» 

Государственные Детская поликлиника 

Учреждения культуры Музеи, театры, клубы 

Детская библиотека 

Учреждения дополнительного образования ЦРТДЮ; 

ДЮСШ; 

ДШИ 

     С целью создания условий для самовыражения, саморазвития и самоопределения 

учащихся, обеспечения их индивидуальных потребностей, выявления одаренных детей, в 

Учреждении организована внеурочная деятельность по следующим направлениям разви-

тия личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеин-

теллектуальное, общекультурное. 

Построение системы дополнительного образования в школе отвечает статье 75 Закона 

«Об образовании». Выявление и развитие способностей обучающихся в МОУ «СОШ 

№13», в том числе одарѐнных детей, их профессиональных склонностей осуществляется 

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной де-

ятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей образова-

тельных учреждений дополнительного образования детей. 

 

1.2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОС-

НОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРА-

ЗОВАНИЯ 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-

вания представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации основ-

ной программы начального общего образования. Целью реализации основной образова-

тельной программы начального общего образования является обеспечение планируемых 

результатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целе-

вых установок, овладению знаниями, умениями, навыками и компетенциями, определяе-

мых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особен-

ностями его развития и состояния здоровья. 

Планируемые результаты - система обобщенных личностно- ориентированных целей 

образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает 

определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 

формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 
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- обеспечивают связь между требованиями ФГОС начального общего образования, 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения ООП начально-

го общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, мета-

предметных и предметных результатов с учѐтом ведущих целевых установок их освоения, 

возрастной специфики учащихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

- являются основой для разработки ООП начального общего образования Учреждения; 

- являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учеб-

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

качества освоения учащимися ООП начального общего образования; 

- предоставляют равные возможности и получение качественного начального общего 

образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологиче-

скую основу требований ФГОС начального общего образования, содержание планируе-

мых результатов описывает и характеризует обобщѐнные способы действий с учебным 

материалом. Система планируемых результатов дает представление о том, какими именно 

действиями — познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломленными через специфику содержания того или иного предмета, овладеют учащи-

еся в ходе образовательной деятельности.  

В соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования структура пла-

нируемых результатов строится с учѐтом необходимости: 

- определения динамики картины развития, учащихся на основе выделения достигну-

того уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребѐнка; 

- определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготови-

тельными для данного предмета; 

- выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности системы образования различного уровня, педагогов, учащихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой программе учебного 

курса выделяются следующие уровни описания: 

1. Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидае-

мые результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру плани-

руемых результатов призвано дать ответ на вопрос: «Зачем нужно изучать данный пред-

мет в Учреждении?». 

2. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 

учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, при-

водятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. В эту 

группу включается система таких знаний и учебных действий, которая принципиально 

необходима для успешного обучения в начальной школе и при наличии специальной це-

ленаправленной работы учителя, в принципе может быть освоена подавляющим боль-

шинством детей. 

3. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему, или выступающих как пропе-

девтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описы-

вающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность 

научиться» к каждому разделу примерной программы учебного предмета и выделяются 

курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой груп-

пы, могут продемонстрировать только отдельные учащиеся, имеющие более высокий уро-

вень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не 

отрабатывается со всеми без исключения учащимися — как в силу повышенной сложно-

сти учебных действий для учащихся, так и в силу повышенной сложности учебного мате-

риала и/или его пропедевтического характера на данном уровне образования. 
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Основные цели такого включения — предоставить возможность учащимся продемон-

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

выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных учащихся. При 

этом невыполнение учащимися заданий, являющихся инструментарием, с помощью кото-

рых ведется оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является пре-

пятствием для получения основного общего образования. 

 При получении начального общего образования устанавливаются планируемые результа-

ты освоения: 

- формирования УУД: личностных, регулятивных, коммуникативных, познаватель-

ных; 

- программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение», 

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

искусство», «Технология», «Физическая культура», «Основы религиозной культуры и 

светской этики», «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке». 

 

 1.2.1. Формирование универсальных учебных действий  

 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познава-

тельные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учить-

ся.  

Личностные УУД  
У выпускника будут сформированы:  

- внутренняя позиция учащегося на уровне положительного отношения к Учрежде-

нию, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»;  

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы;  

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

новой задачи;  

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

моанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей 

(законных представителей) и других людей;  

- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;  

- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осо-

знания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства со-

причастности 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, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню; - развитие этических чувств — сты-

да, вины, совести как регуляторов морального поведения;  

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;  

- установка на здоровый образ жизни;  

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоро-

вьесберегающего поведения;  

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и оте-

чественной художественной культурой. Выпускник получит возможность для формиро-

вания:  
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- внутренней позиции учащегося на уровне положительного отношения к Учрежде-

нию, 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 за-

дач;  

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности/ учебной деятельности;  

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;  

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и дея-

тельности;  

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению мораль-

ных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требовани-

ям;   

-установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и поступ-

ках;  

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

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

ражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.  

Регулятивные УУД  

Выпускник научится:  

- принимать и сохранять учебную задачу;  

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  

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

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в ин-

терактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);  

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспектив-

ной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области;  

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей (за-

конных представителей) и других 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 со-

здания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифро-

вой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

- преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учеб-

ном материале;  

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце дей-

ствия.  

Познавательные УУД  
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Выпускник научится:  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электрон-

ные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет;  

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

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

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

альные) 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, выде-

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

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных при-

знаков;  

- 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, 

свойствах и связях;  

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

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;  

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза;  

- устанавливать аналогии;  

- владеть рядом общих приемов решения задач.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библио-

тек 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; - осу-

ществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от кон-

кретных условий;  

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты;  

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая ос-

нования и критерии для указанных логических операций;  

-  строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.  

Коммуникативные УУД  

Выпускник научится:  

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для ре-

шения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения;  

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

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

взаимодействии;  
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- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотруд-

ничестве;  

- 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 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.  

 Выпускник получит возможность научиться:  

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной;  

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; - по-

нимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

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

трудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; - продуктивно 

содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и позиций всех участ-

ников;  

- с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно переда-

вать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнѐром;  

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаи-

мопомощь;  

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных   действий 

на разных этапах обучения на уровне начального общего образования 

Класс Личностные 

УУД 

Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

1 

класс 

1. Ценить и 

принимать сле-

дующие базовые 

ценности:  «доб-

ро», «терпение», 

«родина», «при-

рода», «семья». 

2. Уважение 

к своей семье, к 

своим родствен-

никам, любовь к 

родителям.  

3. Освоить  

роли  ученика; 

формирование 

интереса (моти-

вации) к учению. 

1. Организовы-

вать свое рабочее 

место под руковод-

ством учителя.  

2. Определять 

цель выполнения 

заданий на уроке, 

во внеурочной дея-

тельности, в жиз-

ненных ситуациях 

под руководством 

учителя.  

3. Определять 

план выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной дея-

тельности, жизнен-

1. Ориентироваться 

в учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на осно-

ве изучения данного 

раздела.  

2. Отвечать на про-

стые вопросы учителя, 

находить нужную ин-

формацию в учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и раз-

личие. 

4. Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

1. Участвовать 

в диалоге на уроке 

и в жизненных си-

туациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по клас-

су.  

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, про-

щаться, благода-

рить. 

3. Слушать и 

понимать речь дру-

гих. 
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4. Оценивать  

жизненные си-

туаций  и по-

ступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения общече-

ловеческих 

норм. 

ных ситуациях под 

руководством учи-

теля. 

4. Использо-

вать в своей дея-

тельности про-

стейшие приборы: 

линейку, треуголь-

ник и т.д. 

признаков. 

5. Подробно пере-

сказывать прочитанное 

или прослушанное; 

определять тему.  

4.  Работать  в 

паре.  

 

2 

класс 

1. Ценить и 

принимать сле-

дующие базовые 

ценности:  «доб-

ро», «терпение», 

«родина», «при-

рода», «семья», 

«мир», «настоя-

щий друг». 

2. Уважение 

к своему народу, 

к своей родине.   

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учить-

ся.  

4. Оценка 

жизненных си-

туаций  и по-

ступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения общече-

ловеческих 

норм. 

1. Самостоя-

тельно организо-

вывать свое рабо-

чее место. 

2. Следовать 

режиму организа-

ции учебной и 

внеучебной дея-

тельности. 

3. Определять 

цель учебной дея-

тельности с помо-

щью учителя и са-

мостоятельно.  

4. Определять 

план выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной дея-

тельности, жизнен-

ных ситуациях под 

руководством учи-

теля. 

5.  Соотносить 

выполненное зада-

ние  с образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использо-

вать в работе про-

стейшие  инстру-

менты и более 

сложные приборы 

(циркуль)  

6. Корректиро-

вать выполнение 

зада-ния в даль-

нейшем. 

7. Оценка свое-

го задания по сле-

дующим пара-

метрам: легко вы-

полнять, воз-никли 

сложности при вы-

полнении.  

1. Ориентироваться 

в учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на осно-

ве изучения данного 

раздела; определять 

круг своего незнания.  

2. Отвечать на про-

стые  и сложные вопро-

сы учителя, самим за-

давать вопросы, нахо-

дить нужную информа-

цию в учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать пред-

меты, объекты  по не-

скольким основаниям; 

находить закономерно-

сти; самостоятельно 

продолжать их по уста-

новленном правилу.  

 4. Подробно пере-

сказывать прочитанное 

или прослушанное;  со-

ставлять простой план . 

5. Определять,  в 

каких источниках  

можно  найти  необхо-

димую информацию 

для  выполнения зада-

ния.  

6. Находить необ-

ходимую информацию,  

как в учебнике, так и в  

словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и де-

лать самостоятельные   

простые выводы 

1.Участвовать 

в диалоге; слушать 

и понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на со-

бытия, поступки. 

2.Оформлять 

свои мысли в уст-

ной и письменной 

речи с учетом сво-

их учебных и жиз-

ненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух 

и про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать прочи-

танное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудни-

чать в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 
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3 

класс 

1. Ценить и 

принимать сле-

дующие базовые 

ценности:  «доб-

ро», «терпение», 

«родина», «при-

рода», «семья», 

«мир», «настоя-

щий друг», 

«справедли-

вость», «жела-

ние понимать 

друг друга», 

«понимать пози-

цию другого». 

2. Уважение 

к своему народу, 

к другим наро-

дам, терпимость 

к обычаям и 

традициям дру-

гих народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания про-

должать свою 

учебу. 

4. Оценка 

жизненных си-

туаций  и по-

ступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения общече-

ловеческих 

норм, нрав-

ственных и эти-

ческих ценно-

стей. 

1. Самостоя-

тельно организо-

вывать свое рабо-

чее место в соот-

ветствии с целью 

выполнения зада-

ний. 

2. Самостоя-

тельно определять 

важность или  

необходимость вы-

полнения различ-

ных заданий в 

учебном  процессе 

и жизненных ситу-

ациях. 

3. Определять 

цель учебной дея-

тельности с помо-

щью самостоятель-

но.  

4. Определять 

план выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной дея-

тельности, жизнен-

ных ситуациях под 

руководством учи-

теля. 

5. Определять 

правильность вы-

полненного зада-

ния  на основе 

сравнения с преды-

дущими заданиями, 

или на основе раз-

личных образцов.  

6.Корректировать 

выполнение зада-

ния в соответствии 

с планом, условия-

ми выполнения, 

результатом дей-

ствий на опреде-

ленном этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, при-

боры.  

8. Оценка своего 

задания по  пара-

метрам, заранее 

представленным 

1. Ориентироваться 

в учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на осно-

ве изучения данного 

раздела; определять 

круг своего незнания; 

планировать свою ра-

боту по изучению не-

знакомого материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная ин-

формация буде нужна 

для изучения незнако-

мого материала; 

отбирать необхо-

димые  источники ин-

формации среди пред-

ложенных учителем 

словарей, энциклопе-

дий, справочников. 

3. Извлекать ин-

формацию, представ-

ленную в разных фор-

мах (текст, таблица, 

схема, экспонат, мо-

дель, иллюстрация и 

др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, схемы, 

в том числе с помощью 

ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, группиро-

вать различные объек-

ты, явления, факты.  

1. Участвовать 

в диалоге; слушать 

и понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на со-

бытия, поступки. 

2.Оформлять 

свои мысли в уст-

ной и письменной 

речи с учетом сво-

их учебных и жиз-

ненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух 

и про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать прочи-

танное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудни-

чать в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично 

относиться к свое-

му мнению 

7. Понимать 

точку зрения дру-

гого  

8. Участвовать 

в работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом.  
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4 

класс 

1. Ценить и при-

нимать следую-

щие базовые 

ценности:  «доб-

ро», «терпение», 

«родина», «при-

рода», «семья», 

«мир», «настоя-

щий друг», 

«справедли-

вость», «жела-

ние понимать 

друг друга», 

«понимать пози-

цию другого», 

«народ», «наци-

ональность» и 

т.д. 

2. Уважение  

к своему народу, 

к другим наро-

дам, принятие 

ценностей дру-

гих народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения;  

выбор дальней-

шего образова-

тельного марш-

рута. 

4. Оценка 

жизненных си-

туаций  и по-

ступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения общече-

ловеческих 

норм, нрав-

ственных и эти-

ческих ценно-

стей, ценностей 

гражданина Рос-

сии. 

1. Самостоятельно  

формулировать за-

дание: определять 

его цель, планиро-

вать алгоритм его 

выполнения, кор-

ректировать работу 

по ходу его выпол-

нения, самостоя-

тельно оценивать. 

2. Использовать  

при выполнения 

задания различные 

средства: справоч-

ную литературу, 

ИКТ, инструменты 

и приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии оценива-

ния, давать само-

оценку.  

1.Ориентироваться 

в учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на осно-

ве изучения данного 

раздела; определять 

круг своего незнания; 

планировать свою ра-

боту по изучению не-

знакомого материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная ин-

формация будет нужна 

для изучения незнако-

мого материала; 

отбирать необхо-

димые  источники ин-

формации среди пред-

ложенных учителем 

словарей, энциклопе-

дий, справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную из  раз-

личных источников 

(словари, энциклопе-

дии, справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, группиро-

вать различные объек-

ты, явления, факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, перера-

батывать информацию, 

преобразовывать еѐ,  

представлять ин-

формацию на основе 

схем, моделей, сообще-

ний. 

6. Составлять 

сложный план текста. 

7.Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или раз-

вѐрнутом виде 

1.Участвовать 

в диалоге; слушать 

и понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на со-

бытия, поступки. 

2.Оформлять 

свои мысли в уст-

ной и письменной 

речи с учетом сво-

их учебных и жиз-

ненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух 

и про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать прочи-

танное.  

4. Выполняя 

раз-личные роли в 

группе, сотрудни-

чать в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения 

с помощью фактов 

и дополнительных 

сведений.   

6. Критично 

относиться к свое-

му мнению. Уметь 

взглянуть на ситуа-

цию с иной пози-

ции и договари-

ваться с людьми 

иных позиций. 

7. Понимать 

точку зрения дру-

гого  

8. Участвовать 

в работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть  по-



 

 

ООП НОО «СОШ №13 г. Пугачѐва имени М.В. Ломоносова» Страница 18 
 

 

1.2.1.1.Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)  

 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начально-

го общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащей-

ся 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 использова-

ния информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, 

представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, 

содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. У выпускников будут развиты такие 

читательские действия, как поиск информации, выделение нужной для решения практиче-

ской или учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобще-

ние имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обу-

чающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для 

установления несложных причинно- следственных связей и зависимостей, объяснения, 

обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических 

ситуациях. Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 

поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получа-

емой информации, сопоставления еѐ 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 последова-

тельность;  

- упорядочивать информацию по заданному основанию;  

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

признака;  

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

сте несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение; - характеризовать яв-

ление по его описанию;  

- выделять общий признак группы элементов);  

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

лицы, 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, вы-

бирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;  

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

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

поиска нужной информации;  

- работать с несколькими источниками информации;  

- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом - преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

следствия коллек-

тивных решений. 
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-  соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; 

- находить аргументы, подтверждающие вывод; сопоставлять и обобщать содержа-

щуюся 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 использова-

ния;  

-  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 достовер-

ность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов;  

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. Выпускник получит возможность научиться:  

- сопоставлять различные точки зрения;  

- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;  

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся  

(метапредметные результаты)  

 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в со-

временном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с ин-

формационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изоб-

ражения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и ба-

зы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникаци-

онных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные прин-

ципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в 

обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

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

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиа-

сообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для ре-

шения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять воз-

можные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору ис-

точника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учеб-

ных и практических ситуациях. 

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

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

содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и разви-
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ваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, 

что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ - гигиена работы с компьютером.  
Выпускник научится:  

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

двигательного аппарата, эргономичные приѐмы работы с компьютером и другими сред-

ствами ИКТ;  

- выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); организовы-

вать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.  

Знакомство со средствами ИКТ - технология ввода информации в компьютер: 

ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных  
Выпускник научится: 

- вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

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

- владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов;  

- рисовать изображения на графическом планшете;  

Выпускник получит возможность научиться:  

- сканировать рисунки и тексты. использовать программу распознавания сканирован-

ного текста на русском языке. 

Знакомство со средствами ИКТ - обработка и поиск информации  

Выпускник научится:  

- подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты);  

- описывать по определѐнному алгоритму объект или процесс наблюдения, записы-

вать аудиовизуальную и числовую информацию о нѐм, используя инструменты ИКТ;  

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

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

опроса людей;  

- редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изобра-

жений, видео и аудиозаписей, фотоизображений;  

- пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста;  

- использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добав-

лять и удалять ссылки в сообщениях разного вида;  

- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочни-

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

- составлять список используемых информационных источников (в том числе с ис-

пользованием ссылок). 

Выпускник получит возможность научиться:  

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

вать, интерпретировать и сохранять найденную информацию;  

- критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Знакомство со средствами ИКТ - создание, представление и передача сообщений  
Выпускник научится:  

- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их;  

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

пользованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;  
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- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для пре-

зентации;  

- создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; со-

ставлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); размещать сообщение 

в информационной образовательной среде образовательного учреждения;  

- пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллектив-

ной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксиро-

вать ход и результаты общения на экране  и в файлах.  

Выпускник получит возможность научиться:   

-представлять данные;  

- создавать диаграммы, планы территории и пр.;  

-  создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

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

Знакомство со средствами ИКТ - планирование деятельности, управление и ор-

ганизация.  
Выпускник научится:  

- определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (про-

стые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполни-

теля с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения;  

- планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. Вы-

пускник получит возможность научиться:  

-  проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы;  

-  моделировать объекты и процессы реального мира;  

-  создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно- управляемых сре-

дах. 

 

1.2.2. Планируемые результаты освоения отдельных предметов, курсов на уровне 

начального общего образования  

 

1.2.2.1. Русский язык  
 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого об-

щения и явление национальной культуры, у них начнѐт формироваться позитивное эмо-

ционально-  ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их гра-

мотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего 

процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творче-

ском самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой инфор-

мации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального обще-

го образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нор-

мах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматиче-

ских) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах 

и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных моно-

логических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуника-

тивные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на 
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позицию партнера, учет различных мнений и координация различных позиций в сотруд-

ничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, уме-

ние 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 препина-

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

умением проверять написанное; 

-получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 

языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания 

курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложе-

ние, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языко-

выми единицами. 

 

 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельно-

сти, поиска средств еѐ осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4.Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, об-

работки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в со-

ответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас-

сификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность суще-

ствования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распре-

делении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окру-

жающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов 

сторон и сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процес-

сов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Рус-

ский язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего об-

разования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Русский язык». 
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В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 

программу 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 рус-

ского языка и родного языка на следующем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка»  

Раздел «Фонетика и графика»  

Выпускник научится: 

- различать звуки и буквы;  

- характеризовать звуки русского и родного языка: гласные ударные/безударные; со-

гласные твердые/мягкие, парные/непарные, твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие;  

- знать последовательность букв в русском и родном алфавите, пользоваться алфави-

том для упорядочивания слов и поиска нужной информации.  

Выпускник получит возможность научиться:  

-проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-

графического (звукобуквенного) разбора слов. 

 

Раздел «Орфоэпия»  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учеб-

нике материала);  

- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю, в том числе компьютерному) либо обращаться за 

помощью (к учителю, родителям и др.). 

Раздел «Состав слова (морфемика)»  

Выпускник научится:  

- различать изменяемые и неизменяемые слова;  

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; находить в словах 

окончание, корень, приставку, суффикс.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора сло-

ва по составу.  

Раздел «Лексика»  
Выпускник научится:  

- выявлять слова, значение которых требует уточнения;  

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

том числе компьютерного.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;  

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;  

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

случаи);  

- оценивать уместность использования слов в тексте;  

- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи.  

Раздел «Морфология»  

Выпускник научится:  

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

склонение;  
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- определять грамматические признаки имен прилагательных — род, число, падеж;  

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

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

Выпускник получит возможность научиться:  

- проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму;  

- оценивать правильность проведения морфологического разбора;  

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

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы 

и, а, но, частицу не при глаголах.  

Раздел «Синтаксис»  

Выпускник научится:  

- различать предложение, словосочетание, слово;  

- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосоче-

тании и предложении;  

- классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествователь-

ные/побудительные/вопросительные предложения;  

- определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; - нахо-

дить 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 про-

стого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 

разбора;  

- различать простые и сложные предложения.  

Содержательная линия «Орфография и пунктуация»  

Выпускник научится:  

- применять правила правописания (в объеме содержания курса); определять (уточ-

нять) написание слова по орфографическому словарю (в том числе компьютерному);  

- использовать полуавтоматический орфографический контроль при работе с текстом 

на компьютере;  

- безошибочно списывать текст объемом 80-90 слов; писать под диктовку тексты объ-

емом 75-80 слов в соответствии с изученными правилами правописания; проверять соб-

ственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуаци-

онные ошибки.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; подбирать 

примеры с определенной орфограммой;  

- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избе-

жать орфографических и пунктуационных ошибок;  

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

собы действий, помогающих предотвратить еѐ в последующих письменных работах.  

Содержательная линия «Развитие речи»  

Выпускник научится:  

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

го 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 обще-

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

- выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом ситуации общения; са-

мостоятельно озаглавливать текст;  
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- составлять план текста; сочинять письма, поздравительные открытки, записки и дру-

гие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- создавать тексты по предложенному заголовку; подробно или выборочно пересказы-

вать текст;  

- пересказывать текст от другого лица;  

- составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; анализировать и корректировать тексты с 

нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски;  

- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; анализиро-

вать последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочинени-

ями 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 само-

стоятельно создаваемых текстов);  

- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

сообщения, чат, электронная почта, форум и другие виды и способы связи). 

 

1.2.2.2. Литературное чтение 

 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего 

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

дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обу-

чающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве по-

знания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать художествен-

ные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать собствен-

ную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-

нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную лите-

ратуру, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально 

отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. 

Они получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид ис-

кусства, соотносить его с другими видами искусства как источниками формирования эсте-

тических потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эсте-

тическими возможностями родного языка, используемыми в художественных произведе-

ниях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатления-

ми. 

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

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый 

уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы 

элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближаю-

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

произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования ху-

дожественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выби-

рать интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя 

как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблю-

дая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произ-
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ведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять не-

большие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. 

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они 

получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, ро-

дителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плака-

ты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для прак-

тической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; восприни-

мать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; пони-

мать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, 

поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, ав-

тору, 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 произве-

дения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, вы-

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

видов текстов); 

ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

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

 для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое от-

ношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их после-

довательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; нахо-

дить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), задан-

ную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, 

с использованием словарей и другой справочной литературы; 

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

вать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в 

тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процес-

сов), 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 словарей 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 

текста;  

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

тами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями тек-

ста, опираясь на его содержание;  

использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 
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для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на со-

держании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опира-

ясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать свя-

зи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и по-

ступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

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

тексте; 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 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (толькодля художествен-

ных текстов); 

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, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов тек-

стов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других 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 задан-

ной тематике или по собственному желанию; 

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

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

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 примеры прозаических и стихотворных текстов; 

различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, за-

гадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпи-

тет). 
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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 художественного 

текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событи-

ями; 

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

ного опыта; 

составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуни-

кативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

изведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 

литературное 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; 

создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной под-

держкой и пояснениями; 

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

зданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультиме-

дийного продукта (мультфильма). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение» 

     В результате предмета «Литературное чтение» у первоклассника будут сформиро-

ваны предметные (лингвистические) знания и умения, предусмотренные программой, а 

также личностные и метапредметные (регулятивные, познавательные, коммуникативные) 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

 

1.2.2.3.   Родной (русский) язык и литературное чтение на родном языке 

 

Родной язык/Государственный язык республики Российской Федерации:  

1) понимание статуса и значения государственного языка республики Российской Фе-

дерации, формирование мотивации к изучению государственного языка республики Рос-

сийской Федерации: понимать значение государственного языка республики Российской 

Федерации для межнационального общения, освоения культуры и традиций народов рес-

публики Российской Федерации; понимать необходимость овладения государственным 

языком республики Российской Федерации; проявлять интерес и желание к его изучению 

как к важнейшей духовно-нравственной ценности народа;  

2) формирование первоначальных знаний о фонетике, лексике, грамматике, орфогра-

фии и пунктуации изучаемого языка, а также умений применять полученные знания в ре-

чевой деятельности: различать на слух и произносить звуки и слова изучаемого языка в 

соответствии с языковой нормой, без фонетических ошибок; употреблять в речи лексику, 

усвоенную в пределах изучаемого коммуникативно-речевого материала; группировать 

лексику изучаемого языка по тематическому принципу; строить небольшие по объѐму 
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устные высказывания с использованием усвоенной лексики и языковых знаний; участво-

вать в речевом общении, используя изученные формулы речевого этикета;  

3) формирование и развитие всех видов речевой деятельности на изучаемом языке: 

аудирование (слушание): понимать на слух речь, звучащую из различных источников 

(учителя, одноклассников, телевизионных и радиопередач и др.); говорение: воспроизво-

дить речевые образцы, участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы, в обсуждении 

прослушанных или прочитанных текстов; декламировать стихи; чтение: читать вслух не-

большие тексты, построенные на изученном языковом материале; письмо: воспроизводить 

речевые образцы, списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предло-

жения в соответствии с решаемой учебной задачей; выполнять небольшие письменные 

работы и творческие задания.  

4) усвоение элементарных сведений о языке как носителе культуры народа: составлять 

небольшие рассказы по заданной теме на изучаемом языке; представлять родной край как 

часть России на изучаемом языке в различных ситуациях общения.  

Родной (русский) язык:  

1) понимание роли языка как основного средства человеческого общения; осознание 

роли языка как одну из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание зна-

чения родного языка для освоения и укрепления культуры и традиций своего народа; по-

нимание необходимости овладения родным языком; проявление познавательного интере-

са к родному языку и желание его изучать;  

2) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языково-

го и культурного пространства Российской Федерации, о месте родного языка среди дру-

гих языков народов России: понимать, что родной край есть часть России, составлять вы-

сказывания о малой Родине, приводить примеры традиций и обычаев, объединяющих 

народы России; составлять небольшие рассказы о взаимосвязях языков, культур и истории 

народов России; осознавать роль родного языка как носителя народной культуры, сред-

ства еѐ познания, освоения морально-этических норм, принятых в российском обществе; 

понимать эстетическую ценность родного языка, стремиться к овладению выразительны-

ми средствами, свойственными родному языку;  

3) освоение первоначальных знаний о родном языке как системе, о его нормах, специ-

фике, закономерностях его функционирования: владеть основными орфоэпическими и 

лексическими нормами родного языка; применять на практике правила словообразования 

и словоизменения, построения словосочетаний и предложений (простых и сложных);  

4) формирование и развитие видов речевой деятельности на родном языке (слушание 

(аудирование), говорение, чтение, письмо): слушание (аудирование) и говорение: пони-

мать на слух речь, звучащую из различных источников (учитель, одноклассники, телеви-

зионные и радиопередачи и др.); определять тему и главную мысль прослушанного выска-

зывания (текста); различать на слух интонации звучащей речи (радость, удивление, 

грусть, сочувствие и др.); участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы, обсуждать 

поставленные вопросы, прослушанные высказывания; формулировать вопросы, отвечать 

на вопросы в соответствии с темой диалога; применять в диалогической речи формулы 

речевого этикета, правила речевого поведения в различных учебных и жизненных ситуа-

циях (понимать цель общения, проявлять желание слушать собеседников, учитывать мне-

ние участников); решать учебные задачи с использованием активного и потенциального 

словарного запаса; рассказывать устно о себе (внешность, интересы, любимые занятия), о 

своей семье (традиции, совместные занятия); описывать предмет (название, качества, 

назначение); уместно употреблять в устной речи пословицы, поговорки родного народа, 

использовать изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, срав-

нения, олицетворения); составлять небольшие высказывания для публичного выступления 

с использованием небольших презентаций; чтение и письмо: читать вслух небольшие тек-

сты разного вида (фольклорный, художественный, научно-познавательный, справочный) в 

индивидуальном темпе, позволяющем понять содержание и смысл прочитанного; состав-

лять план текста (с помощью и самостоятельно); пересказывать текст в соответствии с 
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учебной задачей (подробно и кратко); списывать текст и выписывать из него слова, слово-

сочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; строить связные вы-

сказывания в письменной форме на различные темы; выполнять небольшие творческие 

задания (дополнение и распространение предложения текста/изложения). 

Литературное чтение на родном языке:  

1) понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином культурном про-

странстве Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в со-

хранении и передаче от поколения к поколению историко-культурных, нравственных, эс-

тетических ценностей: воспринимать художественную литературу как особый вид искус-

ства (искусство слова); соотносить произведения словесного творчества с произведениями 

других видов искусств (живопись, музыка, фотография, кино); иметь первоначальные 

представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур разных народов, о роли фоль-

клора и художественной литературы родного народа в создании культурного, морально-

этического и эстетического пространства республики Российской Федерации; находить 

общее и особенное при сравнении художественных произведений народов Российской 

Федерации, народов мира;  

2) освоение смыслового чтения; понимание смысла и значения элементарных понятий 

теории литературы: владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным 

чтением со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного, адекватно воспри-

нимать чтение слушателями); владеть техникой смыслового чтения про себя - понимание 

смысла и основного содержания прочитанного, оценка информации, контроль за полно-

той восприятия и правильной интерпретацией текста; различать жанры фольклорных про-

изведений (малые фольклорные жанры, сказки, легенды, мифы); понимать основной 

смысл и назначение фольклорных произведений своего народа (порадовать, поучить, ис-

пользовать для игры), приводить примеры потешек, сказок, загадок, колыбельных песен и 

др. своего народа (других народов); сравнивать произведения фольклора в близкород-

ственных языках (тема, главная мысль, герои); сопоставлять названия произведения с его 

темой (о природе, истории, детях, о добре и зле и т.д.); различать жанры небольших худо-

жественных произведений детской литературы своего народа (других народов) - стихо-

творение, рассказ, басня; анализировать прочитанное литературное произведение: опреде-

лять тему, главную мысль, последовательность действия, средства художественной выра-

зительности; отвечать на вопросы по содержанию текста; находить в тексте изобразитель-

ные и выразительные средства родного языка (эпитеты, сравнения, олицетворения);  

3) приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в текстах; 

формирование читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся: определять 

цели чтения различных текстов (художественных, научно-популярных, справочных); удо-

влетворение читательского интереса, поиск информации, расширение кругозора; исполь-

зовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) для 

решения учебных и практических задач; ставить вопросы к тексту, составлять план для 

его пересказа, для написания изложений; проявлять интерес к самостоятельному чтению, 

формулировать свои читательские ожидания, ориентируясь на имя автора, жанр произве-

дения, иллюстрации к книге; читать произведения фольклора по ролям, участвовать в их 

драматизации; участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы, приво-

дить доказательства своей точки зрения; выполнять творческие работы на фольклорном 

материале (продолжение сказки, сочинение загадки, пересказ с изменением действующего 

лица). 

 

1.2.2.4. Иностранный язык (английский язык) 

 

В результате изучения иностранного языка при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека 

и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования ино-
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странного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента позна-

ния мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностран-

ным языком. 

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

заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способ-

ствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего наро-

да. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся 

способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру 

в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с ис-

пользованием средств телекоммуникации. 

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

ональных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чув-

ства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осо-

знать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования 

внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знаком-

ство на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, вы-

ражение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут спо-

собствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образова-

ния у обучающихся сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. спо-

собность и готовность общаться с носителями языка с учѐтом ограниченных речевых воз-

можностей и потребностей в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и 

письмо) формах общения; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее 

представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; бу-

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

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые сред-

ства общения (в том числе с использованием различных средств телекоммуникации), со-

блюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 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 

овладению иностранным языком на следующей ступени образования. 

Коммуникативные умения  

Говорение  

Выпускник научится:  

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

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;  

- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; рассказывать о себе, 

своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его во-

просы; воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;  

- составлять краткую характеристику персонажа; кратко излагать содержание прочи-

танного текста.  

Аудирование  

Выпускник научится:  

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

вербально/невербально реагировать на услышанное;  

- воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сообщений, 

рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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- воспринимать на слух аудио текст и полностью понимать содержащуюся в нем ин-

формацию;  

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух тек-

стов, 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, со-

блюдая правила произношения и соответствующую интонацию; читать про себя и пони-

мать содержание небольшого текста, построенного на изученном языковом материале;  

- читать про себя и находить необходимую информацию. Выпускник получит воз-

можность научиться: догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  

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

жание текста. 

Письмо  

Выпускник научится (от руки и на компьютере):  

- выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; писать поздра-

вительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с опорой на образец);  

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

Выпускник получит возможность научиться:  

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;  

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

стую анкету; правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной по-

чты, (адрес, тема сообщения). Языковые средства и навыки оперирования ими.  

Графика, каллиграфия, орфография.  

Выпускник научится:  

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);  

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; списы-

вать текст;  

- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; применять ос-

новные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова английского язы-

ка;  

- 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 на иностранный и об-

ратно).  

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится:  

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

нормы произношения звуков;  

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  

-  различать коммуникативные типы предложений по интонации;  

- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- распознавать связующее 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.  
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Лексическая сторона речи  
Выпускник научится:  

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

ле словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования;  

- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей;  

- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуника-

тивной задачей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- узнавать простые словообразовательные элементы;  

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональ-

ные 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 определенным/неопределенным/нулевым артиклем, существительные в единственном и 

множественном числе;  

- глагол- связку tobe; глаголы в Present, Past, FutureSimple;  

- модальные глаголы can, may, must;  

- личные, притяжательные и указательные местоимения;  

- прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях; количе-

ственные (до 100) и порядковые (до 30) числительные;  

- наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 

отношений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but;  

- использовать в речи безличные предложения (It’scold.It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are;  

- оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи 

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

- образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степенях 

и употреблять их в речи;  

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (су-

ществительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

1.2.2.5. Математика и информатика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

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

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения 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 си-

туациях; 

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

ципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять число-

вое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 

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

ко-ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 
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анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из 

таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать инфор-

мацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины.  

Выпускник научится:  

- Читать, записывать, сравнивать числа от нуля до миллиона; индивидуально и кол-

лективно пересчитывать (с десятичной группировкой) объекты в количестве нескольких 

тысяч, оценивать количество;  

- отыскивать число в различных представлениях цепочки натурального ряда;  

-правильно писать (в различных падежах) русские наименования количественных и 

порядковых числительных;  

- Измерять, записывать и читать величины (массу, вместимость, время, температуру, 

стоимость), используя необходимые инструменты и основные  единицы измерения вели-

чин и соотношения между ними (тонна —килограмм — грамм; литр — миллилитр; куби-

ческий сантиметр — кубический дециметр — кубометр; век — год — месяц — неделя — 

сутки — час — минута — секунда; градус Цельсия; рубль — копейка);  

- сравнивать именованные величины;  

- выполнять арифметические действия с именованными величинами (включая прибав-

ление временного интервала к моменту времени);  

- оценивать результаты вычислений с именованными величинами;  

- Использовать полученные знания в практической деятельности: оценивать сумму 

большого количества небольших слагаемых (оценка стоимости и веса покупки);  

- подсчитывать общую сумму денег по предъявленным монетам и купюрам; читать 

расписания и составлять расписание своих дел на день и на неделю, следить за продолжи-

тельностью приготовления домашних заданий, определять возможность/невозможность 

добраться куда-то к сроку; приближенно оценивать расстояния и временные интервалы; 

отмерять заданный объем жидкостей или сыпучих продуктов; взвешивать предметы на 

весах, измерять собственный рост и вес; измерять температуру воздуха и воды. Выпуск-

ник получит возможность научиться:  

- Определять на глаз количество предметов до 10;  

- Выбирать единицу для измерения данной величины (массы, вместимости, времени);  

- Решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ доли (по-

ловина, треть, четверть, десятая сотая, тысячная часть). Арифметические действия Вы-

пускник научится:  

- Самостоятельно заполнять таблицы сложения и умножения как таблицы результатов 

перечѐтов.  

- Выполнять письменно вычисления с многозначными числами, при наличии таблиц 

сложения и умножения, используя стандартные алгоритмы: сложения и вычитания в пре-

делах 10 000, умножения и деления (в том числе деление с остатком) чисел в пределах 10 

000 на однозначные и двузначные числа; выполнять действия с многозначными числами 

при помощи калькулятора.  

Оценивать достоверность полученного с использованием или без использования каль-

кулятора результата вычисления по количеству цифр и по последней цифре.  

- Выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, дву-

значных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. Выделять 

неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; проводить 

проверку правильности вычисления с помощью обратного действия.  

- Вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических дей-

ствия, скобки); оценивать значение числового выражения (определять, сколько в значении 

знаков, выбирать из предложенных вариантов, в каком именно интервале оно находится).  

Выпускник получит возможность научиться:  

- Перемножать в уме двузначные числа.  
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- Использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений. Вычис-

лять с помощью калькулятора сложные арифметические выражения (суммировать не-

сколько чисел, умножать сумму на число);  

- Проводить проверку правильности вычислений с помощью прикидки порядка вели-

чины результата.  

Работа с текстовыми и прикладными задачами  

Выпускник научится:  

- Решать задачи из традиционного круга текстовых задач и задач, возникающих в по-

вседневной практике (в 1—2 действия): вводить имена для величин, связанных с описыва-

емой задачей ситуацией, планировать последовательность арифметических действий по 

нахождению требуемых величин;  

- интерпретировать текст задачи в заданной графической или виртуальной модели (на 

картинке, в интерактивной модели или конструкторе на экране компьютера);  

- отображать описанную в задаче ситуацию на схеме, графике, в таблице, на диаграм-

ме;  

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

пускник получит возможность научиться:  

- Решать задачи в 3—4 действия. Находить разные способы решения задачи. Про-

странственные отношения.  

Геометрические фигуры  

Выпускник научится:  

- Описывать взаимное расположение предметов и перемещения в пространстве и на 

плоскости («выше-ниже», «слева-справа», «сверху- снизу», «ближе-дальше», «между» и 

пр.). Соотносить реальные объекты с геометрическими фигурами; ориентироваться на 

плане комнаты.  

- Распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, лома-

ная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг); распознавать и называть геометрические тела (куб, шар, цилиндр).  

- Выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами (отрезок, пря-

моугольник, круг, треугольник) с помощью линейки, угольника, циркуля («козьей нож-

ки»). Выпускник получит возможность научиться:  

- Описывать взаимное расположение предметов в пространстве с точки зрения друго-

го человека.  

- Распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус. 

- Строить геометрические объекты на компьютере в простом графическом редакторе 

(точка, отрезок, ломаная, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, овал, 

окружность); в том числе – с заданными размерами (отрезок, квадрат, прямоугольник, 

окружность). Геометрические величины Выпускник научится:  

- Вычислять периметр треугольника, прямоугольника, площадь прямоугольника.  

- Измерять, записывать и читать геометрические величины (длину, площадь), исполь-

зуя необходимые инструменты и основные единицы измерения величин и соотношения 

между ними (километр — метр — дециметр — сантиметр — миллиметр; квадратный метр 

— квадратный дециметр — квадратный сантиметр); сравнивать именованные геометриче-

ские величины; выполнять арифметические действия с именованными геометрическими 

величинами; оценивать результаты вычислений с именованными геометрическими вели-

чинами.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- Вычислять периметр и площадь различных фигур, составленных из прямоугольни-

ков. Выбирать единицу для измерения данной геометрической величины (длины, площа-

ди).  

Математическое представление информации. Работа с информацией  
Выпускник научится:  
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- Анализировать текст математического содержания (в том числе, использующий кон-

струкции «каждый/все», «найдѐтся», «не»), проверять истинность утверждений текста; 

проверять перебором выполнение утверждения для элементов данной совокупности.  

- Представлять математические свойства реальных объектов и процессов в форме тек-

стов, чисел, геометрических фигур, таблиц, диаграмм, цепочек, совокупностей.  

- Составлять цепочку (конечную последовательность) по заданному или самостоя-

тельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увели-

чение/уменьшение числа в несколько раз, изменение формы и цвета), по совокупности 

условий.  

- Образовывать совокупности (неупорядоченные наборы) объектов (в том числе – чи-

сел) по заданным условиям; классифицировать объекты совокупности по 1–2 признакам.  

- Читать и заполнять таблицы.  

- Читать столбчатые диаграммы; достраивать столбчатую диаграмму при добавлении 

новых исходных данных; отвечать на простые вопросы по круговой диаграмме.  

- Организовывать перечѐт объектов и полный перебор объектов и возможностей, ана-

лизировать с логической точки зрения учебные и иные тексты.  

- Планировать последовательность действий в житейской ситуации, составлять ин-

струкции (простые алгоритмы), например, для перемещения по городу. Выпускник полу-

чит возможность научиться:  

- Строить небольшие деревья (графы) по описанию (например, создавать родословные 

деревья); строить небольшие деревья для решения задач (например, по поиску всех вари-

антов).  

- В играх (например, игр крестики-нолики, камешки): строить цепочки позиций, дере-

во игры или его фрагмент, выигрышную стратегию.  

- Выполнять алгоритмы и строить программы небольшой длины в наглядно-

геометрической форме, с использованием конструкций последовательного выполнения и 

повторения.  

- Устанавливать соответствие или несоответствие между различными представления-

ми (изображение, текст, таблица и диаграмма) одной и той же числовой информации. 

Планировать и проводить сбор данных, представлять полученную информацию с помо-

щью таблиц, диаграмм и простых графиков; интерпретировать полученную информацию. 

 

1.2.2.6.Основы религиозных культур и светской этики (духовно-нравственной 

культуры народов России) 

 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных куль-

тур 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 культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религи-

озных культур, Основам светской этики.  

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:  

1) понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества;  

2) поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в рос-

сийском обществе нравственных нормах и ценностях;  

3) осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравствен-

ному совершенствованию и духовному развитию;  

4) развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов Рос-

сии (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современ-

ности, становлении российской государственности, российской светской (гражданской) 
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этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и граж-

данина в Российской Федерации; 5) 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 куль-

туры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооруже-

ния, 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 православной христианской религиозной 

традиции, истории ее 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 

религиозной морали; осуществлять поиск необходимой информации для выполнения за-

даний; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить со-

общения по выбранным темам. Выпускник получит возможность научиться:  

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное са-

мосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для россий-

ского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;  

- устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведени-

ем 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 человече-

ского поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования.  

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, исто-

рии ее формирования в России;  

- на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных ре-

лигий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в ис-

тории России;  

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

людей и общества;  

- соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной мо-

рали;  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать 

в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбран-

ным темам.  

 Выпускник получит возможность научиться:  

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное са-

мосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для россий-

ского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;  
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- 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 человече-

ского поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования.  

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, исто-

рии ее формирования в России;  

- на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных ре-

лигий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в ис-

тории России;  

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

людей и общества;  

- соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной мо-

рали;  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать 

в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбран-

ным темам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное са-

мосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для россий-

ского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;  

- устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской 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 человече-

ского поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования.  

Основы иудейской культуры  
Выпускник научится:  

- раскрывать содержание основных составляющих иудейской 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 иудейской религиозной традиции, исто-

рии ее формирования в России;  

- на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных ре-

лигий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в ис-

тории России;  

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

людей и общества;  

- соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной мо-

рали;  



 

 

ООП НОО «СОШ №13 г. Пугачѐва имени М.В. Ломоносова» Страница 39 
 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать 

в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбран-

ным темам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное са-

мосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для россий-

ского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

 - устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской 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 человече-

ского поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования.  

Основы мировых религиозных культур  
Выпускник научится:  

- раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур (ре-

лигиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обря-

ды, религиозные 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, ис-

лама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

- понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, се-

мей, 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; - осу-

ществлять 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 са-

мосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для россий-

ского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;  

- устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной 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 человече-

ского поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования.  

Основы светской этики  

Выпускник научится:  

- раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) 

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

гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурно-

му наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и 

народные праздники, 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;  
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- соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (граж-

данской) этики;  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать 

в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбран-

ным темам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное са-

мосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском 

обществе норм светской (гражданской) этики;  

- устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и пове-

дением людей, общественными явлениями;  

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

- акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

1.2.2.7. Окружающий мир  
 

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

общего образования: 

получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представ-

ления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, 

овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, 

приобрести целостный 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 многонацио-

нального российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций, способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру приро-

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

их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опы-

та, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомы-

ми 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 мне-

нию, истории и культуре других народов; 

познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваи-

вать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и пони-

мать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его 

изменения под воздействием 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 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

сообщения 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 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоя-

тельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной де-

ятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости 

и свободе. 
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В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила по-

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

нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной 

и социальной среде. 

Человек и природа  

Выпускник научится:  

- узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;  

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

неживой природы, выделять их основные существенные признаки;  

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

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы;  

- проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее лабора-

торное оборудование (в том числе виртуальное) и измерительные приборы (в том числе 

цифровые);  

- следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюде-

ний и опытов; искать естественно-научную информацию в соответствующих возрасту 

цифровых словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, использо-

вать естественно-научные тексты с целью поиска и извлечения познавательной информа-

ции, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных вы-

сказываний и презентаций;  

- использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определи-

тель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютер-

ные издания) для поиска необходимой информации;  

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

явления свойств объектов;  

- создавать несложные планы территорий; выявлять причинноследственные связи в 

окружающем мире, обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой при-

родой, взаимосвязи в живой природе;  

- использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, на здоровье и безопасность человека;  

- понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения;  

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

нения и укрепления своего здоровья.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ сохране-

ние, соблюдать правила экологичного поведения в быту (раздельный сбор мусора, эконо-

мия воды и электроэнергии) и в природе;  

- пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего самочув-

ствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального 

питания и личной гигиены;  

- выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую помощь при 

несложных несчастных случаях;  

- моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием вир-

туальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;  

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

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

Человек и общество  

Выпускник научится:  

- различать государственную символику Российской Федерации и своего региона;  
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- описывать достопримечательности столицы и родного края;  

- находить на карте мира Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой 

регион и его главный город;  

- различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить основные (изученные) истори-

ческие события с датами, конкретную дату с веком;  

- находить место изученных событий на «ленте времени»;  

- находить место событий, относящихся к личной истории, истории семьи, своего по-

селения на «ленте времени»;  

- используя дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям своих предков;  

- на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов;  

- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (се-

мья, общество сверстников, этнос и т. д.), в том числе с позиции развития этических 

чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

чувств других людей и сопереживания им;  

- создавать диаграммы взаимодействия, семейные деревья;  

- использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая ком-

пьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска и извлечения 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных 

устных или письменных высказываний (в том числе гипермедиа);  

- соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать 

необходимость здорового образа жизни.  

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 исто-

рической перспективы;  

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

дательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, про-

фессионального сообщества, этноса, нации, страны;  

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренно-

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

обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информацион-

ной 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. 

 

1.2.2.8. Изобразительное искусство 

 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего об-

разования у обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с ис-

кусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произве-

дения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явле-

ниям действительности и художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеа-
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лов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, 

Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопусти-

мом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального 

выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в 

искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, 

ответственности за другого человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в ду-

ховной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, 

способность 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 Рос-

сийской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастно-

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

своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополу-

чие. 

Обучающиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластиче-

ских искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), жи-

вописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-

прикладном искусстве; 

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

жать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и 

обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-

творческой деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся 

с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

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

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

собны вставать на позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания 

и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художествен-

но-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-

творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

- Различать основные виды и жанры пластических искусств (рисунок, живопись, 

скульптура, архитектура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-

прикладное искусство), понимать их специфику.  

- Участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные худо-

жественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла. 

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

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состоя-

ния и свое отношение к ним средствами художественно-образного языка.  

- Узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

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

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

ных явлений.  
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- Называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего 

региона. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- Воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении 

их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых про-

изведениях.  

- Видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектура, 

скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре.  

- Высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изоб-

ражающих человека, природу и окружающую жизнь, реальные и фантастические сюжеты.  

- Осуществлять в контролируемом Интернете поиск сайтов, посвященных художе-

ственному и прикладному творчеству, включая сайты, созданные музеями России. 

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, объем, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла (в том числе возможности 

графического и растрового редактора, видео- и фотокамеры, графического планшета  

- Различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоцио-

нальную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использо-

вать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой дея-

тельности.  

- Создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

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

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека.  

- Наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для со-

здания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном кон-

струировании, в том числе на компьютере.  

- Использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; 

- Использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в соб-

ственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений 

народных художественных промыслов в России (с учѐтом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- Пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные со-

стояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы. 

- Моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, живых существ и построек средствами изоб-

разительного искусства и компьютерной графики.  

-Выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компь-

ютерной графики, в том числе используя готовые фрагменты изображений (аппликацию). 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?  

Выпускник научится: 

- Осознавать значимые темы искусства и жизни, отражать их в собственной художе-

ственно-творческой деятельности. Выбирать художественные материалы, средства худо-

жественной выразительности для создания образов природы, человека, явлений и переда-

чи своего отношения к ним; решать художественные задачи с опорой на правила перспек-

тивы, усвоенные способы действия.  
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- Передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, 

предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая к нему свое отно-

шение.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- Видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зда-

ний, предметов, явлений действительности.  

- 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, делать фотографии, снимать видеосю-

жеты, выражая в них свои эмоции.  

- Изображать композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллектив-

ных работах на эти темы (в том числе снимать натурную мультипликацию как цепочку 

многофигурных композиций). 

 

1.2.2.9. Музыка 

 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения про-

граммы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения му-

зыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных ин-

струментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных 

представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принад-

лежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее 

народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном 

развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую 

часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, вы-

ражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, 

использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произве-

дений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение 

к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музы-

кальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, 

самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художе-

ственного вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

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

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-

творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными 

компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую де-

ятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, в том числе на основе домашнего 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; 
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сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкаль-

ной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произве-

дению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкаль-

но-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровиза-

ции, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 

применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной 

деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены 

на гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его духов-

но-нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских 

и творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение про-

граммы позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной 

и музыкально-театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные эле-

менты музыкального 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, эст-

радного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особен-

ности 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 репер-

туара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; 

балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских 

народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных 

форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, ва-

риаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отече-

ственной и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеоб-

разных 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 соответствии 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 правиль-

ное певческое дыхание. 
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5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую ата-

ку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не 

форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо про-

износит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности 

исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двух-

голосия. 

 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского ор-

кестра, 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 

клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.  

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музы-

ке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и 

половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках ис-

полняемых 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 пер-

вой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выучен-

ных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), пе-

сен, разучивание 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 слуша-

ния музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музы-

кально-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 обучающий-

ся получит возможность научиться: 

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 импровиза-

ции); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую дея-

тельность; музицировать; 

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

нии простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участво-

вать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов; 
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адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в вы-

боре 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 музы-

кальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

1.2.2.10. Технология 

 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального обще-

го образования: 

получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде 

обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 

природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и соци-

ально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходи-

мости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 

получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, ко-

торые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  

получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализа-

ции при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близ-

ким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 

мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 

внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых твор-

ческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный опыт 

использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универ-

сальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельно-

сти: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего объема 

работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и 

уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – 

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

обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической де-

ятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 

отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции ре-

зультатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную 

и электронную информацию; 

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

ными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с просты-

ми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овла-

деют приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступными 

электронными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

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

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 
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В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организован-

ность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознатель-

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

культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, само-

обслуживание 

Выпускник научится:  

- Называть наиболее распространенные в своем регионе традиционные народные про-

мыслы и ремесла, современные профессии (в том числе профессии своих родителей) и 

описывать их особенности.  

- Понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие из-

делия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразитель-

ность — и руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности.  

- Анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практиче-

скую работу, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль вы-

полняемых практических действий.  

- Организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять до-

ступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

- Уважительно относиться к труду людей.  

- Понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном 

мире 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, свой-

ствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступ-

ные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктив-

ным 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 вы-

делении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходо-

вать используемые материалы.  

- Применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чер-

тежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная иг-

ла).  

- Выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и ра-

ботать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 

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

объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- Отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реали-

зации 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: 
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- Анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаим-

ное расположение, виды соединения деталей.  

- Решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

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

гие доступные и сходные по сложности задачи (в том числе в интерактивных средах на 

компьютере).  

- Изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям (в том числе в интерактивных сре-

дах на компьютере). Выпускник получит возможность научиться:  

- Соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их разверток.  

- Создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструк-

торской задачи или передачи определенной художественно-эстетической информации, 

воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

- Соблюдать безопасные приѐмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско- технологических задач.  

-  Использовать простейшие приѐмы работы с готовыми электронными ресурсами: ак-

тивировать, читать информацию, выполнять задания.  

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

текстов и презентаций.  

Выпускник получит возможность научиться:  

-  Пользоваться доступными приѐмами работы с готовой текстовой, визуальной, зву-

ковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами еѐ 

получения, хранения, переработки. 

 

1.2.2.11. Физическая культура 

 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой 

или существенных ограничений по нагрузке) 

 

Формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее пози-

тивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социали-

зации.  

Овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (ре-

жим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.).  

Формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состояни-

ем, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и 

др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости).  

 Обучающиеся освоят первичные навыки и умения по организации и проведению 

утренней зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, 

во время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе.  

Научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 

использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование. Освоят правила пове-

дения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, правила подбора 

одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий.  

Научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей раз-

вития основных физических качеств; измерять величину физической нагрузки по частоте 
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пульса во время выполнения физических упражнений. Научатся выполнять комплексы 

специальных упражнений, направленных на формирование правильной осанки, профи-

лактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и кровообращения. 

 Приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

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

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

стические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах простейшими 

способами; будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития основных 

физических качеств. Освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы 

и простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игро-

вой и соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения 

и взаимодействия. 

Знания о физической культуре  

Выпускник научится:  

- Ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и  физкультурных пауз, уроков фи-

зической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий 

спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма.  

- Раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опы-

та) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и 

социальное развитие.  

- Ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

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

их между собой.  

- Организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

(как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и преду-

преждения травматизма во время занятий физическими упражнениями.  

Выпускник получит возможность научиться:  

-Выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельно-

стью. Характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и внешкольной дея-

тельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготов-

ленности.  

Способы физкультурной деятельности  

Выпускник научится:  

- Отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультми-

нуток в соответствии с изученными правилами.  

- Организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать пра-

вила взаимодействия с игроками.  

- Измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовлен-

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

динамикой.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 - Вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утрен-

ней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического раз-

вития и физической подготовленности.  

-  Целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств.  

- Выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и уши-

бах.  
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Физическое совершенствование  

Выпускник научится:  

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

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координа-

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

(с помощью специальной таблицы).  

- Выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств.  

- Выполнять организующие строевые команды и приѐмы.  

- Выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты).  

- Выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

брусья, гимнастическое бревно).  

- Выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча раз-

ного веса и объема).  

- Выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональ-

ной направленности.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- Сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение.  

-  Выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;  

- Играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам.  

-  Выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.  

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

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения  основной 

образовательной программы 

 

1.3.1. Общие положения 

 

     Оценка качества освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования проводится организацией, осуществляющей   образова-

тельную деятельность. 

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения со-

держания отдельных учебных предметов должна учитываться готовность к решению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач на основе: 

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

щенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической дея-

тельности; коммуникативных и информационных умений; системы знаний об основах 

здорового и безопасного образа жизни. Личностные результаты освоения основной обра-

зовательной программы основного общего образования оцениванию не подлежат. Оценка 

динамики личностного развития обучающихся должна осуществляться в ходе различных 

мониторинговых исследований. Достижения личностных результатов является предметом 

оценки эффективности образовательной деятельности организации, осуществляющей об-

разовательную деятельность. 

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального общего 

образования направлена на оценивание достижения обучающимися результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. Предметом итого-

вой оценки освоения обучающимися основной образовательной  программы начального 

общего образования должно быть достижение предметных и метапредметных результатов 
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освоения основной образовательной программы начального общего образования, необхо-

димых для продолжения образования. 

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие: 

1. Результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных  образовательных достижений, продвижение в достижении предметных 

результатов освоения основной образовательной программы соответствующего года 

начального общего образования; 

2.Результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения  

обучающимися основных формируемых способов действий по отношению к опорной 

системе знаний, необходимых для получения общего образования следующего уровня. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального 

общего образования используются для принятия решения о переводе обучающихся на 

уровень основного общего образования. 

В соответствии с ФГОС основным объектом системы оценки, ее содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в МОУ  « СОШ №13 г. Пугачева Саратовской 

области» разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку образова-

тельных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки  выпускников 

начальных классов.  

Особенностями системы оценки
1
 являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, мета-

предметных 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  

     системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к   выполне-

нию   

    учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества  

    образования; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации  

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и  

 

 представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания, характеризующей динамику   

индивидуальных образовательных достижений (Портфель достижений или иные фор-

мы); 

                                           

   
1
 Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система заданий. В 2 ч. Ч. 1 

/ [М. Ю. Демидова, С. В.   

    Иванов, О. А. Карабанова и др.]; под ред. Г. С. Ковалевой, О. Б. Логиновой. — М.: Просвещение, 

2009г. (Стандарты  второго поколения). 
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 использование наряду со стандартизированными письменными или устными   

работами  таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творче-

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

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.   

          Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов начального образования является: 

 сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение 

в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учрежде-

нию, 

 ориентация на содержательные моменты образовательного процесса — уроки,    

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного со-

трудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хо-

рошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированность основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий, любви к своему 

краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и 

мира, развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 

людей; 

 сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения ви-

деть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достиже-

ния результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знание моральных норм и сформированность морально-этических суждений, спо-

собности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных 

точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и 

действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Личностные результаты выпускников начальных классов в соответствии с тре-

бованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке.  

Однако текущая (выборочная) оценка  личностных результатов осуществляется: 

1) в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований специ-

алистами, не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере 

психолого-педагогической диагностики развития личности; 

2) в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов): 

— оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений (или других форм 

накопительной оценки, используемых в образовательном учреждении); 

— оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических сужде-

ний о поступках и действиях людей (по ответам на задания по русскому языку, литера-

турному чтению, окружающему миру, основам духовно-нравственной культуры); 

— психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов и 

администрации при согласии родителей).  
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Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования проводятся за-

местителями директора по УВР, психологом   не реже  одного  раза в год на выпускниках 

начальной школы.   

Внутренняя оценка. 

1. Оценка личностного прогресса. Она проводится  по контекстной информации – ин-

терпретации результатов педагогических измерений на основе портфеля достижений 

(или других форм накопительной оценки, используемых в образовательном учреждении). 

Педагог может отследить, как меняются, развиваются интересы ребѐнка, его мотивация, 

уровень самостоятельности, и ряд других личностных действий.  Главный критерий лич-

ностного развития – наличие положительной тенденции развития. 

2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических сужде-

ний о поступках и действиях людей является также накопительной.  

Система проверочных, тестовых заданий по предметам русский язык, литературное 

чтение, окружающий мир, основы духовно-нравственной культуры и светской этики 

предполагает включение заданий на знание моральных норм и сформированности мо-

рально-этических суждений. Результаты фиксируются в листах анализа проверочных, те-

стовых работ (+, –, +/–), накопительная оценка показывает освоенность данных учебных 

действий.  

3. Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии (по запросу родителей 

или педагогов и администрации при согласии родителей)  по  вопросам (возможны вари-

анты):  

 сформированности внутренней позиции обучающегося; 

 ориентация на содержательные моменты образовательного процесса; 

 сформированность самооценки; 

 сформированность мотивации учебной деятельности. 

Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы.  

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учеб-

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

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею.  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонен-

тов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной 

части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начально-

го общего образования строится вокруг умения учиться.  

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя следую-

щие процедуры: 

— решение задач творческого и поискового характера
 
 

— проектная деятельность;  

— текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку мета-

предметных результатов обучения; 

— комплексные работы на межпредметной основе. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения  по следующим комплектам: 

 УМК «Начальная школа 21 века» 
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 УМК «Школа России» 

Оценка предметных результатов 

Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися предметных 

знаний и способов действия для решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

предметные результаты.  

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и промежу-

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

В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении предметных ре-

зультатов проводятся диагностические работы, для  определения уровня освоения пред-

метных результатов – промежуточные и итоговые проверочные работы.  Результаты, по-

лученные в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме накопи-

тельной оценки – портфеля достижений (или другой формы, принятой в образовательном 

учреждении).  

Для контроля и учѐта достижений обучающихся используются следующие формы: 

Текущая 

аттестация 

- устный  опрос; 

- письменная самостоятельная работа; 

-  диктант; 

-  контрольное списывание; 

-  тесты; 

- графическая работа; 

- изложение; 

- сочинение; 

- доклад; 

- творческая работа; 

- диагностическая  работа 

Итоговая  

аттестация 

- контрольная работа; 

- диктант; 

- проверка осознанного чтения 

 

              Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов 

 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы начального общего образования является достижение предметных и метапред-

метных  результатов начального общего образования, необходимых для продолжения об-

разования.  

В образовательном учреждении проводится мониторинг результатов выполнения трѐх 

итоговых работ – по русскому языку, математике и  комплексной работы на межпредмет-

ной основе.    

Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы являются 

итоговые комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по чте-

нию, русскому языку, математике и окружающему миру.   

При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной оценки, по-

лученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируемые в форме Портфе-

ля достижений (или другой накопительной формы оценивания). Достижение опорного 

(базового) уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как испол-
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нение им требований стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений 

ведется «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного (базового) 

уровня и его превышение (повышенный уровень). Это позволяет поощрять продвижение 

учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего 

развития. 

Анализ достижений учащихся включает:  

— текущую успеваемость обучающихся; 

— динамику личных достижений учащегося в освоении предметных умений;  

— активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах, со-

ревнованиях;  

— активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной деятель-

ности; 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализу-

ется в рамках накопительной системы – Портфолио. Накопительная система Портфолио 

учащегося позволяет осуществить оценку динамики индивидуальных образовательных 

достижений ребѐнка. Портфолио предполагает активное вовлечение учащихся и их роди-

телей в оценочную деятельность. Формирование навыков рефлексии, самоанализа, само-

контроля, само- и взаимооценки дают возможность учащимся не только освоить эффек-

тивные средства управления своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию 

самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию го-

товности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их ре-

зультаты. 

Педагог на каждом этапе обучения вместе с ребѐнком выбирает, что является для него 

результатом на сегодняшний день. Оценочная деятельность самого педагога направлена 

на то, чтобы стимулировать учебно-познавательную деятельность ребѐнка и корректиро-

вать еѐ. Вместе с тем педагог передаѐт ребѐнку нормы и способы оценивания (не выстав-

ления отметки, а фиксации качества, например разборчивость письма, грамотность, спо-

соба действий и т.д.), способствует выработке у ребѐнка самооценки своего труда. Отби-

рая в свой Портфолио творческие, проектные работы,  ребѐнок проводит рефлексию сде-

ланного, а педагог может отследить как меняются, развиваются интересы ребѐнка, его мо-

тивация, уровень самостоятельности и другие личностные и метапредметные действия.  

Динамика образовательных достижений учащихся за период обучения станет очевиднее, 

если накопительная система оценивания станет действовать с 1 класса, поэтому так важно 

сохранить первые тетради (или отдельные страницы), первые творческие работы ребѐнка. 

Формами  представления образовательных результатов являются: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к  вы-

ставлению отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их вы-

полнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – зна-

ния, понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, форму-

лировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по пред-

метам; 

 Портфолио;   

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств обучающегося, УУД. 
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Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы началь-

ного общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

 

В МОУ «СОШ №13 г. Пугачева имени М.В.Ломоносова»  используются следующие 

формы оценки: 

Безотметочное обучение – 1 класс. 

Пятибалльная система (принятая в образовательном учреждении) – 2-3-4 классы. 

Накопительная система оценки – Портфолио. 

 Система оценки ориентирована на стимулирование стремления обучающегося к объ-

ективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на формирование по-

требности в адекватной и конструктивной самооценке. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результа-

тов 

 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающи-

мися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе 

«Личностные учебные действия» программы формирования универсальных учебных дей-

ствий у обучающихся на уровне начального общего образования. Особый характер лич-

ностных результатов в большей степени связан с качественной оценкой. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонен-

тов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и 

школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность: 

самоопределения: 

‒ внутренней позиции обучающегося – принятие и освоение новой социальной 

роли обучающегося;  

‒ становления основ российской гражданской идентичности личности как чувства 

гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; 

развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, ви-

деть сильные и слабые стороны своей личности; 

смыслообразования: 

‒ поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения 

обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мо-

тивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания», и 

стремления к преодолению этого разрыва; 

морально-этической ориентации: 

знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания 

их социальной необходимости; способность к моральной децентрации – учету позиций, мо-

тивов и интересов участников моральной дилеммы при ее разрешении; развитие этических 

чувств – достоинства, стыда, долга, справедливости, дружбы, вины, совести как регуляторов 

морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего 
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образования строится вокруг оценки: 

‒ сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отра-

жение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной ор-

ганизации, ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности – уро-

ки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками; 

‒ сформированности основ гражданской идентичности, включающей чувство гор-

дости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; лю-

бовь 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 уче-

нии, способности 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 содер-

жанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 

достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

‒ знания моральных норм и сформированности способности к решению мораль-

ных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на решение 

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

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на уровне началь-

ного общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подле-

жат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов – задача и от-

ветственность системы образования и образовательной организации. Поэтому оценка этих 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифи-

цированных мониторинговых исследований, результаты которых являются основанием 

для принятия управленческих решений при проектировании и реализации региональных 

программ развития, программ поддержки образовательной деятельности, иных программ. 

К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в данной 

образовательной организации и обладающие необходимой компетентностью в сфере пси-

хологической диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. Пред-

метом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, 

а эффективность воспитательно-образовательной деятельности образовательной органи-

зации, муниципальной, региональной или федеральной системы образования. Это прин-

ципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных 

и метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы лично-

сти, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая 

оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и 

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

‒ определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

‒ систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка инди-

видуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специ-

альная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюде-

ния за ходом психического развития ребенка на основе представлений о нормативном со-

держании и возрастной периодизации развития – в форме возрастно-психологического кон-

сультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представите-

лей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации образовательной организа-

ции) при согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, имею-

щим специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения пла-

нируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в 

разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», 

«Познавательные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся на уровне начального общего образования, а также планируе-

мых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с тек-

стом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонен-

тов образовательной деятельности – учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных дей-

ствий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и 

управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

‒ способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; са-

мостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение планиро-

вать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации и искать средства ее осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера оши-

бок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

‒ умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

‒ умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

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

задач; 

‒ способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обоб-

щения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения 

к известным понятиям; 

‒ умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных про-

блем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне  начального об-

щего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов дей-

ствий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельно-
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му усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных 

учебных действий. В силу своей природы, являясь функционально, по сути, ориентировоч-

ными действиями, метапредметные действия составляют психологическую основу и реша-

ющее условие успешности решения обучающимися предметных задач. Соответственно, 

уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержа-

ние и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценен и изме-

рен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как ин-

струментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения 

учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. Этот подход ши-

роко использован для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным предме-

там. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, рус-

скому языку (родному языку), чтению, окружающему миру, технологии и другим предме-

там и с учетом характера ошибок, допущенных ребенком, можно сделать вывод о сфор-

мированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. Провероч-

ные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, позволя-

ют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности вы-

полнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможно-

сти для оценки сформированности метапредметных результатов открывает использование 

проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с 

информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измере-

ния становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, 

обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности 

обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребенка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в 

комплексные работы на межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую 

или опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий 

и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности 

ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достиже-

ние таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесооб-

разно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, 

именно в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности 

такого умения, как «взаимодействие с партнером»: ориентация на партнера, умение слу-

шать и слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения 

и позиции в отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение ко-

торыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального 

образования (например, обеспечиваемые системой начального образования уровень «вклю-
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ченности» детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень 

сотрудничества и ряд других), проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучаю-

щимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов образо-

вательной деятельности – учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным во 

ФГОС, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих 

элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных кур-

сов (далее – систему предметных знаний), и во-вторых, систему формируемых действий 

с учебным материалом (далее – систему предметных действий), которые направлены на 

применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний – важнейшая составляющая предметных результатов. В 

ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходи-

мо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширя-

ющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для 

последующего изучения 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 от-

несен понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение которого позволяет 

учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для решения основных 

задач образования на данном уровне, опорного характера изучаемого материала для по-

следующего обучения, а также с учетом принципа реалистичности, потенциальной воз-

можности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, прин-

ципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим 

большинством детей. 

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения образо-

вания имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, родному 

языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учеб-

ных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки пред-

метных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным со-

держанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) – вторая важ-

ная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат 

те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование 

знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классифика-

ция объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе – 
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причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпре-

тация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия пре-

ломляются через специфику предмета, например, выполняются с разными объектами – с 

числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочета-

ниями и предложениями; высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой 

природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей 

общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отра-

батываемых действий носит специфическую «предметную» окраску. Поэтому, в частно-

сти, различен и вклад разных учебных предметов в становление и формирование отдель-

ных универсальных учебных действий. Так, например, неоценим вклад технологии в ста-

новление и формирование регулятивных учебных действий. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования 

всех универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность 

ориентирован на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным обра-

зом только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного 

личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двига-

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

материалов, приемы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятель-

ности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) 

задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы 

объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содер-

жанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии 

с требованиями ФГОС способность обучающихся решать учебно-познавательные и учеб-

но-практические задачи с использованием средств, соответствующих  содержанию учеб-

ных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и про-

межуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При 

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выпол-

няемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему зна-

ний данного учебного курса. 

Кроме того, используются следующие психологические диагностики: 

     Методика для определения уровня сформированности  УУД Э.М. Александровская, 

Ст. Громах (модифицированная Е.С Еськиной, Т.Л. Больмот). С помощью данной мето-

дики определяются: 

- критерии эффективности учебной деятельности (учебная активность, целеполагание, 

самоконтроль, усвоение знаний, успеваемость); 

- усвоение нравственно - этических и школьных норм поведения (нравственно- этиче-

ская готовность, поведение на уроке поведение вне урока); 

- успешность социальных контактов (взаимоотношение с одноклассниками, отноше-

ние к учителю); 

- эмоциональное благополучие. 

    Методика исследования уровня готовности детей к обучению в школе Л.                               

А. Ясюковой. 
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     «Оценка развития познавательной деятельности детей Н.Я. Семаго, М. М. Сема-

го. С помощью данной методики исследуем: 

- особенности памяти, внимания и работоспособности; 

- особенности зрительного восприятия; 

- особенности невербального и вербального мышления; 

- сформированность пространственных представлений. 

    Прогрессивные матрицы Дж. К. Равена. Предназначен для диагностики уровня ин-

теллектуального развития.  

     Методика исследования интеллекта у детей Д. Векслера. Направлена на: 

- определение подготовленности ребенка к обучению в школе; 

- оценку возможных причин неуспеваемости школьника. 

     Тест Бендер позволяет определить наличный уровень зрительно-моторной коорди-

нации учащихся. 

     Анкета для оценки уровня школьной мотивации Н.Г. Лускановой.  

С помощью данной методики определяются: 

- эмоциональное отношение к школе; 

- отношения с классным руководителем; 

- отношения с одноклассниками. 

Методика «Рукавички» Г.А. Цукерман. Направлена на выявление уровня сформиро-

ванности действий по согласованию усилий в процессе организации и осуществления 

сзотрудничества. 

Методика самооценки «Дерево» (Дж. И Д. Лампен, модиф. Л.П. Пономаренко). 

Направлена на изучение Я- концепции и самооценки личности. 

Методика «определение эмоционального уровня самооценки» А.В. Захарова. Направ-

лена на выявление эмоционального уровня самооценки, социальной заинтересованности. 

Методика «Социализированность личности учащегося» М. И. Рожковой. 

Направлена на выявление уровня социализированности учащегося. 

Методика «Изучение мотивации обучения школьников при переходе из начальных 

классов в среднее звено» М.Р. Гинзбурга.   

Направлена на изучение мотивационной сферы учащихся на этапе перехода в среднее 

звено школы как показателя одной из составляющих личностных УУД. 

Методика «Кактус». Направлена на исследование эмоционально – личностной сферы 

ребенка. 

Методика «Несуществующее животное.» Направлена на исследование эмоциональ-

ных особенностей личности, агрессивности, сферы общения. 

Методика «Моя семья». Направлена на выявление особенностей внутрисемейных от-

ношений. 

Методика «Удовлетворенность учащихся образованием». 

Методика «Удовлетворенность родителей  образованием». 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО уровня 

начального общего образования в МОУ «СОШ №13» построена на единых методологиче-

ских и структурных основаниях с системой оценки уровня основного общего образования. 

 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики образова-

тельных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебного процесса, 
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эффективность работы учителя или образовательной организации, эффективность систе-

мы образования в целом. При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на 

сравнении количественных показателей, характеризующих результаты оценки, получен-

ные в двух точках образовательной траектории учащихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляю-

щие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения 

действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой инди-

видуального прогресса в развитии ребенка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений ученика. Как показывает опыт его использова-

ния, портфель достижений может быть отнесен к разряду аутентичных индивидуальных 

оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в ши-

роком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самооргани-

зации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений – это не только современная эффективная форма оценивания, 

но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

‒ поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

‒ поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения 

и самообучения; 

‒ развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) дея-

тельности обучающихся; 

‒ формировать умение учиться – ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различ-

ных областях. При этом материалы портфеля достижений должны допускать проведение 

независимой оценки, например, при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые учеником не 

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

альной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, про-

текающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за ее пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оцен-

ки достижения планируемых результатов начального общего образования, включены сле-

дующие материалы. 

1. Выборки детских работ – формальных и творческих, выполненных в ходе обяза-

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

учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной 

программы образовательной организации (как ее общеобразовательной составляющей, 

так и программы дополнительного образования). 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам. 

Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нараста-

ющие успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней форми-

руемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

‒ по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению 
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на родном языке, иностранному языку – диктанты и изложения, сочинения на заданную 

тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических 

высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, мате-

риалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

‒ по математике – математические диктанты, оформленные результаты ми-

ни-исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного 

счета, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

‒ по окружающему миру – дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

‒ по предметам эстетического цикла – аудиозаписи, фото- и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 

иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи моноло-

гических высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

‒ по технологии – фото- и видеоизображения продуктов исполнительской дея-

тельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного 

творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

‒ по физкультуре – видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим 

дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действия-

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

предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный 

психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники об-

разовательной деятельности. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной 

и досуговой деятельности: результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, вы-

ставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, 

предъявляемое к этим материалам, – отражение в них степени достижения планируемых 

результатов освоения примерной образовательной программы начального общего образо-

вания. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений 

в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учетом основных ре-

зультатов начального общего образования, закрепленных в Стандарте. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведется на 

критериальной основе, поэтому портфели достижений сопровождаются специальными доку-

ментами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе которых оце-

ниваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. 

Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений должны полностью соот-

ветствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к особенно-

стям образовательной программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 
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представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения планиру-

емых результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап обуче-

ния. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля дости-

жений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов дей-

ствий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоор-

ганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности – мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

           1.3.4. Итоговая оценка выпускника и ее использование при переходе от 

начального к основному общему образованию 

 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные ре-

зультаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 

начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной си-

стемы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, 

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

задач является предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения образо-

вания имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, родному 

языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

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

информацией; 

‒ коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксиро-

ванной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как 

минимум, трех (четырех) итоговых работ (по русскому языку, родному языку, математике 

и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планиру-

емых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за пери-

од обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвое-

ния обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и мате-

матике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования уни-

версальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов. 
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 1.Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимы-

ми для продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для ре-

шения простых учебнопознавательных и учебнопрактических задач средствами данного 

предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 

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

вых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50 % заданий базового уров-

ня. 

Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой  2. для продолжения 

образования на следующем уровне, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксиро-

вано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной про-

граммы, причем не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или 

«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном вы-

полнении не менее 65 % заданий базового уровня и получении не менее 50 % от макси-

мального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

Выпускник не овладел опорной системой знаний и 3. учебными действиями, необхо-

димыми для продолжения образования на следующей м уровне. Такой вывод делается, 

если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано достижение плани-

руемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты вы-

полнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50 % заданий 

базового уровня. 

Педагогический совет образовательной организации на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обуча-

ющимся основной образовательной программы начального общего образования и 

переводе его на следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать од-

нозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на сле-

дующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учетом ди-

намики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях 

и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования при-

нимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающего-

ся, в которой: 

‒ отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающего-

ся; 

‒ определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

‒ даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующем  уровне обучения. 

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

териалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 

Образовательные организации информируют органы управления в установленной ре-
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гламентом форме: 

‒ о результатах выполнения итоговых работ по русскому языку, математике и итоговой 

комплексной работы на межпредметной основе; 

‒ о количестве учащихся, завершивших обучение на уровне начального общего образо-

вания и переведенных на следующий уровень общего образования. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации начального образова-

ния осуществляется в ходе ее аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических 

кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образо-

вания с учетом: 

‒ результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регио-

нального, муниципального); 

‒ условий реализации основной образовательной программы начального общего об-

разования; 

‒ особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная дея-

тельность образовательных организаций и педагогов и, в частности, отслеживание дина-

мики образовательных достижений выпускников начальной школы МОУ « СОШ № 13 г. 

Пугачева имени М.В. Ломоносова». 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности 

образовательной организации начального образования является регулярный мониторинг 

результатов выполнения четырех  итоговых работ. 

Система оценки качества начального образования в соответствии с ФГОС НОО ори-

ентирована на следующие образовательные результаты: 

‒ личностные; 

‒ метапредметные; 

‒ предметные.  

Для оценки качества необходим инновационный инструментарий не только для оцен-

ки личностных, метапредметных и предметных результатов, но и для сбора контекстной 

информации, для оценки профессиональной компетентности учителей. Для управления 

качеством образования целесообразно использование результатов оценки для информиро-

вания различных участников образовательной деятельности, для принятия решений, а 

также для индивидуальной поддержки учащихся.  

ФГОС ориентирован на достижение результатов, а именно овладение системой учеб-

ных действий с изучаемым учебным материалом:  

личностные: 

– самоопределение; 

– смыслообразование;  

– морально-этическая ориентация; 

метапредметные: 

– саморегуляция;  

– коммуникация; 

– познавательная деятельность;  

предметные: 

– освоение систематических знаний;  

– преобразование, применение и самостоятельное пополнение знаний; 
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– способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач.  

                         Инструментарий 

Предметные результаты: тесты для оценки индивидуальных достижений и монито-

ринга качества образования. 

Метапредметные результаты: комплексные работы на межпредметной основе, груп-

повые проекты. 

Личностные результаты: методики самооценки, отношений, структуры мотивации, 

морально-этические дилеммы. 

Анкеты для сбора контекстной информации (анкеты для учителей, родителей). 

 

Актуальные направления оценки качества начального  

образования в Российской Федерации  

           Проведение внешней (независимой) оценки качества начального образования в 

образовательной организации с целью получения достоверной информации об индивиду-

альных достижениях выпускников начальной школы образовательной организации для 

широкого круга задач (аккредитации образовательной организации, аттестации педагоги-

ческих кадров, получения информации об обеспечении гарантий граждан по обеспечению 

равного доступа всех обучающихся в данной образовательной организации к качествен-

ному образованию и др.). 

         Проведение внешней (независимой) оценки качества начального образования на 

различных уровнях (муниципальном, региональном, национальном) с целью получения 

достоверной информации о состоянии системы начального образования и тенденциях ее 

изменения, а также факторах, влияющих на качество начального образования для 

управления качеством образования (мониторинговые исследования). 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

         2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных 

действий 

 

Пояснительная записка  

 Приоритетным направлением ФГОС является реализация развивающего потенциала 

общего начального образования, а актуальной задачей - обеспечение развития универ-

сальных учебных действий как собственно психологической составляющей фундамен-

тального ядра образования наряду с традиционным изложением предметного содержания 

конкретных дисциплин.  

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального 

общего образования (далее-программа формирования УУД) конкретизирует требования 

Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования.  

Важнейшая задача системы начального образования МОУ «СОШ №13 г.Пугачева Са-

ратовской области имени М.В.Ломоносова» - сформировать у младших школьников уме-

ние учиться, развить способность к саморазвитию и самосовершенствованию, т.е. обеспе-

чить формирование данных универсальных учебных действий. Решение поставленной за-

дачи достигается путем сознательного активного присвоения обучающимися социального 

опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соответ-

ствующих видов целенаправленных действий обучающихся.  

Актуальность представляемой программы формирования универсальных учебных 

действий обусловлена следующими факторами развития образовательного пространства 

школы:  
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- необходимость ускоренного совершенствования образовательного пространства в 

целях оптимизации общекультурного, личностного и познавательного развития детей 

младшего школьного возраста, создания условий для достижения успешности всеми обу-

чающимися;  

- задачи формирования общекультурной и гражданской идентичности обучающихся, 

обеспечивающих социальную консолидацию в условиях культурного, этнического и рели-

гиозного разнообразия российского общества;  

- необходимость сохранения единства образовательного пространства, преемственно-

сти ступеней образовательной системы в школе;  

 - возрастание требований к коммуникационному взаимодействию и толерантности 

членов поликультурного общества, степени ответственности и свободы личностного вы-

бора, самоактуализации личности обучающегося начальной школы.  

Программа формирования УУД:  

- устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования;  

- определяет состав и характеристики универсальных учебных действий в младшем 

школьном возрасте;  

- выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предме-

тов;  

- определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к началь-

ному и основному общему образованию.  

Как отмечается в Стандарте НОО, за последние десятилетия в обществе произошли 

кардинальные изменения в представлении о целях образования и путях их реализации. От 

признания знаний, умений и навыков как основных итогов образования произошел пере-

ход к пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, го-

товности к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, 

уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ 

на обновление знаний и требования рынка труда.  

Можно сказать, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обуча-

ющимся системы знаний к активному решению проблем в целях выработки определенных 

решений; от освоения отдельных учебных предметов к межпредметному изучению слож-

ных жизненных ситуаций; переход к сотрудничеству учителя и обучающихся, активному 

участию детей в выборе содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен сме-

ной ценностных ориентиров образования. «Ценностные ориентиры начального образова-

ния конкретизируют личностный, социальный, и государственный заказ системе 82 обра-

зования, выраженный в требованиях к результатам освоения основной образовательной 

программы, и отражает следующие целевые установки системы начального образования: 

формирование основ гражданской идентичности личности на базе:  
- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания от-

ветственности человека за благосостояние общества;  

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национально-

стей, религий;  

- 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 партнера, признавать право 

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

развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма:  

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 

общества и стремления следовать им;  
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- ориентации в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как ре-

гуляторов морального поведения;  

- формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря знакомству с 

мировой и отечественной художественной культурой; развитие умения учиться как перво-

го шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: -развитие широких познава-

тельных интересов, инициативы и любознательно 

сти, мотивов познания и творчества; формирование умения учиться и способности к 

организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке)». УМК «Школа  Рос-

сии», «Начальная школа 21 века» взяты за основу в МОУ «СОШ №13г.Пугачева Саратов-

ской области имени М.В. Ломоносова» так как общая, целевая установка Стандарта сов-

падает с целью УМК сформулированной как «достижение оптимального общего развития 

каждого ребенка». Такое совпадение целей объясняется тем, что и новый Стандарт, и дан-

ный УМК имеют общее психолого- педагогическое основание, включающая идею о том, 

что обучение ведет за собой развитие и должно осуществляться не на уровне актуального 

развития, а в зоне ближайшего развития обучающегося.  

Таким образом, реализация ценностных ориентиров начального общего образования 

осуществляется в соответствии со Стандартом, в единстве процессов обучения и воспита-

ния, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования об-

щих учебных умений, обобщенных способов действия, что обеспечивает высокую эффек-

тивность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся в началь-

ной школе.  

Характеристика программы формирования УУД на уровне начального общего 

образования  
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного и познавательного развития обучающихся реа-

лизуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе освоения содержания 

учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации разнооб-

разных форм учебного сотрудничества широкого спектра.  

Каждый учебный предмет в зависимости от содержания и способов организации 

учебной деятельности обучающихся раскрывает определѐнные возможности для форми-

рования универсальных учебных действий. В связи с интенсификацией процессов инфор-

матизации общества и образования при формировании УУД наряду с предметными мето-

диками обучения предполагается широкое использование цифровых инструментов и воз-

можностей современной информационно-образовательной среды. Одним из важных эле-

ментов формирования УУД обучающихся на уроках и во 84 внеурочной деятельности яв-

ляется ориентировка младших школьников в информационных и коммуникативных тех-

нологиях (ИКТ) и формирование способности грамотно применять их. Поэтому програм-

ма УУД содержит также подпрограмму, которая определяет необходимые элементы фор-

мирования ИКТ компетентности.  

Отдельно выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность решать учебные 

задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источ-

ников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями млад-

шего школьника. Формирование ИКТ компетентности обучающихся происходит в МОУ 

«СОШ №13 г.Пугачева Саратовской области имени М.В. Ломоносова» в рамках систем-

но-деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учеб-

ного плана. Формулирование содержания сформированных УУД на конец уровня образо-

вания (итог 4 класса) помогает учителям с учетом специфики каждого учебного предмета 

избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и син-

хронизацию содержания различных учебных курсов. Формирование УУД осуществляется 

в соответствии с их классификацией, приведѐнной в тексте ФГОС НОО:  
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Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно - смысло-

вую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми эти-

ческими принципами, знание моральных норм и, преодолению препятствий.  

Познавательные универсальные учебные действия включают общеучебные, логи-

ческие учебные действия, а также постановку и решение проблемы. Общеучебные уни-

версальные действия:  

-  самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; поиск и выде-

ление необходимой информации;  

- применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютер-

ных средств; структурирование знаний;  

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письмен-

ной форме;  

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий;  

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

деятельности;  

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

от цели;  

- извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;  

- определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и вос-

приятие текстов художественного, научного, публицистического и официально- делового 

стилей;  

- понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; постановка и 

формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при ре-

шении проблем творческого и поискового характера. Особую группу общеучебных уни-

версальных действий составляют знаково- символические действия:  

- моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выде-

лены существенные характеристики объекта (пространственнографическая или знаково-

символическая);  

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. Логические универсальные действия: анализ объектов с целью вы-

деления признаков (существенных, несущественных);  

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

восполнением недостающих компонентов;  

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

- подведение под понятие, выведение следствий;  

-установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и яв-

лений;  

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;  

- доказательство;  

- выдвижение гипотез и их обоснование. Постановка и решение проблемы:  

-формулирование проблемы; самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково- симво-

лические действия:  

- моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выде-

лены существенные характеристики объекта (пространственнографическая или знаково-

символическая);  

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. Логические универсальные действия: анализ объектов с целью вы-

деления признаков (существенных, несущественных);  

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

восполнением недостающих компонентов;  
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- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;  

- подведение под понятие, выведение следствий;  

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и яв-

лений;  

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;  

- доказательство;  

- выдвижение гипотез и их обоснование.  

Постановка и решение проблемы:  

- формулирование проблемы; самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера.  

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

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

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

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотруд-

ничество со сверстниками и взрослыми. К коммуникативным универсальным учебным 

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 партнера — контроль, коррекция, оценка его действий;  

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

задачами и условиями коммуникации;  

- владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамма-

тическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуника-

ции». 

Обеспечение преемственности программы формирования УУД при переходе от 

дошкольного к начальному общему образованию 

Проблема преемственности обучения актуальна для всех звеньев образовательной си-

стемы в школе (дошкольное образование, начальное общее образование, основное и сред-

нее (полное) образование). При этом, несмотря на возрастно-психологические различия 

между обучающимися, переживаемые им трудности переходных периодов имеют много 

общего. Наиболее остро проблема преемственности возникает в момент поступления де-

тей в школу и при переходе обучающихся на ступень основного общего образования. Эта 

проблема имеет следующие причины: 

недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обуче-

ния, которое при переходе на ступень основного общего образования, а затем среднего 

(полного) образования приводит к падению успеваемости и росту психологических труд-

ностей у обучающихся; 

обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности 

обучающихся к успешному включению в учебную деятельность более сложного уровня. 

Чтобы разрешить данное противоречие в переходные периоды, необходимо определить 

планируемые результаты на каждой ступени для выбора педагогическим коллективом 

адекватных методов обучения, которые позволят обучающимся быстро адаптироваться к 

новым условиям и успешно включиться в учебную деятельность нового, более сложного 

уровня. Реализация программы формирования УУД осуществляется посредством обуче-

ния по УМК «Школа России», «Начальная школа 21 века» направленных на формирова-

ние у обучающихся универсальных учебных действий в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО: 

Формирование УУД во всех классах осуществляется посредством предметного содер-

жания, всех используемых УМК, занятий психолога по развитию познавательной сферы 

учащихся 
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Программа формирования УУД как инструмент обеспечения преемственности в 

обучении 

Готовность детей к обуче-

нию в школе 

Планируемые УУД на ко-

нец 1 класса 

Планируемые УУД вы-

пускников начальной шко-

лы 

Личностные универсальные учебные действия 

Положительное отношение 

к себе и окружающему ми-

ру 

Положительное отношение 

к школе и учебной деятель-

ности 

Внутренняя позиция 

школьника на уровне по-

ложительного отношения к 

школе, ориентация на со-

держательные моменты 

школьной действительно-

сти и принятие образца 

«хорошего ученика» 

Интерес к школе Интерес к учебному мате-

риалу 

Широкая мотивационная 

основа учебной деятельно-

сти 

Учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения но-

вой задачи 

Представление о причинах 

успеха в учебе 

Ориентация на понимание 

причин успеха в учебной 

деятельности, в т. ч. на са-

моанализ и самоконтроль 

результата, на анализ соот-

ветствия результатов тре-

бованиям конкретной зада-

чи, понимание предложе-

ний и оценок других людей 

 

Готовность детей к обуче-

нию в школе 

Планируемые УУД на ко-

нец 1 класса 

Планируемые УУД вы-

пускников начальной 

школы 

Способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности 

Способность к ответствен-

ному поведению (в рамках 

возрастных требований) 

Этические чувства (стыда, 

вины, совести) на основе 

анализа простых ситуаций 

Этические чувства стыда, 

вины, совести как регуля-

торы морального поведения 

Понимание чувств одноклассников, учителей, мотивов поступков исторических лиц, 

сопереживание им 

Умение сдерживать непро-

извольные эмоции и жела-

ния (в рамках возрастных 

требований) 

Знание основных мораль-

ных норм поведения 

Осознание смысла и нрав-

ственного содержания соб-

ственных поступков и по-

ступков других людей 

Основные моральные нормы поведения в обществе, проекция этих 

норм на собственные поступки 

Знание элементарных пра-

вил поведения на природе, 

гигиенических правил 

Представление о ценности 

и уникальности природного 

мира, природоохране, здо-

ровьесберегающем поведе-

нии 

Принятие ценности при-

родного мира, готовность 

следовать нормам природо-

охранительного, нерасточи-

тельного, здоровьесберега-

ющего поведения 

Начальное представление о 

себе как гражданине России 

Представление о граждан-

ской идентичности в форме 

Осознание своей граждан-

ской идентичности: «Я» как 
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осознания «Я» как гражда-

нина России 

гражданин России; своей 

этнической принадлежно-

сти; чувства сопричастно-

сти и гордости за свою Ро-

дину, народ и историю 

Эмоциональное восприятие 

доступных для детского 

восприятия произведений 

искусства 

Основа для развития чув-

ства прекрасного через зна-

комство с доступными для 

детского восприятия произ-

ведениями искусства 

Чувство прекрасного на ос-

нове знакомства с лучшими 

образцами культуры 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Проявлять инициативность 

и самостоятельность в дет-

ской деятельности 

Принимать и сохранять 

учебную задачу, соответ-

ствующую этапу обучения 

Принимать и сохранять 

учебную задачу 

Удерживать внимание на 

учебной задаче 

Понимать выделенные учи-

телем ориентиры действия 

в учебном материале 

Учитывать выделенные 

учителем ориентиры дей-

ствия в новом учебном ма-

териале в сотрудничестве с 

учителем, одноклассниками 

Выстраивать план действия 

в игровой деятельности 

Проговаривать вслух по-

следовательность произво-

димых действий, составля-

ющих основу осваиваемой 

деятельности последова-

тельность производимых 

действий, составляющих 

основу осваиваемой дея-

тельности 

Планировать действия в 

соответствии с учебной за-

дачей, условиями ее реали-

зации, в т. ч. во внутреннем 

плане 

Готовность детей к 

обучению в школе 

Планируемые УУД на ко-

нец 1 класса 

Планируемые УУД вы-

пускников начальной 

школы 

Следовать установленным правилам в планировании и контроле способа решения 

Осуществлять произволь-

ные предметные действия 

Оценивать совместно с 

учителем или одноклассни-

ками результат своих дей-

ствий, вносить соответ-

ствующие коррективы 

Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по ре-

зультату 

Адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, одноклассников, това-

рищей, родителей и других людей 

Различать способ и результат действия 

Вносить необходимые коррективы в свои действия на основе их оценки и учета 

характера сделанных ошибок 

Понимать учебную задачу 

и выполнять элементарные 

учебные действия 

Выполнять элементарные 

учебные действия в устной, 

письменной речи и в уме 

Выполнять учебные дей-

ствия в устной, письменной 

речи, во внутреннем плане 

Познавательные универсальные учебные действия 

Проявлять самостоятель-

ност ь в игровой деятельно-

сти, выбирая ту или иную 

игру и способы ее осу-

ществления 

Осуществлять поиск нуж-

ной информации в учебни-

ке и учебных пособиях 

Осуществлять поиск ин-

формации, необходимой 

для выполнения учебных 

заданий, с использованием 

учебной литературы, эн-

циклопедий, тематических 
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справочников (включая 

электронные, цифровые) в 

открытом информационном 

пространстве, в т. ч. кон-

тролируемом пространстве 

сети Интернет 

Осуществлять запись выборочной информации об окружающем мире и о себе, в т. 

ч. при возможности с помощью инструментов ИКТ 

Ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач 

Использовать предметные 

заместители, понимать 

изображения 

Понимать знаки, символы, 

модели, схемы, приведен-

ные в учебнике и учебных 

пособиях 

Использовать знаковосим-

волические средства, в т. ч. 

владеть действием модели-

рования 

 

Готовность детей к 

обучению в школе 

Планируемые УУД на ко-

нец 1 класса 

Планируемые УУД вы-

пускников начальной 

Задавать вопросы какой? 

кто? что? 

Понимать заданный вопрос, 

в соответствии с ним стро-

ить ответ в устной форме 

Строить сообщения в уст-

ной и письменной форме 

Воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты - тексты 

Слушать, понимать и пере-

сказывать простые тексты 

Анализировать изучаемые 

факты и объекты с выделе-

нием их отличительных 

признаков 

Анализировать изучаемые 

объекты с выделением су-

щественных и несуще-

ственных признаков 

Видеть целое раньше его 

частей 

Осуществлять с помощью 

учителя, родителей синтез 

как составление целого из 

частей 

Самостоятельно осуществ-

лять синтез как составление 

целого из частей 

Сравнивать объекты по за-

данному критерию 

Проводить сравнение, клас-

сификацию фактов и объек-

тов по заданным критериям 

Проводить сравнение и 

классификацию изученных 

объектов по самостоятель-

но выделенным критериям 

при указании и без указа-

ния количества групп 

Задавать вопросы о пред-

метах и явлениях 

Интересоваться причинно-

следственными связями 

Устанавливать с помощью 

учителя, родителей при-

чинно-следственные связи 

в изучаемом круге явлений 

Самостоятельно устанавли-

вать причинно-

следственные связи в изу-

чаемом круге явлений 

Уметь рассказывать (со-

ставлять рассказы о Стро-

ить рассуждение в форме 

простых связных высказы-

ваний об объекте 

Строить логическое рас-

суждение в форме простых 

связных высказываний об 

объекте, 105 предмете, в 

т.ч. по картинкам) его стро-

ении, свойствах 

Следовать образцу, прави-

лу, инструкции 

Обобщать (выделять ряд 

объектов по заданному 

признаку) 

Обобщать (самостоятельно 

выделять класс объектов) 

на основе выделения сущ-

ностной связи 

Подводить анализируемые изучаемые объекты (явления) под понятия разного уровня 

обобщения на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их 

синтеза 

Устанавливать аналогии 
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Коммуникативные универсальные учебные действия 

Уметь взаимодействовать 

со сверстниками и взрос-

лыми, участвовать в сов-

местных играх, организо-

вывать их 

Принимать участие в рабо-

те парами и группами 

Контролировать действия 

партнера 

Учитывать другое мнение и позицию, стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве 

 

Готовность детей к обуче-

нию в школе 

Планируемые УУД на ко-

нец 1 класса 

Планируемые УУД вы-

пускников начальной 

школы 

Уметь проявлять доброже-

лательно е отношение к 

окружающим 

Допускать существование 

различных точек зрения 

Допускать возможность 

существования различных 

точек зрения, в т.ч. не сов-

падающих с его собствен-

ной, и ориентироваться на 

позицию партнера в обще-

нии и взаимодействии 

Договариваться, приходить к общему решению Формулировать собствен-

ное мнение и позицию 

Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в т. ч. в 

ситуации столкновения интересов 

Использовать в общении правила вежливости Использовать средства уст-

ной речи для решения раз-

личных коммуникативных 

задач 

Уметь поддерживать разго-

вор на интересную тему 

Строить краткое простое 

сообщение в соответствии с 

учебной задачей 

Строить монологическое 

высказывание (при воз-

можности сопровождая его 

аудиовизуальной поддерж-

кой), владеть диалогиче-

ской формой коммуника-

ций, используя в т. ч. при 

возможности средства и 

инструменты ИКТ 

 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной дея-

тельности 

 

2.2.1 Общие положения 

 

Получение начального общего образования является базой для продолжения обучения 

на уровне основного общего образования. Особенностью содержания современного 

начального общего образования является не только ответ на вопрос, что учащийся должен 

знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование УУД в личностных, коммуникатив-

ных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности.  

Программы учебных предметов на уровне начального общего образования составлены 

в соответствии с требованиями к результатам начального общего образования, утвер-

жденными ФГОС начального общего образования.  
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Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

учащихся, их возрастных и индивидуальных особенностей, а также условий, необходи-

мых для развития их личностных и познавательных качеств. Программы учебных предме-

тов являются ориентиром для составления календарно-тематических планов на каждый 

учебный год. Учителя могут по своему усмотрению структурировать учебный материал, 

определять последовательность его изучения, расширять объем содержания. Методологи-

ческой основой является системно-деятельностный подход. В этой связи учащимся пред-

лагаются задания, направленные на включение детей в деятельность, выстроены в систе-

му, позволяющую строить образовательную деятельность как двустороннюю:  

- Обучение как средство формирования УУД и личностных качеств младших школь-

ников;  

- Обучение как цель — получение знаний в соответствии с требованиями к результа-

там освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

Программы обеспечивают доступность знаний и качественное усвоение учебного ма-

териала, всестороннее развитие личности младшего школьника с учетом его возрастных 

особенностей, интересов и потребностей. Особое место уделяется формированию духов-

нонравственных ценностей, знакомству с культурно-историческим наследием мира и Рос-

сии, с традициями и обычаями народов, населяющих нашу родину. Включены задания для 

самостоятельной, парной и групповой работы, проектной деятельности, а также материа-

лы, которые можно использовать в урочной и внеурочной работе.  

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия (исходя из 

возможностей Учреждения) для достижения планируемых результатов освоения ООП 

начального общего образования всеми учащимися, в том числе учащимися с ОВЗ и инва-

лидами.  

В Учреждении на уровне начального общего образования в соответствии с диагности-

кой социального заказа обучение ведѐтся по системе учебников «Начальная школа 21 ве-

ка», УМК «Школа России» и программам, курсам, учебно методическим комплектам, 

прошедшим экспертизу и рекомендованным Министерством образования и науки Россий-

ской Федерации к использованию в образовательной деятельности в общеобразователь-

ных учреждениях в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования.  

Целевое назначение программ отдельных учебных предметов, курсов:  

- обеспечение достижения планируемых результатов освоения ООП начального обще-

го образования;  

- формирование функционально грамотной личности, т.е. человека, который сможет 

активно пользоваться своими знаниями, постоянно учиться и осваивать новые знания всю 

жизнь;  

 - формирование и развитие познавательных интересов учащихся, навыков самостоя-

тельной деятельности и саморазвития;  

- развитие индивидуальных способностей и склонностей учащихся в различных пред-

метных областях;  

- овладение ключевыми компетенциями и межпредметными понятиями, надпредмет-

ными способами деятельности, формирование УУД;  

- приобщение к базовым национальным ценностям российского общества. Отбор про-

грамм для реализации ООП начального общего образования произведѐн по следующим 

критериям:  

содержательному:  

- соответствие базового учебного материала требованиям, предъявляемым к ООП 

начального общего образования,  

- наличие вопросов и заданий (в том числе – деятельностного типа), стимулирующих 

детей к освоению нового учебного материала, обеспечивающего познавательную мотива-

цию, способность к организации самостоятельной учебной деятельности;  

технологическому (содействие реализации учебных и междисциплинарных про-

грамм):  
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- способность программ и учебников оптимизировать реализацию программы разви-

тия УУД, ИКТ-компетентности, основ исследовательской и проектной деятельности, 

стратегий смыслового чтения и работы с текстом/информацией),  

- строение учебной книги, способствующее формированию УУД (ориентация детей в 

содержании: система условных знаков и обозначений по организации работы с заданием, 

наличие или отсутствие справочного материала и форма его предъявления), - многофунк-

циональность заданий в учебнике, в идеале необходимо, чтобы каждое задание в книге 

или тетради на печатной основе позволяло и учителю и ученику увидеть и осознать по-

тенциал для формирования УУД (метапредметных в первую очередь),  

- организация материала в учебнике и рабочей тетради к нему, способствующая со-

вершенствованию умения, самоконтроля и самооценки результата тренировки (регуля-

тивные и личностные результаты), формированию умения творческого применения зна-

ний для решения жизненных задач, социального и учебно-исследовательского проектиро-

вания,  

- наличие системы контроля и оценивания достижений учащихся и уровень соответ-

ствия составленных контрольно-измерительных материалов к учебнику требованиям, от-

раженным в «Оценке достижений» (тетради для самостоятельных и контрольных работ, 

контрольные страницы в тетрадях на печатной основе и т.д.);  

кадровому:  

- высокая квалификация, непрерывность профессионального образования и развития 

педагогических работников.  

Программы включают следующие разделы: 

 1. Пояснительная записка.  

2. Содержание учебного предмета, курса, дисциплины. 

 3. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного пред-

мета.  

4. .Тематическое планирование с указанием основных видов учебной деятельности 

учащихся.  

В данном разделе ООП начального общего образования приводится основное содер-

жание курсов по всем обязательным предметам на уровне начального общего образова-

ния, которое должно быть в полном объеме отражено в соответствующих разделах рабо-

чих программ учебных предметов. 

 

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 основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

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

для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогиче-

ской формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, при-

влечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказывани-

ями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладе-

ние нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпиче-

ских норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необ-

ходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Форму-
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лирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпрета-

ция и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, язы-

ковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обуче-

ния грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических тре-

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

с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочи-

танного текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (со-

чинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произве-

дений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте  

Фонетика  

 Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установле-

ние количества и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающих-

ся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Различение 

гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых и мяг-

ких, звонких и глухих. Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на 

слоги (без стечения согласных). Определение места ударения в слове.  

Графика  

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

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости–мягкости соглас-

ных звуков. Функции букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак (ь) как показатель мягкости предше-

ствующего согласного звука. Знакомство с русским алфавитом как последовательностью 

букв.  

Чтение  

Формирование навыка слогового чтения. Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное 

чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Знакомство с орфоэпическим чтением (при перехо-

де к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.  

Письмо  

Овладение начертанием письменных прописных и строчных букв. Письмо букв, бук-

восочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Письмо под 

диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. 

Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста. Понимание 

функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса.  

Слово и предложение  

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над зна-

чением слова. Различение слова и предложения. Работа с предложением: составление 

предложения из заданных форм слов.  

Орфография  
Знакомство с правилами правописания и их применение:  

 раздельное написание слов;  

 написание сочетаний жи, ши, ча, ща (в положении под ударением), чу, щу; 

  написание прописной буквы в начале предложения, в именах собственных; - знаки 

препинания в конце предложения.  

Развитие речи 

Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его про-

слушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 
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Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия  

Различение ударных и безударных гласных звуков. Различение твердых и мягких со-

гласных звуков, звонких и глухих согласных звуков. Слог: выделение в слове ударного 

слога и определение количества слогов. Произношение звуков и сочетаний звуков в сло-

вах в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Закрепление 

общего правила обозначения фонетических чередований на письме: чередующиеся в од-

ном и том же корне звуки обозначаются на письме одинаково, в соответствии с провер-

кой. Различные способы проверок подобных написаний. Понятие об орфограмме. Виды 

изученных орфограмм. Написание двойных согласных в корне слова и на стыках морфем. 

Правописание наиболее употребительных приставок, приставки –с, приставок на -с,-

зПравописание предлогов. Разграничение на письме приставок и предлогов. Представле-

ние о «беглом гласном» звуке. Написание суффиксов -ик-/-ек- с учетом беглого гласного. 

Написание суффикса -ок- после шипящих. Звукобуквенный разбор слова. Системные 

наблюдения над фонетическими чередованиями согласных звуков (по глухости-

звонкости, твердости-мягкости, месту и способу образования) и гласных звуков (замена 

ударных и безударных гласных). Место ударения в слове. Разноместность и подвижность 

словесного ударения. Понятие о вариантах произношения. Наблюдения над некоторыми 

проявлениями «старшей» и «младшей» нормы (на материалах стихотворных текстов). 

Наблюдения над стилистическими орфоэпическими вариантами. Расширение зоны при-

менения общего правила обозначения фонетических чередований на письме: чередующи-

еся в од- ной и той же морфеме звуки обозначаются на письме одинаково, в соответствии 

с проверкой. Различные способы проверок подобных написаний.  

Правописание гласных в приставках (на примере приставок за-, про-, на-). Правописа-

ние гласных в суффиксах (на примере суффиксов -лив- и -ов-). Написание двойных со-

гласных в словах иноязычного происхождения. Чередования гласных с нулевым звуком 

(«беглый гласный»). Написание суффиксов - ик-/-ек- с учетом наличия/отсутствия беглого 

гласного (повторение). Написание о-ѐ после шипящих в разных частях слова: корнях, 

суффиксах и окончаниях (повторение). Написание букв и-ы после приставки перед кор-

нем, начинающимся на -и-. Звукобуквенный разбор слова. 

Графика и орфография  

Различение звуков и букв. Обозначение на письме мягкости согласных звуков. Мяг-

кий знак (ь) как показатель мягкости предшествующего согласного. Русский алфавит: 

правильное называние букв, знание их последовательности. Использование алфавита для 

упорядочения списка слов. Усвоение приѐмов и последовательности правильного списы-

вания текста.  

Ознакомление с правилами правописания и их применение:  

- раздельное написание слов в предложении;  

- употребление прописной буквы в начале предложения и в именах собственных (в 

именах и фамилиях людей, кличках животных);  

- написание сочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн, чт;  

- написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень слов в ор-

фографическом словаре учебника).  

Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. Чередования звуков, не отражаемые на письме (фонетические чередова-

ния): чередования ударных и безударных гласных (в[о]-ды–в[а]да); парных глухих и звон-

ких согласных в конце слова и в корне перед шумным согласным (подру[г]а-дру[к], 

ло[ж]ечка– ло[ш]ка); со- гласных с нулевым звуком (мес[т]о–ме[сн]ый). Общее правило 

обозначения этих чередований на письме: чередующиеся в одном и том же корне звуки 

обозначаются на письме одинаково, в соответствии с проверкой. Различные способы про-

верки подобных написаний. Правописание сочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу. Правописа-

ние сочетаний чк, чн, нч. Написание ы или и после ц в разных частях слова. Написание 

частицы не со словами, называющими действия. Разграничение на письме приставок и 
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предлогов. Написание разделительных ь и ъ. Написание слов-названий предметов с осно-

вой на шипящий звук  

Лексика  
Понятие о слове как основной номинативной единице языка. Многозначность слова. 

Понятие об омонимах (без введения термина). Способы разграничения многозначных и 

омонимичных слов. Синонимы. Отличия однокоренных слов от синонимов и омонимов. 

Понятие о происхождении слов. Слова и их дальние родственники. Использование сведе-

ний о происхождении слова при решении орфографических задач. Многозначность слова. 

Прямое и переносное значение слова. Омонимы. Способы разграничения многозначных и 

омонимичных слов. Синонимы. Отличия однокоренных слов от синонимов и омонимов. 

Антонимы. Происхождение слов. Использование сведений о происхождении слов при 

решении орфографических задач. Понимание слова как единства звучания и значения. 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. Восстановление деформированных 

предложений. Значение слова. Лексическое и грамматическое значения слова. Связь зна-

чений слова между собой (прямое и переносное значения; разновидности переносных 

значений). Омонимия, антонимия, синонимия как лексические явления. Паронимия (без  

введения термина) в связи с вопросами культуры речи. Активный и пассивный словарный 

запас. Наблюдения над устаревшими словами и неологизмами. Использование сведений о 

происхождении слов при решении орфографических задач. Русская фразеология. Наблю-

дения за различиями между словом и фразеологизмом. Источники русской фразеологии. 

Стилистические возможности использования устойчивых выражений.  

Морфемика и словообразование  
Понятие об окончании слова и его основе. Окончания слов - названий предметов, слов 

названий признаков и слов-названий действий. Разграничение слов, имеющих окончания 

(изменяемых) и не имеющих окончания (неизменяемых). Окончания, выраженные звука-

ми, и нулевые. Корень слова. Понятие о родственных словах. Как делаются слова (эле-

ментарные представления о словообразовании). Образование слов с помощью суффиксов. 

Образование слов с помощью приставок. Образование слов с помощью приставки и суф-

фикса одновременно. Сложные слова с соединительными гласными. Понятие о составе 

слова. Основные морфемы русского языка, их функции и способы вычленения. Чередова-

ния звуков, видимые на письме (исторические чередования).  

Системность подобных чередований при словообразовании и словоизменении. Обра-

зование слов с помощью суффиксов. Образование слов с помощью приставок. Образова-

ние слов с помощью приставки и суффикса одновременно. Сложные слова с соединитель-

ными гласными. Чередования звуков, видимые на письме (исторические чередования).  

Системность подобных чередований при словообразовании и словоизменении. Разбор 

слова по составу. Система способов словообразования в русском языке. Представление о 

словообразовательном аффиксе (без введения термина). Словообразование и орфография. 

Решение элементарных словообразовательных задач. Наблюдения над индивидуальным 

словотворчеством в поэзии. Морфемная структура русского слова. Две основы глагола 

(основа начальной формы и формы настоящего времени). Чередования звуков, видимые 

на письме (исторические чередования), при словообразовании и словоизменении глаго-

лов. Разбор слов разных частей речи по составу.  

Морфология  

Разграничение разных слов и разных форм одного и того же слова (словообразование 

и словоизменение). Понятие о начальной форме слова. Начальная форма слов-названий 

предметов, слов-названий признаков и слов-названий действий. Изменение слов-названий 

предметов по числам и по команде вопросов (по падежам, без введения термина). Род 

слов названий предметов. Изменение слов-названий признаков по числам, по команде во-

просов (по падежам) и по родам. Имя существительное как часть речи. Категориальное 

значение (значение предметности). Разряды по значению (на уровне наблюдения). Оду-

шевленность. Значение числа. Изменение по числам. Значение рода. Синтаксическое зна-

чение падежа (изменение слова для связи с другими словами в предложении). Склонение 
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как изменение по числам и падежам. Синтаксическая функция имен существительных в 

предложении. Три склонения существительных. Правописание безударных падежных 

окончаний. Написание о, ѐ после шипящих и ц в падежных окончаниях существительных. 

Написание существительных с суффиксом -ищ. Морфологический разбор имени суще-

ствительного. Имя прилагательное как часть речи. Категориальное значение (значение 

признака). Начальная форма. Зависимость от имени существительного в значениях числа, 

рода и падежа. Значение числа. Склонение (твердый и мягкий варианты). Синтаксическая 

функция имен прилагательных в предложении. Правописание безударных падежных 

окончаний. Традиционное написание окончания -ого.  

Местоимение как часть речи (общее представление). Категориальное значение (значе-

ние указания на имя). Личные местоимения. Изменение по лицам и числам. Глагол как 

часть речи. Категориальное значение (значение действия). Неопределенная форма глагола 

как его начальная форма. Суффикс неопределенной формы -ть (-ти, -чь). Суффикс -л гла-

гола прошедшего времени. Другие глагольные суффиксы -а, -е, -и, -о, -у, -я, постфиксы - 

ся (-сь). Изменение по временам. Изменение по числам. Изменение в прошедшем времени 

по родам. Изменение в настоящем и будущем времени по лицам. Связь форм лица с 65 

личными местоимениями. Синтаксическая функция глаголов в предложении. Различение 

написания -ться и -тся в глаголах, стоящих в неопределенной форме и в формах 3 л. ед. и 

мн. ч. Система частей речи русского языка: самостоятельные и служебные части речи (по-

вторение). Имя существительное. Категориальное значение имен существительных (зна-

чение предметности). Правописание безударных падежных окончаний имен существи-

тельных трех склонений в единственном и множественном числе и их проверка (повторе-

ние). Синтаксическая функция имен существительных в предложении.  

Морфологический разбор имени существительного. Имя прилагательное. Категори-

альное значение имен прилагательных (значение признака). Правописание безударных 

падежных окончаний имен прилагательных мужского, женского и среднего рода в един-

ственном числе и окончаний прилагательных во множественном числе. Синтаксическая 

функция имен прилагательных в предложении. Местоимение. Категориальное значение 

местоимений (значение указания на имя). Личные местоимения. Склонение личных ме-

стоимений. Стилистические особенности употребления местоимений.  

Синтаксическая роль местоимений в предложении. Глагол. Категориальное значение 

глагола (значение действия).  

Грамматическое значение глагола и система его словоизменения. Виды глагола. Вре-

мена глагола (повторение). Формы времени глаголов несовершенного и совершенного ви-

да. Изменение в настоящем и будущем времени по лицам и числам. Грамматическое зна-

чение личных окончаний. Понятие о типах спряжения: два набора личных окончаний. Из-

менение в прошедшем времени по родам и числам. Грамматическое значение окончаний 

прошедшего времени. Правописание безударных личных окончаний: необходимость 

определения спряжения глагола. Способы определения спряжения глагола: по ударным 

личным окончаниям; по суффиксу начальной формы при безударных личных окончаниях. 

Правописание глаголов-исключений.  

Правописание глаголов в прошедшем времени. Наблюдения за значением и написани-

ем глаголов в изъявительном и повелительном наклонениях (без введения терминов) типа 

«выпишете – выпишите». Синтаксическая функция глаголов в предложении. Союз. Пред-

ставление о союзе как о части речи. Сведения об употреблении союзов.  

Синтаксическая функция союза в предложении с однородными членами и в сложном 

предложении. Правописание союзов а, и, но в предложении с однородными членами.  

Синтаксис и пунктуация  

Понятие о словосочетании. Различие между грамматической связью слов в словосоче-

тании и слов, входящих в основу предложения. Понятие о предложении. Знаки препина-

ния конца предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки. Типы предло-

жений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные. Ти-

пы предложений по эмоциональной окраске: восклицательные и невосклицательные. По-
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нятие о главных и неглавных членах предложения. Формирование умения ставить вопро-

сы к разным членам предложения. Понятие об обращении и способах его оформления на 

письме. Понятие о главных и неглавных членах предложения. Подлежащее и сказуемое 

как основа предложения. Значение второстепенных членов предложения. Понятие допол-

нения, обстоятельства, определения. Формирование умения ставить смысловые и падеж-

ные вопросы к разным членам предложения. Формирование умения составлять схему 

предложения. Разбор простого предложения по членам предложения. Понятие об одно-

родных членах предложения и способах оформления их на письме: бессоюзная и союзная 

связь. Предложения с однородными главными и однородными второстепенными членами 

предложения. Формирование умения составлять схему предложения с однородными чле-

нами. Разбор простого предложения по членам предложения. Представления о сложном 

предложении (наблюдения). Сопоставление пунктуации в простых и сложных предложе-

ниях с союзами. 

 

Лексикография  

Знакомство с учебными словарями: толковым, орфографическим (словарь «Пиши 

правильно»), обратным, орфоэпическим (словарь «Произноси правильно»), этимологиче-

ским 66 (словарь происхождения слов). Создание учебных ситуаций, требующих обраще-

ния к словарям различных типов; формирование представлений об информации, которую 

можно извлечь из разных словарей; элементарные представления об устройстве словар-

ных статей в разных словарях. Использование учебных словарей: толкового, устойчивых 

выражений, орфографического (словарь «Пиши правильно»), обратного, орфоэпического 

(словарь «Произноси правильно»), этимологического (Словарь происхождения слов) для 

решения орфографических и орфоэпических задач, а также задач развития речи. Исполь-

зование учебных словарей: толкового, устойчивых выражений, орфографического (сло-

варь «Пиши правильно»), обратного, орфоэпического (словарь «Произноси правильно»), 

этимологического (Словарь происхождения слов), словообразовательного для решения 

различных лингвистических задач. Создание учебных и внеучебных ситуаций, требующих 

обращения учащихся к словарям.  

Развитие речи с элементами культуры речи  
Построение текста. Выделение в тексте смысловых частей. Оформление записи сле-

дующей части текста с помощью нового абзаца. Текст-описание и текст- повествование. 

Тема и основная мысль (основное переживание) текста. Составление плана текста. Изло-

жение как жанр письменной речи. Использование плана для написания сочинения и уст-

ного рассказа. Определение темы и основной мысли живописного произведения.  

Сравнительный анализ разных текстов, посвященных одной теме (сравнение основной 

мысли и переживания); сравнительный анализ разных текстов, посвященных разным те-

мам (сравнение основной мысли или переживания). Сравнение научно-популярных и ху-

дожественных текстов. «Азбука вежливости»: закрепление основных формул речевого 

этикета, адекватных ситуации речи (в беседе со школьниками или со взрослыми); освое-

ние жанра письма с точки зрения композиции и выбора языковых средств в зависимости 

от адресата и содержания. Правила употребления приставок на- и о- в словах надеть, 

надевать, одеть, одевать. Построение текста. Выделение в тексте смысловых частей. Под-

бор заголовков к каждой части текста и к тексту в целом. Составление плана текста. Ис-

пользование плана для пересказа текста, устного рассказа по картине, написания изложе-

ния и сочинения. Освоение изложения как жанра письменной речи. Различение текста-

описания и текста-повествования. Обнаружение в художественном тексте разных частей: 

описания и повествования. Сочинение по наблюдениям с использованием описания и по-

вествования.  

Сравнение научно-популярных и художественных текстов (интегрированная работа с 

авторами комплекта по окружающему миру). Различение развернутого научного сообще-

ния на заданную тему и словарной статьи на эту же тему. Определение темы и основной 

мысли живописного произведения. Сочинение по картине с использованием описания и 
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повествования. Сравнительный анализ разных текстов и живописных произведений, по-

священных одной теме (сравнение основной мысли или переживания); сравнительный 

анализ разных текстов и живописных произведений, посвященных разным темам (сравне-

ние основной мысли или переживания).  

Наблюдения над ситуациями устного общения. Овладение умениями начать, поддер-

жать, закончить разговор, привлечь внимание, задать вопрос и т. п. Соблюдение норм ре-

чевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, изви-

нение, благодарность, обращение с просьбой). Составление небольших устных рассказов 

по материалам собственных игр, занятий, наблюдений «Азбука вежливости»: закрепление 

основных формул речевого этикета, адекватных ситуации речи (в беседе со школьниками 

или со взрослыми). Дальнейшее освоение жанра письма с точки зрения композиции и вы-

бора языковых средств в зависимости от адресата и содержания. Освоение изложения как 

жанра письменной речи. Сочинение по наблюдениям с использованием описания и по-

вествования. Определение в реальном научно-популярном и художественном текстах 

элементов рассуждения. Использование элементов рассуждения в собственном сочинении 

по наблюдениям или впечатлениям. Знакомство с жанром аннотации. Тематическое опи-

сание (выделение подтем) литературного произведения и составление  аннотации на кон-

кретное произведение. Составление аннотации на сборник произведений. Определение 

основной идеи (мысли) литературного произведения для составления аннотации с элемен-

тами рассуждения (рецензии), без введения термина «рецензия». Сочинение по живопис-

ному произведению с использованием описания и повествования, с элементами рассуж-

дения. 

 «Азбука вежливости»: культура диалога. Речевые формулы, позволяющие корректно 

высказывать и отстаивать свою точку зрения, тактично критиковать точку зрения оппо-

нента. Необходимость доказательного суждения в процессе диалога. Правила употребле-

ния предлогов о и об (о ежике, об утке; об этом, о том; об изумрудном, о рубиновом). 

Правила употребления числительных оба и обе в разных падежных формах. 

 

2.2.2.2. Литературное чтение 

 

Обучение грамоте  

Подготовительный период  

Слушание (аудирование) текста сказки. Соотнесение иллюстраций с частями текста. 

Пересказ содержания сказки. Первичное представление, во-первых, о тексте как опреде-

ленной последовательности предложений и слов, связанных между собой по смыслу и ин-

тонационно и выражающих относительно законченное сообщение и, во-вторых, о пред-

ложении как высказывании, которое содержит сообщение о чем-либо и рассчитано на 

слуховое или зрительное восприятие. Составление предложений на тему иллюстраций. 

Соотнесение конкретных предложений с графической моделью текста.  

Озаглавливание рассказа, заданного иллюстрацией. Элементы построения текста. Пе-

ресказ рассказа на основе его графической модели. Составление ответов на вопросы учи-

теля по прочитанному им тексту. Выборочный пересказ, заучивание стихотворений 

наизусть. Первичное представление о словах как структурных единицах языка. Знаком-

ство с элементами-шаблонами печатных букв.  

 

Основной звуко-буквенный период  

Гласные звуки  
Отработка артикуляции гласных звуков [а], [о], [у], [э], [ы], [и] как в различных пози-

циях в слове, так и в изолированном употреблении. Упражнение в различении гласных 

звуков на слух.  

Роль гласных звуков в процессе слогообразования. Слог как часть слова. Понятие об 

ударении и ударном слоге в слове. Знак ударения. Выделение голосом ударного гласного 

звука слова в процессе озвучивания его схемы. Смыслоразличительная роль русского уда-
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рения. Умение произносить слово по слогам и орфоэпически (с учетом ударения) на осно-

ве графических схем слов. Графическая фиксация слогов в слове с помощью дуг. Фикса-

ция на схеме слова гласного звука вначале с помощью простого кружка, а затем — знака 

транскрипции. Узнавание и выделение на слух из ряда звучащих и произносимых слов 

только тех, в которых есть определенный гласный звук. Подбор слов с заданным гласным 

звуком.  

Конструирование печатных букв гласных звуков с помощью элементов-шаблонов и 

усвоение их форм. Формирование образного представления о том, что буква — это лишь 

знак («одежда») для звука, речи. Восприятие на слух текста, читаемого учителем, понима-

ние его содержания, формулирование ответов на поставленные вопросы, выборочный и 

полный пересказ воспринятого на слух текста.  

Согласные сонорные звуки (непарные по глухости-звонкости и парные по твер-

дости-мягкости)  
Согласные звуки [м, м’, н, н’, л, л’, р, р’, й’] как ртосмыкатели. Артикуляция: рот при-

крыт или закрыт. Струя выходящего воздуха встречает преграду (губы, зубы, язык).  

Противопоставление сонорных согласных звуков по твердости-мягкости; обозначение 

их твердости-мягкости на письме при помощи букв гласных — «а, о, у, э, ы» для твердых 

(ма, мо, му, мэ, мы) и «и» для мягких (ми). Прием последовательного выделения каждого 

звука в слове. Звуковой анализ слов, заданных рисунком и схемой.  

Артикулирование звуков, выделенных из контекста анализируемых слов, и произне-

сение их в изолированном виде. Фиксирование согласных звуков с помощью квадрата с 

точкой в середине, обозначающей звонкость. Одним из этих квадратов (с апострофом Y’) 

фиксируются мягкие, другим (без апострофа Y) — твердые звонкие звуки. Соотнесение 

отличительных признаков выделенных звуков с их смыслоразличительной функцией в 

минимальных парах сравниваемых слов: мыл — мил, Нил — ныл.  

Усвоение форм печатных букв (малых и больших), с помощью которых обозначаются 

все сонорные звуки. Чтение закрытых неприкрытых слогов (ам, ун, ир) и открытых сло-

говслияний (ма, ну, ри) с твердыми и мягкими согласными звуками, а также слов с непар-

ным согласным звуком [й’] на конце и в середине слова (май, майка). Прием орфоэпиче-

ского чтения и произнесения слов в сравнении со слоговым. Звук [й’] в начале слова и 

между гласными. Обозначение мягкости согласных звуков с помощью букв «я, ѐ, ю, е» и 

мягкого знака «ь». «Работа» (функция) букв «я, ѐ, ю, е» — обозначать два звука [й’а], 

[й’о], [й’у], [й’э] в начале слова ([й’ама] — яма) и после гласных звуков в середине и на 

конце слова ([бай’ан] баян, [р’исуй’у] — рисую). Обозначение мягкости согласных в сло-

ге-слиянии с помощью букв «я, ѐ, ю, е» ([но]- но; [н’о]- нѐ; [ру]- ру; [р’у]- рю; [ла]- ла; 

[л’а]- ля; [мэ]- мэ; [м’э]- ме). Мягкий знак «ь», указывающий на мягкость согласного звука 

на конце и в середине слов, например: линь, руль, мыльный пузырь.  

Слоговое и орфоэпическое прочтение звуковой и буквенной схем слов. Наблюдение за 

процессом перекодирования звуковой формы слова в графическую (на основе условных 

знаков и печатных букв). Усвоение правил использования букв «я, ѐ, ю, е». Упражнение в 

чтении слогов и слов с этими буквами и мягким знаком «ь». Дифференцировка мягких и 

твердых согласных сонорных звуков на слух при выделении их из контекста произноси-

мого слова. Конструирование форм печатных букв (строчных и заглавных): я Я, ѐЁ, юЮ, е 

Е, 

Парные звонкие и глухие согласные звуки 

Отличие звонких и глухих звуков [д]-[д’], [т]-[т’], [з]-[з’], [с]-[с’], [г]-[г’], [к]-[к’], [в]- 

[в’], [ф]-[ф’], [б]-[б’], [п]-[п’] по признаку твердости-мягкости. Соотнесение парных по 

звонкости-глухости звуков [д-т, д’-т’, з-с, з’-с’, г-к, г’-к’, в-ф, в’-ф’, б-п, б’-п’] на фоне уже 

знакомого дифференциального признака (твердости-мягкости). Например: Дима — Тима, 

Даня — Таня. Наблюдение за смыслоразличительной функцией звуков. Усвоение форм 24 

печатных (строчных и заглавных) букв: д Д, т Т, з З, с С, г Г, к К, в В, ф Ф, б Б, п П, жЖ, ш 

Ш. Упражнение в произношении минимальных пар слов, например: жар — шар, Луша — 

лужа, отличающихся звуками [ж]-[ш]. 
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Знакомство с первыми правилами традиционных написаний: жи, ши. Дифференци-

ровка звуков на основе работы по звукобуквенным схемам, чтения слогов, слов и текстов. 

Чтение исходных и преобразованных слов путем замены или дополнения в них одного 

звука, а также обратного прочтения (слева направо) слов-перевертышей. Чтение и отгады-

вание загадок. Чтение, запоминание и воспроизведение по памяти скороговорок, пригово-

рок, дразнилок, считалок, изречений народной мудрости, в которых варьируются изучае-

мые звуки. Формирование наглядно-образных представлений о звуке, слоге, слове, пред-

ложении и тексте. Звук [й’] после разделительных «ь» и «ъ» знаков. Обозначение на 

письме звука [й’] с помощью сочетаний разделительных знаков «ь» и «ъ» и гласных букв 

(ь + е, ѐ, ю, я, и; ъ + е, ѐ, ю, я). 

Звуковой анализ слов со звуком [й’], обозначенным с помощью сочетания раздели-

тельных знаков и букв гласных. Чтение звуковой схемы слов со звуком [й’], перекодиро-

вание ее в буквенную форму с последующим прочтением вначале по слогам, а затем — 

орфоэпически. Конструирование печатных знаков ь, ъ, усвоение их форм. 

Непарные глухие мягкие и твердые звуки [х, х’, ч’, щ’, ц] 

Отработка артикуляции звуков [х, х’, ч’, щ’, ц] в процессе акцентированного произне-

сения их как в контексте целого слова, так и вне его. Характеристика этих звуков по при-

знаку твердости-мягкости. Упражнение в чтении слов со следующими сочетаниями зву-

ков: же, ше (жесть, шесть); шо, шѐ(шорох, шѐлк); жо, жѐ(обжора, жѐлудь); че (честь); чо, 

чѐ(чох, то есть чихание, чѐлка); ще(щепка); що, щѐ(трещотка, щѐтка), чк(ручка, дочка), 69 

чн(точный, мучной), чт(мачта, почта), щн(хищник), щр(поощрение). Чтение слогов, слов, 

предложений и текстов, содержащих эти звуки. Усвоение содержания текста. Пересказ. 

Усвоение форм 8 печатных (строчных и заглавных) букв: х Х, ч Ч, щ Щ, ц Ц. 

Заключительный период 

Формирование навыка сознательного чтения текстов различных жанров при условии 

орфоэпического произнесения слов. При чтении «трудных» слов в тексте (длинных и не-

знакомых по значению) возможно возвращение на уровень слогового их прочтения. Со-

блюдение пауз в соответствии со знаками препинания, как в предложениях, так и между 

ними. Воспроизведение заданной интонации: повествовательной, вопросительной, побу-

дительной. 

Умение отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста полными ответами, 

делать выборочный пересказ, изменять начало или конец текста и в связи с этим давать 

ему новое название. Умение находить и читать выборочно отрывки текста, соответству-

ющие трем его структурным компонентам: а) вступление, начало: с чего все началось, б) 

главная часть: что произошло с героями, в) заключение: чем все завершилось. Умение пе-

редать отношение автора и читающего ученика к описанным в тексте событиям. 

 

 

Систематический курс 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Стихи и проза. Общее представление о стихотворном и прозаическом произведении. 

Название произведения (заголовок), автор (поэт, писатель) литературного произведения; 

отсутствие автора в народном произведении. Устное народное творчество и литература. 

Общее представление о фольклоре. Отсутствие автора, устная передача, практически иг-

ровой характер малых жанров фольклора. Определение серьезного и шуточного (юмори-

стического) характера произведения. Формирование библиографической культуры. Фор-

мирование умения находить в книге страницу «Содержание» или «Оглавление», умения 

ориентироваться в них, находя нужное произведение. Развивать умение выразительного 

чтения. Формировать умения критически оценивать собственное чтение вслух. Формиро-

вать умение читать про себя. Формировать умение писать письма (учиться отвечать на 

письма). Развивать умение различать тему и основную мысль произведения. 

Понимание на слух смысла звучащей речи. Формирование умения понимать общий 

смысл воспринятого на слух лирического стихотворения, стихов русских классиков. 
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Дальнейшее совершенствование умений и навыков осознанного и выразительного чтения. 

Анализ собственного чтения вслух. Совершенствование навыков техники чтения. Умение 

читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, повторного просмотро-

вого чтения, выборочного и повторного изучающего чтения. Формировать умение при 

чтении вслух передавать индивидуальные особенности текстов и используемых в них ху-

дожественных приемов. 

Дальнейшее освоение диалогического общения: умение слушать высказывания одно-

классников, дополнять их или тактично и аргументировано опровергать. 

Совершенствование умения чтения про себя в процессе ознакомительного, просмот-

рового чтения, выборочного и изучающего чтения. Совершенствование умений и навыков 

выразительного и осмысленного чтения: учѐт тех требований к выразительности чтения, 

которые продиктованы жанровой принадлежностью текста. Дальнейшее развитие навыков 

свободного владения устной и письменной речью.  

Дальнейшее формирование культуры предметного общения: 

- умения целенаправленного доказательного высказывания с привлечением текста 

произведения;  

- способности критично относиться к результатам собственного творчества;  

- способности тактично оценивать результаты творчества одноклассников. Дальней-

шее формирование культуры предметной переписки. Умение определять тему и главную 

мысль произведения; делить текст на смысловые части, составлять план текста и исполь-

зовать его для пересказа; пересказывать текст кратко и подробно. Умение составлять об-

щее представление о содержании основных литературных произведений, изученных в  

классе, указывать их авторов и названия; характеризовать героев произведений; сравни-

вать характеры героев одного и разных произведений; выявлять авторское отношение к 

герою. 

Формирование библиографической культуры. Дальнейшее формирование умений 

ориентироваться в книге по еѐ элементам («Содержание» и «Оглавление» книги, титуль-

ный лист, аннотация, сведения о художниках – иллюстраторах книги). Формирование 

умений составлять аннотацию на отдельное произведение и сборник произведений. Ис-

пользование толкового, фразеологического и этимологического учебных словарей для 

уточнения значений, и происхождения слов и выражений, встречающихся на страницах 

литературных произведений. 

Формирование умения выбирать книги в библиотеке на основе рекомендованного 

списка. Биография автора художественного произведения. Начальные представления о 

творческой биографии писателя (поэта, художника):  

1. Роль конкретных жизненных впечатлений и наблюдений в создании художествен-

ного произведения;  

2. Участие воображения и фантазии в создании произведений; 3. Диалоги с современ-

ным московским детским писателем и современными художниками (авторами иллюстра-

ций к учебнику); детские вопросы к авторам и ответы на них.  

Представление о библиографическом словаре (без использования термина). Использо-

вание биографических сведений об авторе для составления небольшого сообщения о 

творчестве писателя или поэта. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Малые фольклорные жанры: прибаутка, колыбельная песенка, считалка, загадка, ско-

роговорка, закличка. Знакомство с жанрами докучной сказки и кумулятивной сказки 

(сказки-цепочки). Практическое освоение (сочинение) таких жанров фольклора, как за-

гадка, докучная сказка. Средства выражения авторского отношения к изображаемому 

(название произведения, характеристики героев, другие способы авторской оценки).  

Средства художественной выразительности. Обнаружение приемов выразительности в 

процессе анализа текстов. Первичные представления об олицетворении, разный смысл 

повторов, выразительность звукописи; понятие рифмы, выразительность рифмы.  
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Жанры литературы. Общее представление о жанрах: рассказ, стихотворение. Практи-

ческое различение. Рассказ. Смысл заглавия. Сравнительный анализ двух образов. Выра-

жение собственного отношения к каждому из героев. Стихотворение. Первое знакомство с 

особенностями поэтического взгляда на мир: поэт помогает обнаружить красоту и смысл 

в обыденном. Знакомство с рифмой, поиск и обнаружение рифмы.  

Народное творчество. Сказки о животных. Общее представление. Разница характера 

героев-животных. Волшебные сказки. Противостояние волшебного и земного как сюжет-

ный стержень волшебной сказки. Особенности построения волшебной сказки. Авторская 

литература. Авторские волшебные сказки. Использование в авторской сказке сюжетных 

особенностей народных волшебных сказок.  

Жанр рассказа. Жанровые особенности: жизненность изображаемых событий; досто-

верность и актуальность рассматриваемых нравственных проблем, возможность вымысла. 

Нравственная проблема, определяющая смысл рассказа. Роль названия рассказа в выра-

жении его смысла. Герои рассказов, их портреты и характеры, выраженные через поступ-

ки и речь; мир ценностей героев. Авторская позиция в рассказе.  

Поэзия. Представление о важности в создании художественного образа таких поэти-

ческих приемов, как сравнение, контраст. 

 Устное народное творчество. Формирование общего представления о сказке, как про-

изведении устного народного творчества, которое есть у всех народов мира. Познакомить 

с простейшей лентой времени. Жанр пословицы. Пословица как школа народной мудро-

сти и жизненного опыта. Знакомство с пословицами разных народов. Использование по-

словиц «к слову», «к случаю»: для характеристики сложившейся или обсуждаемой ситуа-

ции.  

 Авторское творчество. Жанр басни. Структура басни. Происхождение сюжетной ча-

сти басни из сказки о животных. Жанр бытовой сказки. Обобщенность характеров, нали-

чие морали. Связь с жанром басни. Формирование представлений о жанре рассказа. Герой 

рассказа. Сравнительный анализ характера героев. Различие композиций рассказа и сказ-

ки. Различие целевых установок жанров.  

Поэзия. Способы раскрытия внутреннего мира лирического героя. Средства художе-

ственной выразительности, используемые для создания яркого поэтического образа худо-

жественные приемы (олицетворение, контраст, повтор). Лента времени. Формирование 

начальных наглядно-образных представлений о линейном движении времени путем по-

мещения на нее произведений.  

Устное народное творчество. Формирование общего представления о «мифе» как спо-

собе жизни человека в древности, помогающем установить отношения человека с миром 

природы. Представления о Мировом дереве как о связи между миром человека и волшеб-

ными мирами; представления о тотемных животных и тотемных растениях как о прароди-

телях человека.  

Волшебная сказка. Отражение древних (мифологических) представлений о мире. Ге-

рой волшебной сказки. Представление о волшебном мире, волшебном помощнике и вол-

шебных предметах, волшебных числах и словах. 

 Особенности сюжета (нарушение социального (природного) порядка как причина вы-

хода героя из дома; дорога к цели, пролегающая через волшебный мир; испытания, по-

мощь волшебного помощника, победа над волшебным миром как восстановление соци-

ального (природного) порядка и справедливости). Отслеживание особенностей мифологи-

ческого восприятия мира в сказках народов мира, в старославянских легендах и русских 

народных сказках.  

Былина как эпический жанр (историческое повествование). Характеристика эпическо-

го (исторического) героя (победитель в борьбе с природными силами; защитник границ 

княжества и отечества; человек, прославляющий своими деяниями — торговлей или рат-

ными подвигами — свое отечество). Проникновение фабульных элементов истории (в ви-

де примет конкретно- исторического времени, исторических и географических названий) 
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в жанры устного народного творчества: волшебной сказки («Морской царь и Василиса 

Премудрая») и былины («Садко»).  

Народная и авторская сказка. Сохранение структурных (жанровых и сюжетных) свя-

зей с народной сказкой и обретение нового смысла. Развитие сказочной «этики»: от побе-

ды с помощью магической силы к торжеству ума, смекалки (в народной сказке); к осозна-

нию ценности нравственного совершенства и силы любви (в авторской сказке). Жизнь 

жанров фольклора во времени. Взаимоотношения обрядов и праздников. Жизнь древнего 

жанра гимна во времени (античный гимн «Природе» и «Гимн России»): жанровое и лек-

сическое сходство.  

Народная и авторская сказка. Сказочная повесть. С. Лагерлѐф «Чудесное путешествие 

Нильса с дикими гусями». Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с жанром 

рассказа: наличие нескольких сюжетных линий, многообразие событий, протяженность 

действия во времени, реальность переживаний героя. Жанровые особенности, роднящие 

сказочную повесть с жанром сказки: сосуществование реального и волшебного мира, пре-

вращения, подвиги героя и выполнение им трудных заданий, волшебные числа и волшеб-

ные слова. Герой сказочной повести: проявление характера в поступках и речи, развитие 

характера во времени. Перенесение победы над волшебным миром в область нравствен-

ного смысла: не знание волшебного заклинания, а преодоление собственных недостатков, 

воспитание в себе нравственных принципов помогают Нильсу вернуть себе человеческий 

облик.  

Особенности поэзии. Выражение внутреннего мира автора посредством изображения 

окружающего мира. Разница картин мира, создаваемых поэтами. Общее представление об 

образе поэта через его творчество.  

 Формирование представления о разнообразии выразительных средств авторской поэ-

зии: использование приемов олицетворения, сравнения, антитезы (контраста); лексическо-

го и композиционного повтора. Общее представление о связи смысла стихотворения с из-

бранной поэтом стихотворной формой (на примере классической и современной поэзии, 

знакомство с онегинской строфой).  

Рассказ. Дальнейшие наблюдения за особенностями жанра рассказа:  

- событие в рассказе — яркий случай, раскрывающий характер героя;  

- сложность характера героя и развитие его во времени;  

- драматизм рассказа (А. Чехов «Ванька», Л. Андреев «Петька на даче», Л. Улицкая 

«Бумажная победа»);  

- формирование первичных представлений о художественной правде как о правде ми-

ра чувств, которая может существовать в контексте вымысла и воображения;  

- выразительность художественного языка. 

Раздел «Формирование библиографической культуры»  

Выход за рамки учебника: привлечение текстов хрестоматии, а также книг из библио-

тек при работе на уроках. Работа с Толковым словарем. Формирование представлений о 

жанровом, тематическом и монографическом сборнике. Формировать умение составлять 

разные сборники.  

Раздел «Элементы творческой деятельности»  

Эмоциональная передача характера произведения при чтении вслух, наизусть: исполь-

зование голоса — нужных интонаций, тона, силы, темпа речи, смысловых пауз, логиче-

ских ударений и несловесных средств — мимики, движений, жестов. Сравнительный ана-

лиз текстов и музейных иллюстраций к ним с выражением эмоционального отношения. 

Чтение по ролям. Сочинение и инсценирование коротких текстов малых игровых форм 

фольклора.  

Навыки чтения. Формирование навыков чтения на основе аналитико-синтетического, 

звукобуквенного метода, учитывающего позиционные мены звуков. Работа над чтением с 

соблюдением орфоэпических норм при предварительном (в случае необходимости) под-

черкивании случаев расхождения произношения и написания слов. Создание мотивации 
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перечитывания: с разной целью, с разными интонациями, в разном темпе и настроении, с 

разной громкостью. Чтение художественного произведения по ролям и по цепочке.  

Умение читать выразительно поэтический и прозаический текст на основе восприятия 

и передачи художественных особенностей текста, выражения собственного отношения к 

тексту. Умение рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции живописных про-

изведений, сравнивать их с художественными текстами с точки зрения выраженных в них 

мыслей, чувств и переживаний. Дальнейшее формирование умения рассматривать репро-

дукции живописных произведений в разделе «Музейный дом».  

Формировать умения устно и письменно делиться своими личными впечатлениями и 

наблюдениями.  

Умение читать выразительно стихотворный и прозаический текст, основываясь на 

восприятие и передачу художественных особенностей текста, выражение собственного 

отношения к тексту и в соответствии с выработанными критериями выразительного чте-

ния. Дальнейшее формирование умений обсуждать с одноклассниками иллюстрации в 

учебнике и репродукции живописных произведений из раздела «Музейный Дом», слу-

шать и обсуждать музыкальные произведения и сравнивать их с художественными тек-

стами и живописными произведениями с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств, 

переживаний. Дальнейшее формирование умений устно и письменно (в виде высказыва-

ний и коротких сочинений) делиться своими личными наблюдениями и впечатлениями, 

возникшими в ходе обсуждения литературных текстов, живописных и музыкальных про-

изведений.  

Формирование умений выполнять объѐмные творческие задания в рамках подготовки 

к литературной олимпиаде (по материалам, представленным в учебнике). 

 

2.2.2.3.Родной (русский) язык 

 

Первый год обучения  

Русский язык: прошлое и настоящее 

 Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного рус-

ского алфавита.  

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заста-

вок. Практическая работа: «Оформление буквиц и заставок».  

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 1) Дом в старину: что 

как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина и т. д.). 2) Как 

называлось то, во что одевались в старину: (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти и т.д.) 

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). Про-

ектное задание: «Словарь в картинках».  

Язык в действии  

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок 

в произношении слов).  

Смыслоразличительная роль ударения.  

Звукопись в стихотворном художественном тексте.  

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в сочетаемости слов).  

Секреты речи и текста  

Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая 

форма устной речи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо по-

просить? Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды вопро-

сов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание).  

Второй год обучения  

Русский язык: прошлое и настоящее  

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, сан-

ки, волчок, свистулька).  
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Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, называющие 

домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, 

решето, веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, называющие то, что ели в старину (напри-

мер, тюря, полба, каша, щи, похлѐбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из них 

сохранились до нашего времени; 3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети 

(например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти).  

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами 

и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда 

(например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и пого-

ворок с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имею-

щих в разных языках общий смысл, но различную образную форму (например, ехать в 

Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.).  

Проектное задание: «Почему это так называется?».  

Язык в действии  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи).  

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в 

поэтическом тексте. Работа со словарем ударений.  

Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в кото-

рых есть слова с необычным произношением и ударением».  

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов.  

Совершенствование орфографических навыков.  

Секреты речи и текста  
Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение ини-

циативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, как 

правильно выразить несогласие; как убедить товарища). Особенности русского речевого 

этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно-научной коммуникации: формы об-

ращения; использование обращения ты и вы.  

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные ви-

ды ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне).  

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический 

повтор, местоименный повтор.  

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об уча-

стии в народных праздниках.  

Создание текста: развѐрнутое толкование значения слова.  

Третий год обучения  

Русский язык: прошлое и настоящее  
Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми 

(например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). Слова, называющие 

природные явления и растения (например, образные названия ветра, дождя, снега; назва-

ния растений).  

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, 

называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник).  

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие 

музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь).  

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегуроч-

ка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): уточнение значений, наблюдение за 

использованием в произведениях фольклора и художественной литературы.  

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий.  

Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего имени и 

фамилии» (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов).  

Язык в действии  
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Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи).  

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и раз-

личную оценку, как специфика русского языка (например, книга, книжка, книжечка, кни-

жица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на практи-

ческом уровне).  

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, па-

дежа имѐн существительных). Практическое овладение нормами употребления отдельных 

грамматических форм имен существительных. Словоизменение отдельных форм множе-

ственного числа имен существительных (например, родительный падеж множественного 

числа слов) (на практическом уровне). Практическое овладение нормами правильного и 

точного употребления предлогов, образования предложно-падежных форм существитель-

ных (предлоги с пространственным значением) (на практическом уровне).  

Существительные, имеющие только форму единственного или только форму множе-

ственного числа (в рамках изученного).  

Совершенствование навыков орфографического оформления текста.  

Секреты речи и текста  
Особенности устного выступления.  

Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер- 

классах, связанных с народными промыслами.  

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации 

(в рамках изученного).  

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы (в пределах изученного в основном курсе).  

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их фрагмен-

тов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.).  

Четвѐртый год обучения  
 Русский язык: прошлое и настоящее  

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, доб-

рожелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением.  

Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, братец, 

сестрица, мачеха, падчерица).  

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с качества-

ми, чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от корки до 

корки, вся семья вместе, так и душа на месте и т. д.). Сравнение с пословицами и поговор-

ками других народов. Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих общий 

смысл, но различную образную форму. Русские традиционные эпитеты: уточнение значе-

ний, наблюдение за использованием в произведениях фольклора и художественной лите-

ратуры.  

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские 

слова в языках других народов.  

Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» (приобретение 

опыта поиска информации о происхождении слов); «Сравнение толкований слов в словаре 

В. И. Даля и современном толковом словаре»; «Русские слова в языках других народов».  

Язык в действии  
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи).  

Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа настоящего и буду-

щего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией син-

таксических конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на пропедевтиче-

ском уровне).  

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). Совер-

шенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста.  
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Секреты речи и текста  
Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы.  

Информативная функция заголовков. Типы заголовков.  

Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная переработка 

прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица. Создание текста 

как результата собственной исследовательской деятельности.  

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и соб-

ственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление 

чернового и отредактированного текстов. Практический опыт использования учебных 

словарей в процессе редактирования текста.  

Синонимия речевых формул (на практическом уровне). 

 

2.2.2.4. Литературное чтение на родном языке 

 

Виды речевой и читательской деятельности  

Аудирование (слушание)  

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

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

по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учеб-

ному, научно-познавательному и художественному произведению. Работа с разными ви-

дами текста. Общее представление о художественных текстах. Определение целей созда-

ния этих видов текста. Особенности фольклорного текста. Самостоятельное определение 

темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части, их озаглавливание. 

Умение работать с разными видами информации. Участие в коллективном обсуждении: 

умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, допол-

нять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно- 

изобразительных материалов. Библиографическая культура. Книга как особый вид искус-

ства. Книга как источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопе-

чатания (общее представление). Работа с текстом художественного произведения. Пони-

мание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение 

особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с по-

мощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нрав-

ственных правил и отношений. Понимание нравственного содержания прочитанного, осо-

знание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм мора-

ли. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литера-

туре разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фолькло-

ре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием вырази-

тельных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по ил-

люстрациям, пересказ. Характеристика героя произведения с использованием художе-

ственно- выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка пер-

сонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление ав-

торского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. Ха-

рактеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и 

речь.  

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). Подробный пересказ текста: определение главной 

мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный 

пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и 

всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде  
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назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулиро-

ванного высказывания. Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих соста-

вить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позво-

ляющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпи-

зодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

 Говорение (культура речевого общения)  

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсужда-

емому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). До-

казательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Исполь-

зование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенно-

стями 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 

небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (фор-

ме) ответа на вопрос. 

 Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитан-

ного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и художе-

ственного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного про-

изведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествова-

ние). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использо-

вание выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особен-

ностей монологического высказывания.  

Письмо (культура письменной речи) Нормы письменной речи: соответствие содержа-

ния заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), использование в 

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

сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв.  

Круг детского чтения Произведения устного народного творчества разных народов 

России.  

Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской 

литературы, произведения современной отечественной (с учетом многонационального ха-

рактера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьни-

ков. Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая фантастиче-

ская, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодиче-

ские издания (по выбору).  

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

природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. Ли-

тературоведческая пропедевтика (практическое освоение) Нахождение в тексте, опреде-

ление значения в художественной речи (с помощью учителя) средств выразительности: 

синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. Ориентировка в литера-

турных 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 рас-

сказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 

(монолог героя, диалог героев). Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различе-

ние, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). Фольклор и ав-

торские художественные произведения (различение). Жанровое разнообразие произведе-

ний.  
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Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, 

загадки) – узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, 

бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение (компо-

зиция). Литературная (авторская) сказка. Рассказ, стихотворение, басня – общее представ-

ление о жанре, особенностях построения и выразительных средствах. 

 

2.2.2.5. Иностранный (английский язык) 

 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

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

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

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

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

нятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, раз-

мер, характер, что умеет делать.  

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

Учебные занятия на уроках. 

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

мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Пого-

да.  

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

лица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, 

черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностран-

ном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и неречевого 

этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной 

игры, в магазине).  

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности  

В русле говорения  

1. Диалогическая форма  

Уметь вести:  

- этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкуль-

турного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации;  

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

- диалог — побуждение к действию.  

2. Монологическая форма  

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей).  

В русле аудирования  

Воспринимать на слух и понимать:  

- речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербаль-

но/невербально реагировать на услышанное;  

- небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации.  

В русле чтения Читать:  

- вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;  

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

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

где происходит действие и т. д.).  

В русле письма  
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Владеть:  

- умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; - основами 

письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное пись-

мо. 

Языковые средства и навыки пользования ими  

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основ-

ные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошед-

ших в активный словарь.  

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, от-

сутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there 

are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, сою-

зах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специаль-

ный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных 

слов.  

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации обще-

ния, в пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для дву-

стороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосо-

четания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие 

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

Начальное представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -

tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: по-

вествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Во-

просительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым гла-

гольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и состав-

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

жения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Без-

личные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с 

оборотом there is/there are. Простые распространенные предложения. Предложения с од-

нородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and и 

but.Сложноподчиненные предложения с because. 

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

определенная форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, have 

to. Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и множе-

ственном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с неопреде-

ленным, определенным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имен существитель-

ных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образо-

ванные по правилам и исключения.  

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, во-

просительные, указательные (this/these, that/those), неопределенные (some, any — некото-

рые случаи употребления).  

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия сте-

пени (much, little, very). Количественные числительные (до 100), порядковые числитель-

ные (до 30). Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.  

Социокультурная осведомленность  
В процессе обучения иностранному языку в начальной школе учащиеся знакомятся: с 

названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными персонажами попу-
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лярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а также не-

большими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном язы-

ке; с элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изу-

чаемого языка. 

Специальные учебные умения  
- пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией), компью-

терным словарем 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 предложе-

ния;  

- опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, ар-

тикли. 

Обще учебные умения и универсальные учебные действия  
- учащиеся совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобре-

тенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, дан-

ным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из 

текста и т. п.);  

- овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст;  

- совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и за-

вершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и пе-

респрашивая;  

- учатся осуществлять самоконтроль, самооценку;  

- учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при нали-

чии мультимедийного приложения). 

 

2.2.2.6 Математика и информатика 

 

Раздел «Числа и величины» 

Первичные количественные представления: один и несколько, один и ни одного. И 

цифры от 1 до 9. Первый. . третий и т.д. Счѐт предметов. Число и цифра 0. Сравнение 

групп предметов по количеству: больше, меньше, столько же Сравнение чисел: знаки >, <, 

=. Однозначные числа. Десяток. Число 10. Счѐт десятками. Десяток и единицы. Двузнач-

ные числа. Разрядные слагаемые. Числа от 11 до 20, их запись и названия. Сравнение 

предметов по некоторой величине без измерения: выше-ниже, длиннее-короче, старше-

моложе, тяжелее-легче. Отношение «дороже-дешевле» как обобщение сравнений предме-

тов по разным величинам. Первичные временные представления: части суток, времена 

года, раньше-позже, продолжительность (длиннее-короче по времени). Понятие о суточ-

ной и годовой цикличности: аналог с движением по кругу. 

Устная и письменная нумерация двузначных чисел: разрядный принцип десятичной 

записи чисел, принцип построения количественных числительных для двузначных чисел. 

«Круглые» десятки. (Термин «круглый» для чисел вводится главным образом по методи-

ческим соображениям, но присутствуют и соображения пропедевтического характера, ес-

ли иметь в виду в дальнейшем изучение такой темы, как «Округление чисел».) Устная и 

письменная нумерация трехзначных чисел: получение новой разрядной единицы — сотни, 

третий разряд десятичной записи — разряд сотен, принцип построения количественных 

числительных для трехзначных чисел. «Круглые» сотни. Представление трехзначных чи-

сел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение чисел на основе десятичной нумера-

ции. Изображение чисел на числовом луче. Понятие о натуральном ряде чисел. Знаком-

ство с римской письменной нумерацией. Числовые равенства и неравенства. Первичные 
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представления о числовых последовательностях. Величины и их измерение. Сравнение 

предметов по массе без ее измерения. Единица массы — килограмм. Измерение массы. 

Единица массы — центнер. Соотношение между центнером и килограммом (1 ц = 100 кг). 

Время как продолжительность. Измерение времени с помощью часов. Время как момент. 

Формирование умения называть момент времени. Продолжительность как разность мо-

мента окончания и момента начала события. Единицы времени: час, минута, сутки, неделя 

и соотношение между ними. Изменяющиеся единицы времени: месяц, год и возможные 

варианты их соотношения с сутками. Календарь. Единица времени — век. Соотношение 

между веком и годом (1 век = 100 лет). 

Нумерация и сравнение многозначных чисел. Получение новой разрядной единицы — 

тысячи. «Круглые» тысячи. Разряды единиц тысяч, десятков тысяч, сотен тысяч. Класс 

единиц и класс тысяч. Принцип устной нумерации с использованием названий классов. 

Поразрядное сравнение многозначных чисел. Натуральный ряд и другие числовые после-

довательности. Математика. Примерная рабочая программа по учебному предмету. 1–4 

классы. Величины и их измерение. Единицы массы — грамм, тонна. Соотношение между 

килограммом и граммом (1 кг = 1000 г), между тонной и килограммом (1 т = 1000 кг), 

между тонной и центнером (1 т = 10 ц). 

Натуральные и дробные числа. Новая разрядная единица — миллион (1 000 000). Зна-

комство с нумерацией чисел класса миллионов и класса миллиардов. Понятие доли и дро-

би. Запись доли и дроби с помощью упорядоченной пары натуральных чисел: числителя 

79 и знаменателя. Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями. Постоянные и пере-

менные величины. Составление числовых последовательностей по заданному правилу. 

Установление (выбор) правила, по которому составлена данная числовая последователь-

ность. Величины и их измерение. Литр как единица вместимости. Сосуды стандартной 

вместимости. Соотношение между литром и кубическим дециметром. Связь между лит-

ром и килограммом. 

Арифметические действия  

Сложение чисел. Знак «плюс» (+). Слагаемое, сумма, еѐ значение. Прибавление числа 

1 и по 1. Состав чисел 3,4,5. Прибавление чисел 3,4,5 на основе их состава. Вычитание чи-

сел, Знак « минус» (-). Уменьшаемое, вычитаемое, разность и еѐ значение. Вычитание 

числа 1 по 1. Переместительное свойство сложения. Взаимосвязь сложения и вычитания. 

Табличные случаи сложения и вычитания Случаи и вычитания с 0. Группировка слагае-

мых. Скобки. Прибавление числа к сумме. Поразрядное сложение единиц. Прибавление 

суммы к числу. Способ сложения по частям на основе удобных слагаемых. Вычитание 

разрядного слагаемого. Вычитание числа из суммы. Поразрядное вычитание, единиц без 

заимствования десятка. Увеличение (уменьшение) числа на некоторое число. Разностное 

сравнение чисел. Вычитание суммы из числа. Способ вычитания по частям на основе 

удобных слагаемых. 

Числовое выражение и его значение. Устное сложение и вычитание чисел в пределах 

100 без перехода и с переходом через разряд. Правило вычитания суммы из суммы. По-

разрядные способы сложения и вычитания в пределах 100. Разностное сравнение чисел. 

Запись сложения и вычитания в столбик: ее преимущества по отношению к записи в 

строчку при поразрядном выполнении действий. Выполнение и проверка действий сложе-

ния и вычитания с помощью калькулятора. Связь между компонентами и результатом 

действия (сложения и вычитания). Уравнение как форма записи действия с неизвестным 

компонентом. Правила нахождения неизвестного слагаемого, неизвестного вычитаемого, 

неизвестного уменьшаемого. Умножение как сложение одинаковых слагаемых. Знак 

умножения (·). Множители, произведение и его значение. Случаи умножения на 0 и на 1. 

Переместительное свойство умножения. Увеличение числа в несколько раз. Порядок вы-

полнения действий: умножение и сложение, умножение и вычитание. Действия первой и 

второй ступеней. Знакомство с делением на уровне предметных действий. Знак деления 

(:). Деление как последовательное вычитание. Делимое, делитель, частное и его значение. 

Доля (половина, треть, четверть, пятая часть и т.п.). Деление как нахождение заданной 
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доли числа. Уменьшение числа в несколько раз. Деление как измерение величины или 

численности множества с помощью заданной единицы. Использование свойств арифме-

тических действий для удобства вычислений. 

Алгоритмы сложения и вычитания многозначных чисел «столбиком». Сочетательное 

свойство умножения. Группировка множителей. Умножение суммы на число и числа на 

сумму. Умножение многозначного числа на однозначное и двузначное. Запись умножения 

«в столбик». Деление как действие, обратное умножению. Табличные случаи деления. 

Взаимосвязь компонентов и результатов действий умножения и деления. Решение урав-

нений с неизвестным множителем, неизвестным делителем, неизвестным делимым. Крат-

ное сравнение чисел и величин. Невозможность деления на 0. Деление числа на 1 и на са-

мо себя. Деление суммы и разности на число. Приемы устного деления двузначного числа 

на однозначное, двузначного числа на двузначное. Умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Действия первой и второй ступеней. Порядок выполнения действий. Нахождение значе-

ния выражения в несколько действий со скобками и без скобок. Вычисления и проверка 

вычислений с помощью калькулятора. Прикидка и оценка суммы, разности, произведе-

ния, частного. Использование свойств арифметических действий для удобства вычисле-

ний. 

Действия над числами и величинами. Алгоритм письменного умножения многознач-

ных чисел «столбиком». Предметный смысл деления с остатком. Ограничение на остаток 

как условие однозначности. Способы деления с остатком. Взаимосвязь делимого, делите-

ля, неполного частного и остатка. Деление нацело как частный случай деления с остатком. 

Алгоритм письменного деления с остатком «столбиком». Случаи деления многозначного 

80 числа на однозначное и многозначного числа на многозначное. Сложение и вычитание 

однородных величин. Умножение величины на натуральное число как нахождение крат-

ной величины. Деление величины на натуральное число как нахождение доли от величи-

ны. Умножение величины на дробь как нахождение части от величины. Деление величи-

ны на дробь как нахождение величины по данной ее части. Деление величины на одно-

родную величину как измерение. Прикидка результата деления с остатком. Использование 

свойств арифметических действий для удобства вычислений. 

Текстовые задачи  

Знакомство с формулировкой арифметической текстовой (сюжетной) задачи: условие 

и вопрос (требование). Распознавание и составление сюжетных арифметических задач. 

Нахождение и запись решения задачи в виде числового выражения. И запись ответа зада-

чи в виде выражения с соответствующим наименованием. 

Арифметическая текстовая (сюжетная) задача как особый вид математического зада-

ния. Отличительные признаки арифметической текстовой (сюжетной) задачи и ее обяза-

тельные компоненты: условие с наличием числовых данных (данных величин) и требова-

ние (вопрос) с наличием искомого числа (величины). Формулировка арифметической сю-

жетной задачи в виде текста. Краткая запись задачи. Графическое моделирование связей 

между данными и искомым. Простая задача. Формирование умения правильного выбора 

действия при решении простой задачи: на основе смысла арифметического действия и с 

помощью графической модели. Составная задача. Преобразование составной задачи в 

простую и наоборот за счет изменения требования или условия. Разбивка составной зада-

чи на несколько простых. Запись решения составной задачи по «шагам» (действиям) и в 

виде одного выражения. Понятие об обратной задаче. Составление задач, обратных дан-

ной. Решение обратной задачи как способ проверки правильности решения данной. Со-

держание учебного предмета. Моделирование и решение простых арифметических сю-

жетных задач на сложение и вычитание с помощью уравнений. Задачи на время (начало, 

конец, продолжительность события). Решение разнообразных текстовых задач арифмети-

ческим способом. Задачи, содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше на (в) …» 

Простые арифметические сюжетные задачи на умножение и деление, их решение. Ис-

пользование графического моделирования при решении задач на умножение и деление. 

Моделирование и решение простых арифметических сюжетных задач на умножение и де-
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ление с помощью уравнений. Составные задачи на все действия. Решение составных задач 

по «шагам» (действиям) и одним выражением. Задачи с недостающими данными. Различ-

ные способы их преобразования в задачи с полными данными. Задачи с избыточными 

данными. Использование набора данных, приводящих к решению с минимальным числом 

действий. Выбор рационального пути решения. 

Арифметические текстовые (сюжетные) задачи, содержащие зависимость, характери-

зующую процесс движения (скорость, время, пройденный путь), процесс работы (произ-

водительность труда, время, объем всей работы), процесс изготовления товара (расход на 

предмет, количество предметов, общий расход), расчета стоимости (цена, количество, об-

щая стоимость товара). Решение задач разными способами. Алгебраический способ реше-

ния арифметических сюжетных задач. Знакомство с комбинаторными и логическими за-

дачами. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доли, части целого и целого по 

его части. 

Пространственные отношения.  

Геометрические фигуры Отличие предметов по форме, цвету, величине (размеру). 

Сравнение предметов по величине (размеру): больше, меньше, такой же. Установление 

идентичности предметов по одному или нескольким признакам. Объединение предметов в 

группу по общему признаку. Расположение предметов слева, справа, вверху, внизу по от-

ношению к наблюдателю, их комбинация. Расположение предметов над (под) чем-то, ле-

вее (правее) чего-либо, между одним и другим. Спереди (сзади) по направлению движе-

ния. Направление движения налево (направо), вверх (вниз). Расположение предметов по 

порядку: установление первого и последнего, следующего и предшествующего (если он 

существует). 

Первичные представления об отличии плоских и искривлѐнных поверхностей. Зна-

комство с плоскими геометрическими фигурами: кругом, треугольником, прямоугольни-

ком. Распознавание формы данных геометрических фигур в реальных предметах. Прямые 

и кривые линии. Точка. Отрезок. Дуга. Пересекающиеся и непересекающиеся линии. Точ-

ка пересечения. Ломаная линия. Замкнутые и незамкнутые линии. Замкнутая линия как 

граница области. Внутренняя и внешняя области по отношению к границе. Замкнутая ло-

маная линия. Многоугольник. Четырѐхугольник. Симметричные фигуры. 

Бесконечность прямой. Луч как полупрямая. Угол. Виды углов: прямой, острый, ту-

пой. Углы в многоугольнике. Прямоугольник. Квадрат как частный случай прямоугольни-

ка. Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). Построение окружно-

сти (круга) с помощью циркуля. Использование циркуля для откладывания отрезка, рав-

ного по длине данному. 

Виды треугольников: прямоугольные, остроугольные и тупоугольные; разносторон-

ние и равнобедренные. Равносторонний треугольник как частный случай равнобедренно-

го. Высота треугольника. Задачи на разрезание и составление геометрических фигур. Зна-

комство с кубом и его изображением на плоскости. Развертка куба. Построение симмет-

ричных фигур на клетчатой бумаге и с помощью чертежных инструментов. 

Разбивка и составление фигур. Разбивка многоугольника на несколько треугольников. 

Разбивка прямоугольника на два одинаковых треугольника. Знакомство с некоторыми 

многогранниками (прямоугольный параллелепипед, призма, пирамида) и телами враще-

ния (шар, цилиндр, конус). 

Геометрические величины  

Первичные представления о длине пути и расстоянии. Их сравнение на основе поня-

тий «дальше-ближе» и «длиннее-короче». Длина отрезка. Измерение длины. Сантиметр 

как единица длины. Соотношение между дециметром и сантиметром (1 дм = 10 см). Срав-

нение длин на основе их измерения. 

Единица длины — метр. Соотношения между метром, дециметром и сантиметром (1 м 

= 10 дм = 100 см).  

Единица длины — километр. Соотношение между километром и метром (1 км = 1000 

м). Единица длины — миллиметр. Соотношение между метром и миллиметром (1 м = 
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1000 мм), дециметром и миллиметром (1 дм = 100 мм), сантиметром и миллиметром (1 см 

= 10 мм). Понятие о площади. Сравнение площадей фигур без их измерения. Измерение 

площадей с помощью произвольных мерок. Измерение площади с помощью палетки.  

Знакомство с общепринятыми единицами площади: квадратным сантиметром, квад-

ратным дециметром, квадратным метром, квадратным километром, квадратным милли-

метром. Другие единицы площади (ар или «сотка», гектар). Соотношение между едини-

цами площади, их связь с соотношениями между соответствующими единицами длины. 

Определение площади прямоугольника непосредственным измерением, измерением с по-

мощью палетки и вычислением на основе измерения длины и ширины. Сравнение углов 

без измерения и с помощью измерения. 

Площадь прямоугольного треугольника как половина площади соответствующего 

прямоугольника. Нахождение площади треугольника с помощью разбивки его на два 

прямоугольных треугольника. Понятие об объеме. Объем тел и вместимость сосудов. Из-

мерение объема тел произвольными мерками. Общепринятые единицы объема: кубиче-

ский сантиметр, кубический дециметр, кубический метр. Соотношения между единицами 

объема, их связь с соотношениями между соответствующими единицами длины. Задачи 

на вычисление различных геометрических величин: длины, площади, объема. 

Работа с информацией  

Таблица сложения однозначных чисел (кроме 0) Чтение и заполнение строк, столбцов 

таблицы. Представление информации в таблице.  

Таблица сложения как инструмент выполнения действия сложения над однозначными 

числами.  

 Таблица умножения однозначных чисел (кроме 0). Чтение и заполнение строк, столб-

цов таблицы. Представление информации в таблице. Использование таблицы для форму-

лировки задания.  

Таблица разрядов и классов. Использование «разрядной» таблицы для выполнения 

действий сложения и вычитания. Табличная форма краткой записи арифметической тек-

стовой (сюжетной) задачи. Изображение данных с помощью столбчатых или полосчатых 

диаграмм. Использование диаграмм сравнения (столбчатых или полосчатых) для решения 

задач на кратное или разностное сравнение.  

Таблица как средство описания характеристик предметов, объектов, событий. Круго-

вая диаграмма как средство представления структуры совокупности. Чтение круговых 

диаграмм с разделением круга на 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12 равных долей. Выбор соответствующей 

диаграммы. Построение простейших круговых диаграмм. Алгоритм. Построчная запись 

алгоритма. Запись алгоритма с помощью блок-схемы. 

 

2.2.2.7. Окружающий мир 

 

Человек и природа 

Природа - это то, что нас окружает, но не создает человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Природа живая и неживая(на примерах различения объ-

ектов живой и неживой природы). Органы чувств человека (глаз, нос, язык, ухо, кожа). 

Признаки объектов живой природы и предметов, которые можно определить на основе 

наблюдений с помощью органов чувств (цвет, форма, сравнительные размеры, наличие 

вкуса, запаха; ощущение теплого (холодного), гладкого (шершавого)). Основные признаки 

живой природы (например, живые существа дышат, питаются, растут, приносят потом-

ство, умирают). Вода. Первоначальные представления о разных состояниях воды (жидкое 

и твердое - лед, снежинки) на основе наблюдений и опытных исследований.  

Растения - часть живой природы. Разнообразие растений. Деревья, кустарники, травы. 

Условия, необходимые для жизни растений (свет, тепло, воздух, вода). Части растений 

(вегетативные и генеративные органы): стебель, корень, лист, побег, цветок, семя, плод. 

Знакомство с разнообразием плодов и семян на основе наблюдений ( по выбору учителя). 

Способы распространения растений. Лекарственные растения. Распознавания растений 



 

 

ООП НОО «СОШ №13 г. Пугачѐва имени М.В. Ломоносова» Страница 104 
 

своего края (АО листьям, плодам, кронам и др.) на основе наблюдений. Грибы. Части (ор-

ганы) шляпочных грибов (грибница, ножка, плодовое тело, споры). Съедобные и несъе-

добные грибы. Правила сбора грибов.  

Животные как часть живой природы. Разнообразие животных. Насекомые, рыбы, пти-

цы, звери. Дикие и домашние животные.  

Примеры явлений природы. Смена времен года. Осень. Осенние месяца (сентябрь, ок-

тябрь, ноябрь). Признаки осени (созревание плодов и ягод, похолодание, листопад, отлет 

перелетных птиц, подготовка зверей к зиме). Осенняя жизнь растений и животных и их 

подготовка зверей к зиме. Зима. Зимние месяца (декабрь, январь, февраль). Признаки зи-

мы (низкое солнце, короткая продолжительность дня, холод, замерзание воды). Жизнь де-

ревьев, кустарников и трав в зимнее время года. Жизнь растений и животных подо льдом. 

Жизнь лесных зверей и птиц в зимнее время года. Помощь животным в зимнее время го-

да. Зимние игры. Весна. Весенние месяца (март, апрель, май). Признаки весны (высокое 

солнце, тепло, увеличение продолжительности дня, таяние снега и льда, пробуждение 

природы, прилет птиц) жизнь деревьев и кустарников весной. Травянистые раннецвету-

щие растения. Жизнь животных весной (забота птиц о будущем потомстве). Лето. Летние 

месяца (июнь, июль, август). Признаки лета (высокое солнце, продолжительный день, 

тепло, цветение растений, потомство у животных). Летний отдых.  

Звезды и планеты. Солнце - ближайшая к нам звезда, источник тепла и света для всего 

живого на Земле. Земля - планета; общие представления о размерах и форме Земли. Гло-

бус - модель Земли. Изображение на глобусе с помощью условных обозначений морей, 

океанов, суши. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и но-

чи. Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времен года. Смена времен года 

в  родном краю на основе наблюдений. Неживая и живая природа Земли. Условия жизни 

на планете Земля.  

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

человека. Вода. Свойства воды. Значение воды для живых организмов и хозяйственной 

жизни человека. Цветковые растения. Части (органы) растений (корень, стебель, лист, 

цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растений (свет, тепло, вода, воз-

дух). Питание и дыхание растений. Роль растений в жизни человека.  

Разнообразие растений: цветковые и хвойные растения; папоротники, мхи, водоросли. 

Красная книга России. Правила поведения в природе. Культурные и дикорастущие расте-

ния. Продолжительность жизни растений. Размножение растений семенами, клубнями, 

усами, листьями. Растения родного края. Названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. Грибы. Питание грибов. Шляпочные грибы, плесень. Ядовитые и несъедоб-

ные двойники шляпочных грибов. Правило сбора грибов. Шляпочные грибы родного 

края.  

Животные и их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, млекопитающие, земноводные, пресмыка-

ющиеся, их отличия. Особенности питания детенышей млекопитающих животных. Осо-

бенности питания разных взрослых животных, в том числе и млекопитающих (хищники, 

растительноядные, всеядные). Как животные защищаются. Дикие и домашние животные. 

Роль животных в природе и жизни людей. Живой уголок. Бионика. Бережное отношение 

человека к природе. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на ос-

нове наблюдений.  

Общие представления о форме и размерах Земли. Глобус- модель земного шара. Па-

раллели и меридианы. Нулевой меридиан. Экватор. Географическая карта и план местно-

сти. Условные обозначения плана. Карта полушарий (Южное и Северное, Западное и Во-

сточное). Физическая карта России. Контурная карта. Материки и океан на глобусе и на 

карте полушарий. Реки и озера. Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овра-

ги (общие представления, условные обозначения равнин и гор на карте). Образование 

оврагов. Меры предупреждения и борьбы с оврагами. Самые крупные равнины и на тер-

ритории России (Юго-Восточная и Западно-Сибирская). Особенности поверхности и род-
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ного края (краткая характеристика на основе наблюдений и собеседования со взрослыми). 

Ориентирование на местности. Стороны горизонта. Компас.  

Вещества, тела, частицы. Вещество – это то, из чего состоят все природные объекты 

(то, что нас окружает, но не создано человеком) и предметы (это то, что создано челове-

ком). Природные тела (тела живой природы) – человек, животные, грибы, растения, мик-

робы. Небесные или космические тела (звезды, планеты, метеориты и др. ) искусственные 

тела, предметы. Молекулы и атомы- мельчайшие частицы, из которых состоят вещества. 

Разнообразие веществ. Примеры веществ: вода, сахар, соль. Природный газ и др. твердые 

вещества, жидкости и газы. Три состояния воды- твердое, жидкое, газообразное. Свойства 

воды в жидком, твердом и газообразном состояниях. Вода – растворитель. Растворы в 

природе. Почему воду надо беречь. Термометр и его устройство. Измерение температуры 

воды с помощью термометра. Круговорот воды в природе. Воздух – это смесь газов (азот, 

кислород, углекислый газ и другие газы). Свойства воздуха. Значение воздуха для челове-

ка, животных, растений.  

Погода и ее составляющие: движение воздуха – ветер, температура воздуха, туман, 

облака (форма облаков и их высота над поверхностью Земли), осадки, роса, иней. Измере-

ние температуры воздуха. Приборы, определение направление ветра (флюгер) и силу вет-

ра (анемометр). Приметы, позволяющие приблизительно определить силу ветра (слабый, 

умеренный, сильный, ураган). Наблюдения за погодой своего края. Дневник наблюдений 

за погодой. Условные знаки для ведения «Дневника наблюдений за погодой». 

 Горные породы: магматические, осадочные. Разрушение горных пород. Полезные ис-

копаемые (твердые, жидкие, газообразные). Условные обозначения полезных ископаемых 

на карте. Искусственные материалы из каменного угля и нефти. Свойства полезных 84 ис-

копаемых (известняк, мрамор, глина, песок). Бережное отношение людей к расходованию 

полезных ископаемых. Почва. Образование почвы и ее состав. Значение почвы для живых 

организмов. Цепи питания. Значение почвы в хозяйственной жизни человека.  

Природные сообщества. Лес, луг, водоем, болото - единство живой и неживой приро-

ды (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Человек и природные со-

общества. Значение лесов. Безопасное поведение в лесу. Луг и человек. Надо ли охранять 

болото? Дары рек и озер. Безопасное поведение у водоема. Человек – защитник природы. 

Природа будет жить (размножение животных). Взаимосвязь в природном сообществе 

(например, клевер-шмели-мыши-кошки). Природные сообщества родного края (два-три 

примера). Посильное участие в охране природы родного края. 

Человек и общество 

Ознакомление с условными обозначениями учебника и их использование при работе с 

учебником. Школьник и его жизнь в школе. Приход в школу, приветствие учителю, под-

готовка к уроку. Правила поведения в школе: в компьютерном классе, на уроке, на пере-

мене, в столовой. Правильная осанка во время письма. Правила подъема и спуска с лест-

ницы. Спортивная форма и сменная обувь. Первое знакомство с терминами «экология», 

«эколог», «Красная книга России». Примеры животных из Красной книги России (изоб-

ражение животных их Красной книги на юбилейных монетах России) . разработка эколо-

гических (предупредительных) знаков и их установка на пришкольном участке. Труд лю-

дей в осенний период года. 

Наша Родина – Россия. Иллюстрация территории и границ России. Россия – многона-

циональная страна. Москва – столица России. Достопримечательности столицы – Красная 

площадь, Кремль. Метро. Знакомство с государственной символикой России: Государ-

ственный герб, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила 

поведения при прослушивании гимна. 

Обмен письмами как один из источников получения информации. Общение со стар-

шими и сверстниками как один из источников получения новых знаний. Семья – самое 

близкое окружение человека. Взаимоотношения в семье (уважительное отношение к 

старшим). Семейные традиции (посильная помощь старшим, семейные праздники, сов-

местные походы). Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы гене-
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алогического древа. Младший школьник. Школьный и классный коллективы, совместная 

учеба, совместный общественно полезный труд и отдых, участие в спортивных мероприя-

тиях, во внеурочной деятельности, в охране окружающей среды. Человек – член обще-

ства. Взаимосвязь человека с другими людьми. Уважение к чужому мнению. Значение 

труда в жизни человека и общества. Люди разных профессий. Профессии людей, создав-

ших учебник. 

Родной край – частица России. Родной город (село): название и его связь с историей 

возникновения, с занятием людей, с названием реки, озера; основные достопримечатель-

ности. Наша Родина – Россия. Конституция России – основной закон страны. Важнейшие 

права граждан России: право на жизнь, на образование, на охрану здоровья и медицин-

скую помощь, на свободный труд и на отдых. Праздники в жизни общества: День Победы, 

День Конституции России, День Государственного флага. Государственные символы Рос-

сии (Государственный герб, Государственный флаг, Государственный гимн), узаконенные 

Конституцией. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с историей 

Москвы (основание Москвы, история Московского Кремля, достопримечательности Мос-

ковского Кремля). Имена великих князей, связанных с историей возникновения и строи-

тельства Москвы: Юрий Долгорукий, Дмитрий Донской, Иван III (правнук Дмитрия Дон-

ского). 

Права и обязанности человека по охране природы и окружающей среды (статья Кон-

ституции российской Федерации: гражданин обязан защищать природу и окружающую 

среду). Право человека на благоприятную среду (статья  Конституции). Российские запо-

ведники. Растения и животные Красной книги России (условные обозначения Красной 85 

книги России, изображение животных Красной книги России на юбилейных серебряных и 

золотых монетах). 

Лента времени. Последовательность смены времен года. Лента времени одного года: 

зима (декабрь, январь, февраль) – весна (март, апрель, май) – лето (июнь, июль, август) – 

осень (сентябрь, октябрь, ноябрь). Век – отрезок времени в 100 лет. Лента времени исто-

рии строительства Московского Кремля (XII век – деревянный, XIV век – белокаменный, 

XV век – из красного кирпича). Имена великих князей, связанных с историей строитель-

ства Московского Кремля. Города России. Города «Золотого кольца». Имена великих кня-

зей, основателей городов (Ярослав Мудрый – Ярославль, Юрий Долгорукий – Кострома, 

Переславль – Залесский). Основные достопримечательности городов «Золотого кольца» 

(храмы XVI-XVII вв., Троице-Сергиева лавра (монастырь) в Сергиеве Посаде – XIV в., 

музей «Ботик» в Переславле-Залесском; фрески Гурия Никитина и Силы Савина в Яро-

славле и Костроме- XVII в.; «Золотые ворота», фрески Андрея Рублева в Успенском собо-

ре во Владимире- XII в.). Город Санкт-Петербург. План-карта Санкт-Петербурга (XVIII 

в.). строительство города. Санкт-Петербург – морской и речной порт. Герб города. Досто-

примечательности города: Петровская (Сенатская) площадь, памятник Петру I «Медный 

всадник». Петропавловская крепость (Петровские ворота, Петропавловский собор). Ад-

миралтейство. Городской остров (домик Петра). Летний сад. Зимний дворец. Эрмитаж. 

Наша родина – Россия. Российская Федерация. Государственная символика Россий-

ской Федерации: Государственный герб России, Государственный флаг России, Государ-

ственный гимн России. Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права ре-

бенка. Президент Российской Федерации. Правительство и Парламент страны. Депутат от 

субъекта Российской Федерации (республика, край, город федерального значения – 

Москва, Санкт-Петербург, автономный округ, Еврейская автономная область) в Парла-

менте страны как представитель интересов региона. Россия – многонациональная страна. 

Народы, населяющие Россию. Русский язык- государственный язык Российской Федера-

ции. Родной край – часть великой России. Родной город (село, поселок), регион (область, 

край, республика). Название. Расположение края на политико-административной карте 

России. Карта родного края. Особенности труда людей родного края (добыча полезных 

ископаемых, растениеводство, животноводство). Народные промыслы. Россия на карте. 

Границы России. Название государств, имеющих с Россией сухопутные границы, столицы 
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государств. Морские границы. Морская граница России с Аляской (один из штатов США) 

и Японией. Имена великих путешественников и ученых, первооткрывателей морей и зе-

мель на карте Азии (море Лаптева, мыс Дежнева, пролив Беринга, город Хабаровск, мыс 

Челюскина). Страны и народы мира. Япония, Соединенные штаты Америки, Великобри-

тания, Франция. Расположение на политической карте, столицы государств, главные до-

стопримечательности. Терроризм – международная опасность (США, г. Нью-Йорк, 11 

сентября 2001 г.; Россия, г. Беслан, 3 сентября 2004 г.). 

История Отечества. Древние славяне. Древняя Русь. Киевская Русь. Картины труда и 

быта, традиции, верования. Значимые события в разные исторические времена. Путь из 

«варяг в греки» (IX-XI вв.). Крещение Руси (988г). Первый на Руси свод законов «Русская 

правда» (памятник законодательства XI- XII вв.), основание города Ярославля (988-1010 

гг.). объединение территорий древнерусского государства. Выдающиеся люди разных 

эпох: великий князь Владимир Святославович – Красное Солнышко (960-1015 гг.), Яро-

слав Владимирович – Ярослав Мудрый (около 980-1054 гг.), Владимир Мономах (1053-

1125 гг.), князь Новгородский и Владимирский Александр Невский (1221-1263 гг.). Мос-

ковская Русь: основание Москвы (1147 г.), князь Юрий Долгорукий (1090-е -11257 гг.). 

Первые московские князья (период правления): Иван Калита (1325-1340 гг.), Дмитрий 

Донской (1359-1389 гг.). 

Традиционные российские религии. Вера в единого бога и сохранение традиционной 

обрядовости. Древние времена – времена многобожия (вера а силу природы). Отличия 

народов друг от друга (исторические, культурные, духовные, языковые). Народы, верую-

щие в единого бога: христиане (Бог-Богочеловек Иисус Христос), мусульмане (Аллах – 

духовная власть и сила), буддисты (Будда – духовная связь всех проявлений жизни). Со-

хранение 86 традиционной истории России. Исторические памятники столицы и истори-

ческие события, связанные с ними: памятник Минину и Пожарскому на Красной площади 

(4 ноября – День народного единства: борьба Российского государства с иноземными за-

хватчиками в начале XVII в., подвиг ополченцев); Триумфальная арка, музей-панорама 

«бородинская битва» (память о войне 1812 г.); памятник маршалу Г.К. Жукову, Вечный 

огонь на могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены, имена улиц, площадей, скве-

ров, проспектов (9 мая – День Победы – память страны о героях Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг.); памятник Юрию Гагарину – первому космонавту планеты Земля, 

монумент «Спутник» на проспекте Мира, монумент «Покорителям космоса», аллея Геро-

ев-космонавтов (12 апреля – День космонавтики); фонтан «Дружба народов» (знаменитый 

символ Союза Советских Социалистических Республик). 

Общее представление о вселенной, Солнечной системе, размерах Земли по сравнению 

с размером Солнца. Одно из теоретических предположений ученых о возникновении 

Солнца. Планеты Солнечной системы (название, расположение на орбитах по отношению 

к Солнцу). Вращение Земли вокруг своей оси как причина смены дня и ночи. Вращение 

Земли вокруг Солнца как причина смены времен года. Природные зоны России: общее 

представление, расположение на карте природных зон России, основные природные зоны 

(ледяная зона, зона тундры, зона лесов, зона степей, зона пустынь, зона субтропиков). 

Горные области. Климат природных зон, растительный и животный мир, особенности 

труда и быта людей, влияние человека на природу. Положительное и отрицательное влия-

ние деятельности человека на природу. Соблюдение экологических правил поведения во 

время прогулок в лес, в парк, на луг (охрана поверхности земли от уплотнения почвы и 

разрушения лесной подстилки, от загрязнения поверхности земли полиэтиленовыми паке-

тами, пластиковыми бутылками, осколками стекла). Родной край – часть великой России. 

Карта родного края. Полезные ископаемые. Поверхность и водоемы родного края. Расти-

тельный и животный мир края. Заповедные места. Посильное участие в охране природы 

родного края. Московское время, часовые пояса. 

Общее представление о строении тела человека. Система органов: органы чувств, 

опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная. Роль органов 

чувств в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. 
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Правила безопасного поведения 

Домашний адрес и адрес школы, телефон родителей. Дорога от дома к школе. Прави-

ла перехода проезжей части улицы. Правила безопасного поведения на улице. Правила 

безопасного поведения во время зимних игр (тонкий лед, игра в снежки, сыпучесть зимне-

го сугроба, снег несъедобен). Ознакомление с внешним видом наиболее распространен-

ных шляпочных несъедобных грибов. Одно из основных правил сбора грибов (не трогай 

несъедобные и незнакомые тебе грибы). Правила поведения при сборе лекарственных 

трав. Первая помощь при укусе насекомых (пчелы, осы). 

Режим дня школьника. Чередование труда и отдыха в режиме дня школьника. Состав-

ление режима дня школьника. Личная гигиена. Физическая культура. Игры на воздухе как 

условие сохранения и укрепления здоровья. Чистота – залог здоровья (чистые руки, кипя-

ченая вода, проветривание помещения). Режим питания. Причины простудных заболева-

ний. Советы старших: правила предупреждения простудных заболеваний; правила пове-

дения при простудных заболеваниях. Номера телефонов экстренной помощи. Правила 

безопасного поведения на улице (проезжая часть улицы, встреча с незнакомым человеком, 

оставленные вещи, правила поведения при выгуле животных, при встрече с собаками). 

Правила дорожного движения. Правило перехода проезжей части улицы. Знаки дорожно-

го движения, определяющие правила поведения пешехода. Переход железной дороги. 

Правила безопасного поведения в быту (лифт многоэтажного дома, незнакомый человек, 

оставленные вещи). Основные правила обращения с водой, электричеством, газом. 

Правила поведения в быту с водой, электричеством, газом. Соблюдение правил тех-

ники безопасности при проведении опытов со стеклянным термометром. Повышение тем-

пературы тела как один из серьезных поводов обратиться за помощью (советом) к 87 

взрослым. Соблюдение правил безопасного поведения на дороге при гололеде (учет до-

полнительного времени, походка, положение рук и школьного рюкзака, дополнительная 

опасность при переходе дороги на «зебре»). 

Быстрая помощь человеку, на котором тлеет (загорелась) одежда. Правила безопасно-

го поведения в лесу, в заболоченных местах, и местах торфяных разработок. Правила без-

опасного поведения у водоемов весной (ледоход), летом (купание, переправа через водные 

пространства). Правила безопасного поведения при обнаружении следов Великой Отече-

ственной войны (заржавевшие патроны, гранаты, мины). Телефон службы спасения МЧС. 

Соблюдения правил безопасного поведения во время летних каникул у водоема (пре-

дупреждение солнечного удара, ожога кожи, несчастных случаев в воде или вблизи воды 

у моря во время шторма, прилива, соприкосновение с морскими животными в воде). Со-

блюдения правил безопасного поведения во время прогулок в лес, в парк, на луг. Соблю-

дения правил безопасного поведения во время приема пищи. Забота о здоровье и безопас-

ности окружающих людей, личная ответственность за сохранение своего физического и 

нравственного здоровья (курение, употребление наркотиков, прослушивание громкой му-

зыки, нежелание при необходимости носить очки). 

 

2.2.2.8. 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», «Осно-

вы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиоз-

ных культур», «Основы светской этики». 

Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и об-

щества (1 час). 
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Россия – наша Родина. Введение в православную духовную традицию. Особенности 

восточного христианства. Культура и религия. 

Блок 2. Основы религиозных культур (29 часов). 

Что такое религия? Какие бывают религии? Религии России. Что такое культура? 

Влияние религии на культуру. 

Древнейшие верования. Первые религии. Многобожие. Иудаизм. Ислам. Христиан-

ство. Буддизм. 

Религии мира и их основатели. Христианство. Иисус Христос, апостолы. Ислам. Му-

хаммед. Буддизм. Сиддхартха Гуатама.  

Священные книги религий мира. Когда впервые появились священные тексты и как 

они назывались? Веды, Авеста, Трипитака, Тора, Библия, Коран. Священная книга буд-

дизма – «Три корзины мудрости» (Типитаки). Священные книги иудаизма и христианства. 

Библия. Ветхий завет. Новый завет. Священная книга ислама. Коран.  

Хранители предания в религиях мира. Кто такие жрецы. Мудрецы иудеев. Христиан-

ские священнослужители. Иерархия в христианской церкви. Мусульманская община. 

Буддийская община – сангха. 

Человек в религиозных традициях мира. Роль, место и предназначение человека в ре-

лигиях мира. 

Священные сооружения. Для чего нужны священные сооружения? Храм Единого Бога 

в Иерусалиме, Софийский собор. Христианские храмы (алтарь, иконы). Устройство пра-

вославного храма. Мечеть. Буддийские священные сооружения. 

Искусство в религиозной культуре. Роль искусства в разных религиозных традициях. 

Искусство в религиозной культуре христианства. Искусство в религиозной культуре ис-

лама. Искусство в религиозной культуре иудаизма. Искусство в религиозной культуре 

буддизма. 

Добро и зло. Возникновение зла в мире. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Рай и 

ад. 

Религии России. Как на Руси выбирали веру? Роль князя Владимира в крещении Руси. 

Православное христианство в истории России. Первые русские святые (Борис и Глеб). Де-

ятельность Кирилла и Мефодия. Святой Сергий Радонежский. Первый русский печатник 

Иван Фѐдоров. Установление патриаршества. Церковный раскол: кто такие старообрядцы 

(староверы). Судьба Церкви в XX веке. Другие христианские исповедания. Ислам, иуда-

изм, буддизм в истории России. 

Религия и мораль. Главный принцип всех религий. Нравственные заповеди в религиях 

мира. Заповеди иудаизма и христианства. Нравственное учение ислама. Учение о поведе-

нии человека в буддизме. 

Религиозные ритуалы. Что такое ритуалы (обряды), история их возникновения. Хри-

стианство: основные Таинства. Ислам: ежедневная молитва намаз. Иудаизм: еженедельная 

традиция  – соблюдение субботы (шабат). Буддизм: каждодневная молитва (мантра). 

Обычаи и обряды. Традиционные обычаи и обряды в религиях мира. Религиозные ритуа-

лы в искусстве. Значение религиозных ритуалов в искусстве в традиционных религиях. 

Календари религий мира. Особенности летоисчисления в христианстве, исламе, иуда-

изме и буддизме. Праздники в религиях мира. Праздники иудаизма (Песах, Шавуот, Ха-

нука). Праздники христианства (Рождество, Пасха). Праздники ислама (Курбан-байрам, 

Ураза-байрам). Праздники буддизма (Дончод, Сагаалган). 
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Семья, семейные ценности. Роль семьи в жизни каждого человека. Отношение тради-

ционных религий России к семье. Долг, свобода, ответственность, труд. 

Понятия «свобода», «долг», «ответственность», «труд» в разных религиях. 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Милосердие, забота о слабых, взаимо-

помощь в различных религиях. 

Блок 3. Духовные традиции многонационального народа России (5 часов). 

Духовные традиции России. Роль религий в становлении России. С чего начинается 

Россия. 

 

2.2.2.9. Изобразительное искусство 

 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

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

ность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических ис-

кусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, чело-

веку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и 

различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере куль-

туры народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства народов 

России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (Государственная Третья-

ковская Галерея, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоцио-

нальная оценка шедевров национального, российского и мирового искусства. Представле-

ние 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. Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искус-

стве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: 

общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зда-

ний, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет – основа языка живописи. Вы-

бор средств художественной выразительности для создания живописного образа в соот-

ветствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

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

Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для созда-

ния выразительного образа (пластилин, глина – раскатывание, набор объема, вытягивание 

формы). Объем – основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота челове-

ка и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художе-

ственного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элемен-

тарные приемы работы с различными материалами для создания выразительного образа 

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

ние, вырезание). Представление о возможностях использования навыков художественного 

конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и 
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его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (укра-

шение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; были-

ны, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о 

мужской и женской красоте, отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообра-

зие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, рас-

краска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Озна-

комление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учетом 

местных условий). 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит ис-

кусство? 

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. По-

нятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и пер-

спектива. Понятия: линия горизонта, ближе – больше, дальше – меньше, загораживания. 

Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, 

темное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный 

центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

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

белой и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоцио-

нальные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с 

помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

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

закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и худо-

жественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, че-

ловека, животного. 

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

странстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные фор-

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

Силуэт. 

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

разительность объемных композиций. 

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

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

сунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма 

в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Земля – наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время 

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

Использование различных художественных материалов и средств для создания вырази-

тельных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь че-

репахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе 

в произведениях авторов – представителей разных культур, народов, стран (например, 



 

 

ООП НОО «СОШ №13 г. Пугачѐва имени М.В. Ломоносова» Страница 112 
 

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 раз-

ные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Ин-

дия). 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 

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

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

зыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной 

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

искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах ми-

ра. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмо-

циональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

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

изм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование раз-

личных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных 

и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразитель-

ных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его матери-

ального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических 

условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительно-

го и декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художе-

ственное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, ме-

бели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художе-

ственно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, живот-

ные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, лини-

ей, цветом, объемом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементар-

ными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, про-

странства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художе-

ственных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анима-

ции, натурной мультипликации, фотографии, видеосъемки, бумажной пластики, гуаши, 

акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, 

подручных и природных материалов. 
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Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобрази-

тельного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

2.2.2.10. Музыка 

 

Мир музыкальных звуков 

Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, длитель-

ность, громкость, высота.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем многообразии. 

Звуки окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. Свойства музыкального звука: 

тембр, длительность, громкость, высота. Знакомство со звучанием музыкальных инстру-

ментов разной высоты и тембровой окраски (просмотр фрагментов видеозаписей испол-

нения на различных инструментах). Прослушивание фрагментов музыкальных произведе-

ний с имитацией звуков окружающего мира.  

Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных песен и 

обработок народных песен, в том числе, зарубежных; песен из мультфильмов, детских ки-

нофильмов, песен к праздникам. Формирование правильной певческой установки и певче-

ского дыхания. 

Ритм – движение жизни 

Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные зву-

ки. Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмические игры. 

«Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы и др. Осо-

знание коротких и длинных звуков в ритмических играх: слоговая система озвучивания 

длительностей и их графическое изображение; ритмоинтонирование слов, стихов; ритми-

ческие «пазлы». 

 

 

Мелодия – царица музыки 

Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в речи. Ин-

тонация как основа эмоционально-образной природы музыки. Выразительные свойства 

мелодии. Типы мелодического движения. Аккомпанемент. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного содержа-

ния. Примеры: Г. В. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая утрата», Л. ван 

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 применением ручных знаков.  

Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-ответ. Инто-

нации музыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь точку в конце 

музыкального предложения» (пример, А. Н. Пахмутова «Кто пасется на лугу?»).  

Содержание обучения по видам деятельности:  
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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 «Аль-

бом для юношества» («Дед Мороз», «Веселый крестьянин»). Контрастные образы внутри 

одного произведения. Пример: Л. ван Бетховен «Весело-грустно».  

Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку разного 

характера. «Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального образа с приме-

нением «звучащих жестов»; двигательная импровизация под музыку контрастного харак-

тера. 

Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового чувства в 

хоровом пении: мажорные и минорные краски в создании песенных образов. Разучивание 

и исполнение песен контрастного характера в разных ладах.   

Музыкальные жанры: песня, танец, марш 

Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенностей основ-

ных жанров музыки: песня, танец, марш. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную жанровую ос-

нову. Песня, танец, марш в музыкальном материале для прослушивания и пения (в том 

числе, на основе пройденного материала): восприятие и анализ особенностей жанра. Дви-

гательная импровизация под музыку с использованием простых танцевальных и марше-

вых движений. 

Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров. Двига-

тельная импровизация. Формирование навыков публичного исполнения на основе прой-

денного хоровой и инструментальной музыки разных жанров. Первые опыты концертных 

выступлений в тематических мероприятиях.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной графиче-

ской записи. Развитие слухового внимания: определение динамики и динамических от-

тенков. Установление зрительно-слуховых ассоциаций в процессе прослушивания музы-

кальных произведений с характерным мелодическим рисунком (восходящее и нисходящее 

движение мелодии) и отражение их в элементарной графической записи (с использовани-

ем знаков – линии, стрелки и т. д.).  

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги». 

Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных музыкальных ин-

струментах с использованием пройденных ритмоформул; импровизация-вопрос, импрови-

зация-ответ; соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и ритми-

ческих рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 
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Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы по 

учебному предмету «Музыка» в первом классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-

театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 

пройденного хорового и инструментального материала. Подготовка и разыгрывание ска-

зок, театрализация песен. Участие родителей в музыкально-театрализованных представ-

лениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных но-

меров, реквизита и декораций, костюмов и т. д.). Создание музыкально-театрального кол-

лектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т. 

д. 

Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды  

Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг ка-

лендарных 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 

хороводных песен. Приобщение детей к игровой традиционной народной культуре: 

народные игры с музыкальным сопровождением. Примеры: «Каравай», «Яблонька», «Гал-

ка», «Заинька». Игры народного календаря: святочные игры, колядки, весенние игры (ви-

ды весенних хороводов – «змейка», «улитка» и др.).  

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. Прослушивание 

народных песен в исполнении детских фольклорных ансамблей, хоровых коллективов 

(пример: детский фольклорный ансамбль «Зоренька», Государственный академический 

русский народный хор имени М.Е. Пятницкого и др.). Знакомство с народными танцами в 

исполнении фольклорных и профессиональных ансамблей (пример: Государственный ан-

самбль 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. Многооб-

разие музыкальных интонаций. Великие русские композиторы-мелодисты: М. И. Глинка, 

П. И. Чайковский, С. В. Рахманинов. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации.  

Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ особен-

ностей мелодии. Прослушивание произведений с яркой выразительной мелодией. При-

меры: М.И. Глинка «Патриотическая песня», П.И. Чайковский Первый концерт для фор-

тепиано с оркестром (1 часть), С.В. Рахманинов «Вокализ», Второй концерт для фортепи-

ано с оркестром (начало). Узнавание в прослушанных произведениях различных видов 

интонаций (призывная, жалобная, настойчивая и т. д.). 

Содержание обучения по видам деятельности:  
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Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 

Восьмые, четвертные и половинные длительности, паузы. Составление ритмических ри-

сунков в объеме фраз и предложений, ритмизация стихов.  

Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, ритмическое эхо, 

простые ритмические каноны.  

Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с разнооб-

разным ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и инструментальных 

мелодий по нотам.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной повторно-

сти в музыке. Прослушивание музыкальных произведений в простой двухчастной форме 

(примеры: Л. ван Бетховен Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в простой трехчастной форме 

(примеры: П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома», Р. Шуман «Детские сцены», 

«Альбом для юношества», С.С. Прокофьев «Детская музыка»); в форме вариаций (приме-

ры: инструментальные и оркестровые вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. ван Бетхове-

на, М.И. Глинки); куплетная форма (песни и хоровые произведения). 

Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. Примеры: 

В.А. Моцарт «Колыбельная»; Л. ван Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы дружим с музы-

кой» и др. 

Жанровое разнообразие в музыке 

Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и инстру-

ментальной музыки. Песенность как отличительная черта русской музыки. Средства му-

зыкальной выразительности. Формирование первичных знаний о музыкально-

театральных жанрах: путешествие 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 

основы. Элементарный анализ средств музыкальной выразительности, формирующих 

признаки жанра (характерный размер, ритмический рисунок, мелодико-интонационная 

основа). Примеры: 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 призна-

ков различных классических музыкальных произведений; пластическое и графическое 

моделирование метроритма («рисуем музыку»).  

Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. Примеры: А. 

Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», А. Островский «Пусть 

всегда будет солнце», песен современных композиторов.  

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Междуна-

родный день 8 марта, годовой круг календарных праздников и другие), подготовка кон-

цертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
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Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, народного ор-

кестров. Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В. Блажевича, В. Агапкина, 

В. Андреева; песни военных лет в исполнении духовых оркестров, лирические песни в 

исполнении народных оркестров; произведения для баяна, домры, балалайки-соло, народ-

ных инструментов региона и др.  

Музыкально-сценические жанры 

Балет, опера, мюзикл. Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями и 

разнообразием музыкально-театральных произведений.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и мюзиклов. 

Сравнение особенностей жанра и структуры музыкально-сценических произведений, 

функций балета и хора в опере. Синтез искусств в музыкально-сценических жанрах: роль 

декораций в музыкальном спектакле; мастерство художника-декоратора и т. д. Примеры: 

П.И. Чайковский «Щелкунчик», К. Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков 

«Снегурочка».  

Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических произведений. 

Драматизация песен. Примеры: русская народная песня «Здравствуй, гостья зима», Р. 

Роджерс «Уроки музыки» из мюзикла «Звуки музыки», английская народная песня «Пусть 

делают все так, как я» (обр. А. Долуханяна). 

Музыка кино 

Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам. Ин-

формация о композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам и мультфильмам.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ функций и 

эмоционально-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), «Приклю-

чения Буратино» (режиссер Л. Нечаев, композитор А. Рыбников). Мультфильмы: У. Дис-

ней «Наивные симфонии»; музыкальные характеристики героев в мультфильмах россий-

ских режиссеров-аниматоров В. Котеночкина, А. Татарского, А. Хржановского, Ю. Нор-

штейна, Г. Бардина, А. Петрова и др. Музыка к мультфильмам: «Винни Пух» 

(М. Вайнберг), «Ну, погоди» (А. Державин, А. Зацепин), «Приключения Кота Леопольда» 

(Б. Савельев, Н. Кудрина), «Крокодил Гена и Чебурашка» (В. Шаинский). 

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над выразительным ис-

полнением вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с аккомпанированием.  

Учимся, играя 

Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по слуху, со-

ревнования по группам, конкурсы, направленные на выявление результатов освоения про-

граммы. 

 

2.2.11. Технология 
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          Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 

       Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как ре-

зультат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, тех-

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

сии (на примере 2–3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий 

декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и со-

циальные условия конкретного народа. 

        Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

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

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

сии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представле-

ние). 

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

нирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника 

и других дидактических материалов), ее использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, вы-

полнение социальных ролей (руководитель и подчиненный). 

       Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его дета-

лизация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проек-

ты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проект-

ной деятельности – изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвали-

дам), 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. Многооб-

разие материалов и их практическое применение в жизни. 

       Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, исполь-

зование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначе-

ния изделия. 

       Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий ис-

пользуемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного ис-

пользования. 

       Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назна-

чения изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологи-

ческих операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с 

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

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологиче-

ских операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, тра-

фарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение де-

талей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей 

(сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое 
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и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, ап-

пликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных ор-

наментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

       Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схе-

ма (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, 

осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка дета-

лей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простей-

шему 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 пред-

ставление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их 

сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответ-

ствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

        Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

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

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирова-

ние и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

       Практика работы на компьютере 

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

переработки информации. 

       Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки ин-

формации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мы-

шью, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы по-

иска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов 

труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Рабо-

та с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на элек-

тронных носителях. 

       Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рису-

нок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word и Power Point. 

 

2.2.2.12. Физическая культура 

 

Знания о физической культуре 

    Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм за-

нятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыж-

ки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы пере-

движения человека. 

    Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнения-

ми: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

    Из истории физической культуры. История развития физической культуры и пер-

вых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Ее связь с при-
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родными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физи-

ческой культуры с трудовой и военной деятельностью. 

   Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое раз-

витие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием ос-

новных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быст-

роты, выносливости, гибкости и равновесия. 

   Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

   Способы физкультурной деятельности 

    Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших за-

каливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздорови-

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

    Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подго-

товленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических ка-

честв. 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 упражне-

ний для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции 

нарушений осанки. 

  Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

  Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

  Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд. 

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

стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

   Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лежа на спине, опу-

ститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с опорой 

на руки в упор присев; 2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из 

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

упор присев, кувырок вперед. 

    Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

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

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

движение через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги. 

   Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

   Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Пере-

движение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами ла-

занья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамей-

ке. 

    Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками 

и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положе-

ний; челночный 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; подъемы; торможение. 

   Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробати-

ки: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, 

силу, ловкость и координацию. 

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

ординацию, выносливость и быстроту. 

  На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражне-

ния на выносливость и координацию. 

   На материале спортивных игр: 

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

подвижные игры на материале футбола. 

   Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в кор-

зину; подвижные игры на материале баскетбола. 

   Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные иг-

ры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

   Общеразвивающие упражнения 

   На материале гимнастики с основами акробатики 

   Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в 

стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической 

палкой, скакалкой; высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя 

у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в 

себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 

   Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передви-

жение 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 лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 

включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; ком-

плексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными движе-

ниями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией рав-

новесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на дру-

гие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бе-

гом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

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

кой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на 

контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осан-

ки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений 

для укрепления мышечного корсета. 
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   Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 

руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и допол-

нительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и 

булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышеч-

ных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на 

поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коле-

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

подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку; 

прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперед поочередно на пра-

вой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки 

вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска 

партнера в парах. 

   На материале легкой атлетики 

   Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

   Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки 

в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и лов-

ля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворота-

ми. 

   Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, че-

редующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; по-

вторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изме-

няющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный 

бег. 

   Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15–20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1–2 кг) одной 

рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, 

сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высо-

ту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед 

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

прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгива-

нием. 

   На материале лыжных гонок 

   Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движе-

нии, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменени-

ем поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трех 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 интенсивно-

сти, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускоре-

ниями; прохождение тренировочных дистанций. 
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2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания  учащихся при 

получении начального общего образования 

 

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 
Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования является социально-педагогическая поддержка становле-

ния и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

·формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенци-

ала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельно-

сти на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, са-

мовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться 

лучше»; 

·укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

·формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осу-

ществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

·формирование нравственного смысла учения; 

·формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости опреде-

лѐнного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и 

зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной са-

мооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

·принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этниче-

ских духовных традиций; 

·формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

·формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправ-

данную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступ-

кам; 

·формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершае-

мым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

·развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности 

и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

·формирование основ российской гражданской идентичности; 

· пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Отече-

ство; 

·воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

·формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

·развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

·укрепление доверия к другим людям; 

·развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им; 

·становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
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·формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

·формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения 

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

народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

·формирование отношения к семье как основе российского общества; 

·формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

·формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

·знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся для более полного достижения наци-

онального воспитательного идеала с учѐтом национальных и региональных условий и 

особенностей организации образовательного процесса, потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

  Основные направления и ценностные основы духовно нравственного  развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на  уровне 

начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, 

будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-

нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

основано на определѐнной системе базовых национальных ценностей и должно обеспечи-

вать усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю-

щихся осуществляется по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

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

вовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и наци-

ональная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; спра-

ведливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, равно-

правие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щед-

рость, свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная куль-

тура народов России, российская светская (гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремлѐнность и настойчивость; бережливость; трудолюбие, 

работа в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жиз-

ненная позиция, самореализация в профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.  

5. Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 
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Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультур-

ное сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная консоли-

дация общества; поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве 

и искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог куль-

тур и цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, де-

мократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопас-

ность информационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной 

среде 

9. Воспитание семейных ценностей 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология 

семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших 

и младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и 

межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, про-

дуктивное и безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение 

природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об 

окружающей среде, домашних животных. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют 

друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нрав-

ственных и культурных традиций. Образовательное учреждение может отдавать приори-

тет тому или иному направлению духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, конкретизировать в соответствии с указанными основными направ-

лениями и системой ценностей задачи, виды и формы деятельности на ступени начально-

го общего образования. 

 Принципы и особенности организации духовно-нравственного развития и вос-

питания, обучающихся на уровне начального общего образования 

Принцип ориентации на идеал. 

 Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние человека, семьи, школьного 

коллектива, социальной группы, общества, высшая норма нравственных отношений, пре-

восходная степень нравственного представления о должном. Идеалы определяют смыслы 

воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат 

основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального раз-

вития личности. В содержании программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся начальной школы должны быть актуализированы определѐнные идеалы, 

хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религи-

озных культурах, в культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы под-

держивают единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения, 

обеспечивают возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания 

и социализации. 

Аксиологический принцип. 
Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного развития и воспи-

тания личности младшего школьника. Любое содержание обучения, общения, деятельно-

сти может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к определѐнной ценности. 

Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни начинается с опреде-

ления той системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса, раскры-

вается в его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется 
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в процессе их духовно-нравственного развития. 

Принцип амплификации – признание уникальности и качественного своеобразия 

уровней  возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и лич-

ностного развития ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения психо-

логических новообразований, возникающих на определенной возрастной стадии детства 

для всего последующего развития личности. Обучающийся на уровне начального обще-

го образования является одновременно и ребенком, и младшим подростком, причем ча-

сто приходящим в школу с нерешенными на предшествующих этапах возрастными за-

дачами социализации. Обучающийся имеет право на детство, как особо значимый пери-

од в возрастном развитии, обладающий уникальными возможностями развития и осо-

бым набором видов деятельности, в первую очередь игровых. 

Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом амплифика-

ции проявляется в том, что младшему школьнику со стороны образовательной организа-

ции и семьи, как основных социальных институтов, должна предоставляться возмож-

ность для свободной, спонтанной активности, свободного общения, творчества и игры.  

Принцип следования нравственному примеру. 

Следование примеру — ведущий метод нравственного воспитания. Пример — это 

возможная модель выстраивания отношений ребѐнка с другими людьми и с самим собой, 

образец ценностного выбора, совершѐнного значимым другим. Содержание учебного 

процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами 

нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравствен-

ный опыт ребѐнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нѐм нравственную 

рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы цен-

ностных отношений, продемонстрировать ребѐнку реальную возможность следования 

идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремлѐнность людей к вершинам духа, 

персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценно-

сти. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример 

учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). 

 Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление 

быть похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-

эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, 

способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифициро-

ванные идеалы — яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а также природ-

ных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той 

ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются дей-

ственными средствами нравственного воспитания ребѐнка. 

Принцип диалогического общения. 

 В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое обще-

ние младшего школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), 

учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитатель-

ном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исхо-

дит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и со-

знательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допус-

кает сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, 

но предусматривает его организацию средствами свободного, равноправного межсубъ-

ектного общения. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла 

жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, ребѐнка со 

значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. 
В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет полисубъ-

ектный, многомерно-деятельностный характер. Младший школьник включѐн в различные 

виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых 
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присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. 

Деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и социа-

лизации при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по возможности 

согласована на основе цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного разви-

тия и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

Принцип системно- деятельностной организации воспитания. 

 Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и под-

держиваемое всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, 

внеучебной, общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция со-

держания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-

нравственного развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов 

и ценностей. Каждая из ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается 

в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Пони-

мание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного значения 

ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач обу-

чающиеся вместе с педагогами и родителями, иными субъектами воспитания и социали-

зации обращаются к содержанию: 

·общеобразовательных дисциплин; 

·произведений искусства; 

·периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих совре-

менную жизнь; 

·духовной культуры и фольклора народов России; 

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

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

·общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

·других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных программ и учеб-

ников в их содержании должны гармонично сочетаться специальные и культурологиче-

ские знания, отражающие многонациональный характер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В 

свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного 

процесса и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании от-

дельного учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они прони-

зывают всѐ содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую 

деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина. Система идеалов и цен-

ностей создаѐт смысловую основу пространства духовно-нравственного развития лично-

сти. В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, 

между школой и семьѐй, школой и обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаѐт ему жизненную, социальную, культур-

ную, нравственную силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, по-

ступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только сло-

вами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представле-

ния ребѐнка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между 

людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество 

духовно-нравственного развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребѐнку первый 

пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном разви-

тии и воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством 
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примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и 

мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-

нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных видах 

искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных направлений 

духовно-нравственного развития и воспитания должны быть широко представлены при-

меры духовной, нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и из настояще-

го, в том числе получаемые при общении обучающихся с людьми, в жизни которых есть 

место духовному служению и моральному поступку. 

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно противодей-

ствует тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного поведения, 

которые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на детское созна-

ние компьютерные игры, телевидение и другие источники информации. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приорите-

том традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни вводит ре-

бѐнка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребѐнок должен сам, 

через собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного са-

моопределения младшего школьника есть одно из условий его духовно-нравственного 

развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в че-

ловеке — совесть, его нравственное самосознание. 

Представление об эффективном регулировании работы по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации младших школьников строится на идее циклично-

сти: организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализа-

ции на уровне начального общего образования представляет собой завершенный четырех-

летний цикл, состоящий из четырех годовых циклов. Календарное время в качестве фак-

тора определяющего годовой порядок жизни коллектива младших школьников влияет че-

рез разделение времени на учебное и каникулярное, через размещение праздников и па-

мятных дат.  

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального со-

зревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевремен-

ной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, вто-

рое – внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через 

осознание и усвоение ребѐнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, 

нравственное здоровье личности, с другой – бесконфликтное, конструктивное взаимодей-

ствие человека с другими людьми. 

Основное содержание духовно-нравственного развития воспитания обучающихся 

на уровне начального общего образования 

Гражданско- патриотическое  воспитание: 

 ·элементарные представления о политическом устройстве Российского государ-

ства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

 ·представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

 ·элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможно-

стях участия граждан в общественном управлении; 

 ·элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 ·интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обще-

стве; 

 ·уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межна-

ционального общения; 

 ·ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 ·начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 
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 ·элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях ис-

тории России и еѐ народов; 

 ·интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населѐнного пункта), в котором находится образо-

вательное учреждение; 

 ·стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, горо-

да; 

 ·любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; 

 ·уважение к защитникам Родины; 

 ·умение отвечать за свои поступки; 

 ·негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невы-

полнению человеком своих обязанностей. 

Нравственное и духовное воспитание: 

 первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, 

истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный вы-

бор, достоинство, любовь и др.); 

 первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни человека 

и общества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской (свет-

ской) этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 

 уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других 

народов России; 

 знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на 

улице, в населенном пункте, в общественных местах, на природе; 

 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопо-

мощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным сло-

вам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных пе-

редач. 

     Интеллектуальное воспитание: 

 первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о 

ее значении для развития личности и общества; 

 представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, 

необходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в 

жизни;  

 элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного произ-

водства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о знании 

как производительной силе, о связи науки и производства; 

 первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современно-

го информационного пространства; 

 интерес к познанию нового; 

 уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих про-

фессий; 

 элементарные навыки работы с научной информацией; 
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 первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проек-

тов; 

 первоначальные представления об ответственности за использование результатов 

научных открытий. 

  Здоровьесберегающее воспитание: 

 . первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его 

значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравствен-

ном здоровье; 

 . формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 

 . базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования здоровьесбере-

гающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 

 . первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спор-

том, понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс 

обучения и взрослой жизни; 

 . элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к 

спортсменам; 

 . отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и 

алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета; 

 . понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных ве-

ществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление лекар-

ственных препаратов, возникновения суицидальных мыслей. 

 

  Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

 первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согла-

сие», «социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития человека, 

сохранения мира в семье, обществе, государстве; 

 первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», «межнаци-

ональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование негативного 

отношения к этим явлениям, элементарные знания о возможностях противостояния им; 

 первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 

 первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 

 первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникацион-

ных технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного взаимо-

обогащения. 

 Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

 первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  

 первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на 

приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

 проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

 способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

 начальные представления об искусстве народов России; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, вы-

ставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости 

Правовое воспитание и культура безопасности:  
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 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможно-

стях участия граждан в общественном управлении; 

 первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

 элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыпол-

нению человеком своих обязанностей; 

 знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, 

понимание необходимости их выполнения; 

 первоначальные представления об информационной безопасности; 

 представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое со-

стояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

 элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

 

 

Воспитание семейных ценностей: 

 первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека и общества; 

 знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 

 представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

 знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

 уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и брать-

ям; 

 элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, осно-

ванных на традиционных семейных ценностях народов России. 

Формирование коммуникативной культуры: 

 первоначальные представления о значении общения для жизни человека, разви-

тия личности, успешной учебы;  

 первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного 

общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;  

 понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, дей-

ствию; 

 первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

 ценностные представления о родном языке; 

 первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и 

месте в мире; 

 элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 

 элементарные навыки межкультурной коммуникации;  

Экологическое воспитание: 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным; 

 понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

 первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и 

учебно-исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности; 

 элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 
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 Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на уровне начального 

общего образования 

Гражданско- патриотическое воспитание: 

·получают первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, 

ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом Российской Федерации, 

гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, 

предусмотренных базисным учебным планом); 

·знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных лю-

дей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обя-

занностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путеше-

ствий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и исто-

рико-патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных дисци-

плин); 

· знакомятся  с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокуль-

турными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бе-

сед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 

праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения ва-

риативных учебных дисциплин); 

· знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и зна-

чением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, про-

смотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящѐнных 

государственным праздникам); 

· знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и граждан-

ской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами 

гражданина (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, про-

водимых детско-юношескими организациями); 

·участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревно-

ваний, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

·получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослы-

ми — представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и 

образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-

культурных праздников); 

·участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биогра-

фиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патрио-

тизма. 

Нравственное и духовное воспитание: 

·получают первоначального представления о базовых ценностях отечественной куль-

туры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учеб-

ных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, 

участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-

музыкальные композиции, художественные выставки и др., отражающие культурные и 

духовные традиции народов России); 

·знакомятся по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных представи-

телей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путѐм проведения экс-

курсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и проведении религи-

озных праздников, встреч с религиозными деятелями); 

·участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых про-
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граммах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимо-

действия; 

·знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах, обу-

чение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных часов, 

просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной 

ситуации поступков, поведения разных людей); 

·усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе клас-

са и образовательного учреждения — овладение навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение 

дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта 

совместной деятельности; 

· принимают посильное участие   в делах благотворительности, милосердия, в оказа-

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

· принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по поддерж-

ке ветеранов войны; 

 принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на воспи-

тание уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей страны (в 

рамках деятельности военно-исторических клубов, школьных музеев, детских военно-

спортивных центров и т. д.); 

 . участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте 

значимых событий истории родного края, страны 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству. 
В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий обу-

чающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества: 

·участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых знакомятся с раз-

личными видами труда, различными профессиями в ходе экскурсий на производственные 

предприятия, встреч с представителями разных профессий; 

·узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и прародителей, 

участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

·получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сю-

жетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 

различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, 

конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед 

детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

·приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (по-

средством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого 

учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в 

учебном труде); 

·учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на 

практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации различных 

проектов); 

·приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной дея-

тельности на базе образовательного учреждения и взаимодействующих с ним учреждений 

дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными про-

мыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-

производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных производствен-

ных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как младших 

школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); 

·приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

·участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биогра-

фиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, твор-
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ческого отношения к труду и жизни. 

Интеллектуальное воспитание: 
 получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда 

и творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и 

проведения внеурочных мероприятий; 

 получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной деятель-

ности и направлениях развития личности в рамках деятельности детских научных сооб-

ществ, кружков и центров интеллектуального развития, в ходе проведения интеллекту-

альных игр и т. д.; 

 получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном раз-

витии как общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

 активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, интеллекту-

альных играх, деятельности детских научных сообществ, кружков и центров интеллекту-

альной направленности и т. д.; 

 получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе реализа-

ции учебно-исследовательских проектов; 

 получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности 

(в ходе сюжетноролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам раз-

личных интеллектуальных профессий, проведения внеурочных мероприятий, раскрыва-

ющих перед детьми широкий спектр интеллектуальной деятельности); 

 получают первоначальные представления об ответственности, возможных негатив-

ных последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной работы в 

процессе учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебно-исследовательских 

проектов.  

 Здоровьесберегающее воспитание: 

 получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной цен-

ности, его значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и 

нравственном здоровье, о природных возможностях организма человека, о неразрывной 

связи здоровья человека с его образом жизни в процессе учебной и внеурочной деятель-

ности; 

 участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических 

игр, театрализованных представлений, проектной деятельности); 

 учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом, 

туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха; 

 получают элементарные представления о первой доврачебной помощи пострадав-

шим; 

 получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, те-

левидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными пси-

хологами, медицинскими работниками, родителями), в том числе к аддиктивным прояв-

лениям различного рода - наркозависимость, игромания, табакокурение, интернет-

зависимость,  алкоголизм и др., как факторам ограничивающим свободу личности; 

 получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию от-

крытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (научиться говорить «нет») (в 

ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.); 

 участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного 

отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, различ-

ных форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье 

человека (лекции, встречи с медицинскими работниками, сотрудниками правоохрани-

тельных органов, детскими психологами, проведение дней здоровья, олимпиад, конкурсов 

и пр.);  
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 разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты 

по направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, выдаю-

щиеся спортсмены; 

 регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и 

кружках, на спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях отды-

ха), активно участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях. 

  Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

 получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих явлений 

для жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве в про-

цессе изучения учебных предметов, участия в проведении государственных и школьных 

праздников «Диалог культур во имя гражданского мира и согласия», выполнения проек-

тов, тематических классных часов и др.; 

 приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межкон-

фессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с представите-

лями различных традиционных конфессий, этнических групп, экскурсионных поездок, 

выполнения проектов социокультурной направленности, отражающих культурное раз-

нообразие народов, проживающих на территории родного края, России; 

 приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога 

в процессе посильного участия в деятельности детско-юношеских организаций, школь-

ных дискуссионных клубов, школ юного педагога, юного психолога, юного социолога и 

т. д.; 

 моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) различ-

ные ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе выполнения 

ролевых проектов; 

 принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий или 

программ добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной социаль-

ной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

 приобретают первичные навыки использования информационной среды, телеком-

муникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, культур-

ного взаимообогащения в рамках деятельности кружков информатики, деятельности 

школьных дискуссионных клубов, интерактивного общения со сверстниками из других 

регионов России.  

  Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

 получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных учеб-

ных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий 

на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной ар-

хитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произ-

ведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

 знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры род-

ного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения 

вариативных дисциплин, в системе экскурсионно краеведческой деятельности, внекласс-

ных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательной 

организации, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, худо-

жественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного 

творчества, тематических выставок); 

 осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в 

том, что окружает обучающихся в пространстве образовательной организации и дома, 

сельском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную по-

году; разучивают стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре учеб-

ных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских 
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ландшафтах; развивают умения понимать красоту окружающего мира через художествен-

ные образы; 

 .осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, разви-

вают умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, созида-

тельное и разрушительное (знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, 

наблюдают за их работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем 

красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, те-

левизионных передачах, компьютерных играх и т. д.);  

 получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой деятельно-

сти, выражения себя в доступных видах и формах художественного творчества (на уроках 

художественного труда, школьных кружков и творческих объединений, литературных и ху-

дожественных салонов, в процессе проведения творческих конкурсов, детских фестивалей 

искусств и т. д.); 

 .участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, реализации культурнодосуговых программ, включая посе-

щение объектов художественной культуры с последующим представлением в образователь-

ной организации своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

 получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения ду-

шевного состояния человека; 

 участвуют в художественном оформлении помещений. 

 

  Правовое воспитание и культура безопасности:  

 получают элементарные представления о политическом устройстве России, об институ-

тах гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия граждан в обществен-

ном управлении, о верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном согла-

сии (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч с 

представителями органов государственной власти, общественными деятелями и др.); 

 получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях челове-

ка, учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам 

школьной жизни (в процессе бесед, тематических классных часов, в рамках участия в 

школьных органах самоуправления и др.); 

 получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации 

прав гражданина (в процессе знакомства с деятельностью детскоюношеских движений, 

организаций, сообществ, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детско юношескими организациями); 

 получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия в 

школьных органах самоуправления (решают вопросы, связанные с поддержанием поряд-

ка, дежурства и работы в школе, дисциплины, самообслуживанием; участвуют в принятии 

решений руководства образовательной организацией; контролируют выполнение основ-

ных прав и обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех уровнях управления школой 

и т. д.); 

 получают элементарные представления об информационной безопасности, о девиа-

нтном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодеж-

ных субкультур (в процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с представите-

лями органов государственной власти, общественными деятелями, специалистами и др.); 

 получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в шко-

ле, семье, на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных предметов, бе-

сед, тематических классных часов, проведения игр по основам безопасности, участия в 

деятельности клубов юных инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных 

миротворцев, юных спасателей и т. д.); 

  Воспитание семейных ценностей: 
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 получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли се-

мьи в жизни человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематиче-

ских классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, обществен-

ными деятелями и др.); 

 получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культу-

ре семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на традици-

онных семейных ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в семье (в 

процессе бесед, тематических классных часов, проведения школьно-семейных праздни-

ков, выполнения и презентации проектов «История моей семьи», «Наши семейные тради-

ции» и др.); 

 расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения откры-

тых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (закон-

ными представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскры-

вающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляю-

щих преемственность между поколениями); 

 участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение авто-

ритета семейных отношений, на развитие диалога поколений (в рамках деятельности 

школьных клубов «мам и пап», «бабушек и дедушек», проведения дней семьи, дней наци-

онально-культурных традиций семей обучающихся, детско-родительских школьных спор-

тивных и культурных мероприятий, совместного благоустройства школьных территорий и 

др.).  

 

  Формирование коммуникативной культуры: 

 получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, раз-

вития личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, безопасного 

общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими (в процессе изуче-

ния учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами и др.); 

 развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентности 

(в процессе изучения учебных предметов, участия в деятельности школьных кружков и 

клубов юного филолога, юного ритора, школьных дискуссионных клубов, презентации 

выполненных проектов и др.); 

 участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные газеты, 

сайты, радио-, теле-, видеостудии); 

 получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о со-

временных технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, встреч со специалистами и др.); 

 получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного язы-

ка, об истории родного языка, его особенностях и месте в мире (в процессе изучения 

учебных предметов, бесед, тематических классных часов, участия в деятельности школь-

ных кружков и клубов юного филолога и др.); 

 осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со 

сверстниками – представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка, 

культуры и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национально-культурных праздников и др.). 

 

  Экологическое воспитание: 

 усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о законода-

тельстве в области защиты окружающей среды, о традициях этического отношения к при-

роде в культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об экологиче-

ски грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения учебных предметов, 

тематических классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и др.); 
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 . получают первоначальный опыт эмоциональночувственного непосредственного взаи-

модействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, 

прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю и др.); 

 . получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности (экологиче-

ские акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных тер-

риторий от мусора, подкормка птиц, участие в деятельности школьных экологических цен-

тров, лесничеств, экологических патрулей, в создании и реализации коллективных природо-

охранных проектов, посильное участие в деятельности детско юношеских организаций); 

 при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с 

природой: совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт об-

щения с природой, заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями (за-

конными представителями) в экологических мероприятиях по месту жительства; 

 учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и го-

родской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно использо-

вать воду, электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.). 

 

 

 Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественно-

сти по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального 

общего образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и се-

мьѐй, внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие образователь-

ного учреждения и семьи имеет решающее значение для организации нравственного 

уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные позиции 

сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Таким образом, 

важным условием эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и вос-

питания обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия различ-

ных социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива образователь-

ного учреждения. 

При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного развития и вос-

питания обучающихся на ступени начального общего образования образовательное учре-

ждение может взаимодействовать, в том числе на системной основе, с традиционными ре-

лигиозными организациями, общественными организациями и объединениями граждан-

ско-патриотической, культурной, экологической и иной направленности, детско-

юношескими и молодѐжными движениями, организациями, объединениями, разделяю-

щими в своей деятельности базовые национальные ценности и готовыми содействовать 

достижению национального педагогического идеала. При этом могут быть использованы 

различные формы взаимодействия: 

·участие представителей общественных организаций и объединений, а также традици-

онных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования; 

·реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с обуча-

ющимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего обра-

зования и одобренных педагогическим советом образовательного учреждения и родитель-

ским комитетом образовательного учреждения; 

·проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного раз-

вития и воспитания в образовательном учреждении. 

 

 Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 
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обучающихся 

 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один 

из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, по-

скольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рассмат-

ривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего обра-

зования. 

Необходимо восстановление с учѐтом современных реалий накопленных в нашей 

стране позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и 

образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей). 

Права и·обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного ко-

декса Российской Федерации, Закона «Об образовании в РФ». 

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической куль-

туры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного разви-

тия и воспитания обучающихся младшего школьного возраста должна быть основана на 

следующих принципах: 

·совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в 

том числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию обуча-

ющихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного разви-

тия и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

·сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием роди-

телей (законных представителей); 

·педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

·поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

·содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных про-

блем воспитания детей; 

·опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть востре-

бованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности активного, 

квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах 

и мероприятиях. 

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) должно отражать содержание основных направлений духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего обра-

зования. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической куль-

туры родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы образова-

тельного учреждения. Работа с родителями (законными представителями), как правило, 

должна предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

могут быть использованы различные формы работы, в том числе: родительское собрание, 

родительская конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, со-

брание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, 

вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и 

др. 
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 Формы и методы организации социально значимой деятельности  

Обучающихся 

 

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей явля-

ется их педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление уси-

ливающегося в последние годы отчуждения молодого поколения от общественной жизни. 

В этом смысле первостепенную роль призвана сыграть социально значимая деятельность, 

под которой понимается добровольное конструктивное преобразование окружающего со-

циума в русле решения проблем, актуальных для всего общества или помощи представи-

телям отдельных социальных групп. Социально значимая деятельность обеспечивает два 

результата:  

- общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление социаль-

ных проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп); 

- педагогический – проявление просоциальной активности обучающихся, самореали-

зации детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности общественным 

процессам и проблемам (установление связи школьника с культурной, общественной, по-

литической жизнью общества и государством, первоначальная идентификация себя в ка-

честве гражданина, общественного деятеля), приобретение начального опыта решения 

проблем, формирование компетенций социального взаимодействия, включение в реаль-

ные социальные отношения со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми. 

По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема преимуще-

ственно педагогами (классным руководителем), либо самими младшими школьниками, либо 

их родителями, однако, при любой схеме обязательным условием достижения общественных 

и педагогических результатов является личностная значимость для участников деятельности 

социальной проблемы, улучшения окружающей действительности. В социально значимых 

инициативах младших школьников впервые проявляется их стремление к участию в жизни 

школы, культурно-территориального сообщества, общества, к удовлетворению и реализации 

формирующихся социальных потребностей в активности, независимости, самостоятельности, 

проявлению своего личностного достоинства, «чувства взрослости», личностного самоопре-

деления. 

Одним из методов организации социально значимой деятельности младших школьни-

ков является их добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного добро-

вольчества. Добровольцами или волонтерами называют лиц, добровольно оказывающих 

помощь той или иной категории нуждающихся. Важным элементом жизни разновозраст-

ных добровольческих объединений является ситуация нравственного выбора, такую груп-

пу образуют учащиеся, для которых наиболее значима нравственная характеристика 

окружения (порядочность, надежность, искренность). За счет сплоченности и чувства от-

ветственности членов группы друг перед другом она достигает порой весьма высоких ре-

зультатов в сфере объявленных задач. И все же главное в такой группе – ее «дух». Харак-

терной чертой групп добровольцев является потребность в совместной рефлексии нрав-

ственных ценностей. Причем материалом для ценностного диалога о смыслах может стать 

как объединяющая деятельность (спектакль, книга, исторический факт), так и события по-

вседневной жизни, поступки товарищей, газетная статья. Важным элементом культуры 

общения разновозрастной группы добровольцев является совокупность взглядов и идей о 

преобразовании окружающего мира. Деловые отношения построены на идейном автори-

тете лидеров, тех, кто отражает, выражает и защищает идейные ценности группы. 

Еще одним методом организации социально значимой деятельности младших школь-

ников является поддержка общественной самоорганизации – способ совместного решения 

проблем, актуальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом для млад-

ших школьников становится – участвовать в обустройстве окружающей жизни. Характер 

проблем, решаемых в рамках общественной самоорганизации, может быть различен: от 

организации своего свободного времени до участия в решении важных социальных, эко-
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номических, культурных проблем своего микрорайона, улицы, двора. Педагогическое со-

провождение общественной самоорганизации – это предоставление обучающимся набора 

средств для решения актуальных задач. Деятельность педагогов-организаторов, классных 

руководителей целесообразно ориентировать на следующие задачи:  

– осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному дости-

жению деловых и личностно значимых целей;  

– использование технологии развития способностей для достижения целей в различ-

ных областях жизни;  

– отказ взрослого от экспертной позиции; 

– задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения.  

Широко известным методом организации социально значимой деятельности младших 

школьников является их включение в работу по социальному проектированию и реализа-

ции социальных проектов. Социальное проектирование как процесс создания социального 

проекта – прообраза предполагаемого состояния жизни общества или социальной группы, 

может быть представлен в виде последовательно сменяющих друг друга этапов: 

– формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект (обосно-

вание актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, группами, 

организациями, на жизнь которых социальный проект может повлиять, достижение тех-

нически четких, полных, грамотных и исчерпывающих формулировок задачи, критериев 

оценки качества результата); 

– поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка меха-

низма действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой деятельно-

сти); 

– подготовка к презентации социального проекта (подробное описание предполагае-

мых действий, создание подробной документации, схемы, презентации). 

В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации соци-

ально значимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита социальных 

проектов», «презентация социального проекта».  

В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности млад-

ших школьников могут быть использованы такие формы как продуктивная игра по реше-

нию актуальных проблем, а также проведение патриотических, волонтерских, экологиче-

ских акций 

 

 

 Технологии взаимодействия и сотрудничества субъектов воспитательной дея-

тельности и социальных институтов 

 

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития обучающих-

ся на уровне начального общего образования большое значение имеет социальное парт-

нерство различных социальных институтов. Интеграция социально-педагогического по-

тенциала организаций общего и дополнительного образования, культуры, спорта, туриз-

ма, местного сообщества, традиционных религиозных и иных общественных организаций 

и семьи способствует позитивной социализации младших школьников. Взаимодействие 

школы, семьи и общественности имеет решающее значение для организации нравственно-

го уклада жизни детей. Ведущая роль в организации социального партнерства институтов 

общественного участия  и семьи принадлежит педагогическому коллективу общеобразо-

вательной школы и особенно институту классного руководства. Младшие школьники 

должны принимать посильное участие в построении модели социального партнерства, не-

обходимой для их позитивной социализации.  

Формирование социального опыта младших школьников осуществляется в ходе реа-

лизации проектов, коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых игр, кол-

лективного посещения театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с представителями 

религиозных и общественных организаций и т. д. 
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    Социальное партнерство институтов общественного участия в процессе воспитания 

учащихся начальной школы выражается в создании  и реализации совместных социально-

педагогических, образовательных, просветительских и иных программ, проведении сов-

местных мероприятий. 

При разработке и осуществлении программы воспитания и социализации младших 

школьников образовательная организация может взаимодействовать, в том числе на си-

стемной основе, с традиционными религиозными организациями, общественными органи-

зациями и объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической и 

иной направленности, детско-юношескими и молодежными движениями, организациями, 

объединениями, разделяющими в своей деятельности цели, задачи и ценности настоящей 

программы. При этом могут быть использованы различные формы взаимодействия с со-

гласия обучающихся и их родителей (законных представителей): 

– участие традиционных религиозных организаций, иных общественных органи-

заций и объединений в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направ-

лений воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образова-

ния; 

– участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных образо-

вательных программ, согласованных с программой воспитания и социализации обучаю-

щихся на уровне начального общего образования и одобренных Управляющим советом 

образовательной организации; 

– проведение совместных мероприятий по направлениям программы воспитания и 

социализации в образовательной организации. 

 

 Формы и методы формирования у обучающихся экологической культуры, куль-

туры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению 

правилам безопасного поведения на дорогах 

 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к здо-

ровью и здоровому образу жизни. Физическое воспитание младших школьников, процесс 

формирования у них здорового образа жизни предполагает усиление внимание кформиро-

ванию представлений о культуре здоровья и физической культуры; первоначального опы-

та самостоятельного выбора в пользу здорового образа жизни; интереса к физическому 

развитию, к спорту. 

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного 

образа жизни: 

– начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа 

жизни (организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, био-

логических основах деятельности организма, различных оздоровительных системах и си-

стемах физических упражнений для поддержания здоровья, традициях физического вос-

питания и здоровьесбережения в культуре народов России и других стран); 

– предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам индиви-

дуальных достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных играх; де-

монстрации успехов в деятельности спортивных секций, туристических походах;  

– предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 

– ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, заня-

тий физической культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры 

ближайшего социума; 

– включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и  

пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных 

соревнований; 

– организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туриз-

ма, общего и дополнительного образования.  

– коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 
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– фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социаль-

ных сетях, индивидуальные странички на специальном школьном сайте, посвященном 

здоровью; 

– дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о ре-

жиме дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культу-

ре); 

– разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-

правовом обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения 

медицинской помощи, об отечественной системе медицинского страхования; 

– выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической 

культуры, заботы о собственном здоровье, об истории международного и отечественного 

спорта, его героях, о видах спорта и т. п.); 

– совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и роди-

телей; 

– ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг – самодиагности-

ка состояния собственного здоровья). 

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе, 

созидательной экологической позиции.Развитие содержания экологического воспитания 

на уровне начального общего образования предполагает формирование у младших 

школьников эмоционально-чувственного, нравственного отношения к природе; понима-

ния необходимости соблюдения норм экологической этики; представлений о экологиче-

ски целесообразном поведении. 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры 

могут быть представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и 

природы: 

– исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскры-

тие тайн и загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для бла-

га человечества (исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллекту-

ально-познавательные игры и т. д.);  

– преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными (вы-

ращивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, презентации до-

машних растений, цветов и т. д.); 

– художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательно-

эстетического характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, сти-

хов, работ младших школьников и произведений известных мастеров, посещение природ-

ных объектов с эстетическими целями); 

– занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных условий в 

походах, экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода); 

– общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить пси-

хологический комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних живот-

ных); 

– природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные 

флешмобы).  

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать про-

филактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, воспи-

тывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах. 

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения 

на дорогах: 

– конкурс видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в школу» (груп-

повые исследовательские проекты, оценка безопасности традиционных маршрутов, кото-

рыми учащиеся идут в школу и из школы, разработка рекомендаций для родителей, 

школьников, полиции по прокладке безопасных маршрутов); 

– практические занятия на автогородке «ПДД в части велосипедистов»,  
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– мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных 

за безопасность дорожного движения (проведение опроса, съемка видеосюжетов и др.); 

– конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику- пешеходу (вес-

на)» и т. д.; 

– компьютерное тестирование по правилам дорожного движения. 

 

 Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся на уровне начального общего образования 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формиро-

вание знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления идентичности (са-

мосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования должно обеспечиваться дости-

жение обучающимися: 

·воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, при-

обрѐл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт са-

мостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

·эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности 

и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д. — становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного разви-

тия и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а 

также собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты распределяются по трѐм уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

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

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном обра-

зовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и по-

вседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и по-

зитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социаль-

ной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного 

учреждения, т. е. в защищѐнной, дружественной просоциальной среде, в которой ребѐнок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретѐнных социаль-

ных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

 

Третий  уровень  результатов — получение обучающимся начального  опыта само-

стоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально 

приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии че-

ловек действительно становится (а не просто узнаѐт о том, как стать) гражданином, соци-

альным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных со-

циальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой обществен-

ной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспи-
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тательные эффекты: 

·на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспита-

ния как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

·на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школь-

ников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентирован-

ных поступков; 

·на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нрав-

ственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элемен-

тов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относи-

тельной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть после-

довательным, постепенным. 

Достижение трѐх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление зна-

чимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — форми-

рование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, 

развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обще-

ству и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся на ступени начального общего образования должны быть предусмотрены и могут 

быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

·ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному куль-

турно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской Феде-

рации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

·элементарные представления об институтах гражданского общества, о государствен-

ном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых стра-

ницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о 

примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

·первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

·опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

·опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

·начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

Нравственное и духовное воспитание: 

·начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, 

в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этноса-

ми, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

·нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младши-

ми детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

·уважительное отношение к традиционным религиям; 

·неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, нахо-

дящемуся в трудной ситуации; 

·способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обще-

стве и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступ-

ков других людей; 

·уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, забот-

ливое отношение к младшим; 

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

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

·ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

·ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

·элементарные представления о различных профессиях; 

·первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

·осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

·первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

·потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребѐнка видах творческой деятельности; 

·мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практиче-

ской, общественно полезной деятельности. 

     Интеллектуальное воспитание: 

 первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творче-

ства в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и 

направлениях развития личности; 

 элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

 первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности; 

 элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.  

    

 

  Здоровьесберегающее воспитание: 

 первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о фи-

зическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с 

его образом жизни; 

 элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 

  элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

 представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

 представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, табакоку-

рения на здоровье человека; 

 регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним отноше-

ние.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание 

 первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство»; 

  элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 

  первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 

 первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение кон-

кретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

 первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникацион-

ных технологий для организации межкультурного сотрудничества.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

  умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отече-

ственной культуры; 
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 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этно-

культурных традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объ-

ектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому 

себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельно-

сти, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;  

 понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве образова-

тельной организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

 первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

 первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного согла-

сия по вопросам школьной жизни; 

 элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

школьника; 

 первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 

 элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и де-

линквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных суб-

культур; 

 первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, 

на улице, общественных местах. 

Воспитание семейных ценностей: 

 элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека; 

 первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семей-

ной жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных взаимоотношениях в 

семье; 

 опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ и 

проектов. 

Формирование коммуникативной культуры 

 первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы; 

 знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, 

школе, семье, со сверстниками, старшими; 

 элементарные основы риторической компетентности; 

 элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации; 

  первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных 

технологиях коммуникации; 

 первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об исто-

рии родного языка, его особенностях и месте в мире; 

 элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

Экологическое воспитание: 

 ценностное отношение к природе; 

 элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в об-

ласти защиты окружающей среды; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на приш-

кольном участке, по месту жительства. 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществля-
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ющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации 

обучающихся 

Оценка эффективности воспитательной деятельности является составной частью реа-

лизации программы воспитания и социализации обучающихся на уровне начального об-

щего образования. 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагоги0ческих исследований, 

направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания 

и социализации обучающихся в отдельных классах и в образовательной организации в це-

лом. Организация исследования требует совместных усилий административного и психо-

лого-педагогического коллектива образовательной организации, предполагает фиксацию 

основных результатов развития обучающихся и этапов реализации программы в течение 

учебного года.  

Программа мониторинга включает в себя следующие направления (блоки исследова-

ния): 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации младших школьников (достижение планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации, обучающихся по основным направ-

лениям программы; динамика развития учащихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в образова-

тельной организации (классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную дея-

тельность, нравственный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и си-

стемы воспитательных мероприятий, направленных на нравственное развитие учащихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями вос-

питанников в рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся 

(повышения педагогической культуры и ознакомление родителей (законных представите-

лей) с возможностями участия в проектировании и реализации программы воспитания и 

социализации; степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс). 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, рассматриваются 

в качестве основных показателей исследования целостного процесса духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников в образова-

тельной организации. 

В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-педагогического иссле-

дования и внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных 

эмпирических методов, направленных на оценку эффективности работы образовательной 

организации по воспитанию обучающихся. 

Методологический инструментарий исследования предусматривает использование 

следующих методов: тестирование (метод тестов), проективные методы, опрос (анкетиро-

вание, интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение (включенное и узкоспе-

циальное) и эксперимент, педагогическое проектирование (моделирование), анализ педа-

гогической деятельности (плана воспитательной работы). 

Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания 

обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности (раз-

работанная образовательной организацией программа воспитания и социализации). В 

рамках исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1.  Контрольный этап исследования (начало учебного года) ориентирован на 

сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации об-

разовательной организацией программы воспитания 

и социализации обучающихся; составление годового плана воспитательной работы. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течении всего учебного года) предпола-

гает реализацию образовательной организацией основных направлений программы воспи-

тания и социализации обучающихся; выполнение и корректировка плана воспитательной 

работы. 
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Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) ориенти-

рован на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований после реа-

лизации образовательной организацией программы воспитания и социализации обучаю-

щихся. Заключительный этап предполагает исследование динамики развития младших 

школьников и анализ выполнения годового плана воспитательной работы. 

Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности реализуемой образо-

вательной организацией воспитательной программы результаты исследования, получен-

ные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений 

программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного 

этапа исследования (после апробирования основных направлений программы). Таким об-

разом, при описании динамики развития обучающихся, в рамках программы воспитания и 

социализации младших школьников, используются результаты контрольного и интерпре-

тационного этапов исследования.  

Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательной организацией вос-

питательной программы осуществляется в соответствии с динамикой основных показа-

телей целостного процесса духовно-нравственного развития, воспитания и социали-

зации младших школьников: 

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии с 

основными направлениями программы воспитания и социализации (результаты исследо-

вания могут быть представлены по каждому направлению или в виде их комплексной 

оценки). 

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной 

среды в образовательной организации (классе) исследуется по следующим направлениям: 

 Условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат 

в коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для повышение 

психолого-педагогической культуры и развития профессиональных навыков). 

 Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и социа-

лизации (содержание психолого-педагогической поддержки младших школьников в обра-

зовательной организации). 

 Расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и 

их родителей (законных представителей) в образовательной организации (организация 

кружков, секций, консультаций, семейного клуба, семейной гостиной). 

 Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, орга-

низациями культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и оптимизацию 

воспитательной деятельности (организация культурного отдыха, экскурсий, занятий в му-

зеях, встреч с интересными людьми; проведение социальных и психологических исследо-

ваний; участие в конкурсах). 

 Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой образовательной 

организацией (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы 

обучающихся). 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества образовательной 

организации с семьями младших школьников в рамках реализации программы воспитания 

и социализации обучающихся исследуется по следующим направлениям: 

 Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный 

процесс (совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка 

эффективности воспитательной программы). 

 Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): 

организация мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня 

психолого-педагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по вос-

питанию и возрастной психологии. 
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 Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей (педагогические консультации; информирование о работе пси-

хологической службы). 

 Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием 

и ходом реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития 

обучающихся в рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение 

компетентных специалистов для проведения развивающих программ, исследований дет-

ско-родительских отношений и коррекционной работы). 

 Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе, реа-

лизуемой образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, положитель-

ные эмоциональные отзывы). 

Параметры исследования эффективности программы воспитания и социализации по 

трем выделенным направлениям (блоки исследования) могут быть скорректированы и до-

полнены в соответствии с индивидуальным планом воспитательной работы (введение но-

вых параметров (показателей); углубленное исследование одного из блоков). 

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и со-

циализации обучающихся, выделены: 

1. Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных 

показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе 

(окончание учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследова-

ния (начало учебного года). 

2. Инертность положительной динамикиподразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учеб-

ного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учеб-

ного года). 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контроль-

ном этапах исследования. При условии соответствия содержания исследуемых показате-

лей у обучающихся, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 

общепринятым моральным нормам, устойчивость показателей может являться одной из 

характеристик положительной динамики развития младших школьников и показателем 

эффективности реализации образовательной организацией программы воспитания и соци-

ализации обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспита-

ния обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное отношение 

со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в образователь-

ной организации могут стать причиной инертности положительной динамики и появления 

тенденций отрицательной динамики процесса воспитания обучающихся. 

Оценка эффективности реализации образовательной организацией программы воспи-

тания и социализации должна сопровождаться отчетными материалами исследования: го-

довой план воспитательной работы по трем направлениям (блоки исследования); бланки 

тестов и анкет заполненные обучающимися и их родителями (законными представителя-

ми); материалы и листы наблюдений; сводные бланки результатов исследования и т. д. 

Материалы должны отражать степень достижения планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся.  

На основе результатов исследования может быть составлена характеристика класса и 

индивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных компонента:  

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

– определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития;  
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– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить гар-

моничное развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего об-

разования.  

Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в 

портфель достижений младших школьников. 

Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и особенности 

личностного развития обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования, в полном соответ-

ствии с требованиями ФГОС начального общего образования. Обобщенная оценка лич-

ностных результатов обучающихся, в рамках оценки эффективности реализуемой образо-

вательной организацией программы воспитания и социализации, осуществляется в ходе 

мониторинговых исследований, полностью отвечающих этическим принципам охраны и 

защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося.  

Для расширения возможностей реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся (проведение развивающих программ, тренингов для детей, родителей (за-

конных представителей) и педагогов; оценка динамики развития обучающихся и общей 

эффективности воспитательной деятельности), при согласии родителей, могут быть при-

влечены квалифицированные специалисты, обладающие необходимой компетентностью в 

сфере психологической диагностики и развития личности в детском и подростковом воз-

расте. 

Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических 

условий осуществления воспитания младших школьников в организациях общего 

образования 
1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: 

наличие локальных актов образовательной организации, определяющих содержание вос-

питательной деятельности и основные средства его реализации (включая разделы образо-

вательной программы школы и/или ее концепции развития и т. п.); четкость вычленения 

целей, задач воспитательной деятельности, средств их реализации; взаимосоответствие 

целей и задач, задач и средств воспитательной деятельности; предусмотренность в содер-

жании образования возможностей для реализации дополнительных образовательных про-

грамм воспитательных направленностей. 

2. Материально-техническая база и другие материальные условия воспитательной де-

ятельности в начальной школе: наличие необходимых помещений и территорий для про-

ведения воспитательной деятельности в соответствии с ее целями и задачами, установ-

ленными в плановой документации образовательной организации; обеспечение состояния 

отведенных для проведения воспитательной деятельности помещений и территорий обра-

зовательной организации в соответствии с ее целями и задачами, установленными в пла-

новой документации; соответствие материально-технического обеспечения регулярных 

воспитывающих мероприятий и форм организации внеурочной деятельности их целям и 

задачам, установленным в плановой документации; соответствие санитарно-

гигиенических условий проведения воспитательной работы, средств и условий обеспече-

ния безопасности участников воспитательной деятельности требованиям федеральных 

нормативных правовых актов для образовательных организаций данного типа и вида. 

3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в началь-

ной школе: наличие необходимого методического обеспечения воспитательной работы и 

воспитывающих влияний целостной образовательной деятельности, определяемого их це-

лями и задачами, установленными в плановой документации образовательной организа-

ции; информационно-техническая оснащенность воспитательной работы в соответствии с 

целями и задачами, установленными в плановой документации образовательной органи-

зации: уpовень обеспеченности образовательной организации компьютеpной техникой и 

его использования для решения задач воспитательной деятельности; уpовень сохpанности 
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и использования школьного библиотечного фонда для решения задач воспитательной дея-

тельности. 

4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих влия-

ний учебной деятельности: четкое указание целей, задач, средств их реализации в доку-

ментации образовательной организации; взаимосоответствие целей, задач и средств вос-

питания; оптимальность, реалистичность плана воспитательной деятельности; наличие 

достаточной связи внеурочной воспитывающей деятельности с урочной деятельностью; 

направленность воспитывающей деятельности образовательной организации в соответ-

ствии с реализацией принципа индивидуальной дифференциации в образовании на воз-

можно более полные развитие и реализацию образовательного и в целом личностного по-

тенциала обучающихся, воспитанников; соответствие предлагаемых учащимся форм вос-

питательной деятельности доминирующим социально позитивным ориентациям обучаю-

щихся в начальной школе; обеспечение возможностей для развития творческих способно-

стей учащихся; регулярное ведение текущего контроля результатов выполнения установ-

ленных документацией учреждения планов воспитательной деятельности; наличие в обра-

зовательной организации органов ученического самоуправления. 

5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: наличие в 

образовательной организации должностей работников, по своему функционалу отвечаю-

щих за воспитательную работу и/или внеурочную деятельность; общий уровень психоло-

го-педагогической компетентности работников образовательной организации в организа-

ции воспитательной деятельности. 

6. Использование в образовательной организации форм организации внеурочной дея-

тельности в соответствии с содержанием, целями и задачами основных направлений вос-

питательного процесса в начальной школе: наличие в образовательной организации круж-

ков, секций и других форм организации внеурочной деятельности, по своему содержанию, 

целям и задачам соответствующим обеспечению: а) социально-нравственного развития 

обучающихся, воспитанников (формированию основ духовно-нравственного, гражданско-

патриотического, экономико-трудового и экологического сознания и деятельности лично-

сти); б) общеинтеллектуального развития обучающихся, воспитанников (развития ум-

ственной деятельности и основ систематизации знаний); в) общекультурного развития 

обучающихся, воспитанников (формированию основ эстетического, физического сознания 

и деятельности личности, развитию ее самоорганизации). 

7. Соответствие социально-психологических условий проведения воспитательной ра-

боты и воспитывающих влияний обучения в начальной школе требованиям федеральных 

нормативных правовых актов к деятельности образовательных организаций данного типа 

и вида: достижение психологической защищенности обучающихся в ходе мероприятий 

воспитательной работы на основе: обеспечения общей удовлетворенности обучающихся 

процессом и результатами своего участия в них, эмоциональной включенности обучаю-

щихся в воспитательную деятельность – заинтересованности в происходящем на данных 

мероприятиях и при данном использовании, ощущения обучающимися своей социально-

групповой приобщенности на данных мероприятиях и при данном использовании, отсут-

ствия у обучающихся чрезмерной нервно-эмоциональной и физической напряженности и 

чувства собственной несостоятельности при участии в них (в том числе – как результат 

уважения личности ребенка в педколлективе). 

8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности обучающихся 

на уровне начального общего образования психолого-педагогическим требованиям к вос-

питывающим взаимоотношениям в образовательной деятельности: обеспечение освоения 

учащимися нравственных норм отношений на основе человеколюбия, развития у них кол-

лективистской идентификации в процессе педагогически организуемой совместной дея-

тельности; использование при организации совместной деятельности учащихся осмыс-

ленной учащимися общественно-полезной деятельности как наиболее эффективно влия-

ющей, учитывая особенности юношеского возраста, на формирование социально пози-

тивных взаимоотношений учащихся с окружающим миром; отсутствие у педагогов обра-
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зовательной организации опоры на авторитарный подход в задавании целей совместной 

воспитательно значимой деятельности учащихся и в организации осуществления ими 

данной деятельности; разнообразие форм внеклассной работы в образовательной органи-

зации с приоритетом форм, обеспечивающих: а) неформальное общение учащихся между 

собой и с педагогическими работниками; б) самовыражение и самоутверждение учащего-

ся в коллективе сверстников; в) создание наиболее благоприятных условий для включения 

учащихся в систему реальных нравственных отношений при проведении внеклассных ме-

роприятий; обеспечиваемая педагогической организацией учебной и иной совместной де-

ятельности учащихся позитивность общего настроения в классных коллективах; варьиро-

вание основных стилей педагогического воздействия на обучающихся (наставнический; 

тренирующий; консультативный) в зависимости от решаемых воспитательных задач и 

особенностей учащихся; интерактивность взаимодействия педагога с учащимися в их пе-

дагогически организуемой совместной деятельности, характеризуемая последовательной 

реализацией следующих стадий организации взаимодействия: поиск педагогом позитив-

ного в личности ребенка; активизация деятельности педагога на основе педагогически це-

лесообразного и корректного его участия в личных проблемах и трудностях ученика; вы-

раженность заинтересованности педагогов в успехе каждого, проявляемая с помощью си-

стематической оценки эффективности участия в совместной деятельности как условия 

формирования у учащихся нравственных  норм отношений на основе развития их коллек-

тивистской идентификации. 

9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательной органи-

зации с общественностью и внешними организациями для решения задач воспитательной 

деятельности: активность обеспечения взаимодействия педагогического коллектива обра-

зовательной организации с родителями обучающихся при решении задач воспитательной 

деятельности; выраженность ориентации администрации образовательной организации на 

поддержание связей свой организации с другими организациями для обеспечения куль-

турного досуга, духовно-нравственного развития младшего школьника.  

 

2.4.Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни  

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся МОУ «СОШ №13 г. Пугачева имени М.В. Ломоносова» в соответ-

ствии с определением Стандарта — это комплексная программа формирования их знаний,  

установок, личностных ориентиров  и  норм   поведения,  обеспечивающих сохранение и  

укрепление физического и  психологического  здоровья  как   одного   из  ценностных со-

ставляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, до-

стижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Данная программа сформирована с учетом   факторов,  оказывающих существенное 

влияние на  состояние  здоровья детей: 

- неблагоприятные  социальные,  экономические  и  экологические условия; 

- факторы риска, имеющие место  в образовательных учреждениях, которые приводят 

к  дальнейшему  ухудшению здоровья детей  и  подростков от  первого к  последнему году  

обучения; 

- чувствительность к  воздействиям при  одновременной к ним  инертности по  своей  

природе, обусловливающей временной  разрыв между  воздействием и  результатом, ко-

торый  может  быть  значительным,  достигая нескольких лет,  и  тем  самым  между  

начальным и  существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье детей  и подростков и  всего  населения страны в  целом; 

- активно  формируемые  в  младшем  школьном  возрасте комплексы знаний,  устано-
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вок, правил поведения, привычек; 

- особенности отношения обучающихся младшего школьного  возраста к  своему   

здоровью, существенно отличающиеся  от  таковых у взрослых, что  связано с  отсутстви-

ем у детей опыта  «нездоровья» (за  исключением детей  с серьезными хроническими  за-

болеваниями) и  восприятием ребенком состояния  болезни главным образом как  ограни-

чения свободы (необходимость  лежать   в  постели, болезненные уколы), неспособностью  

прогнозировать  последствия  своего   отношения к здоровью, что обусловливает, в свою 

очередь, невосприятие ребенком деятельности, связанной  с  укреплением здоровья и 

профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой (ребенок всегда  стремится к 

удовлетворению своих  актуальных потребностей, он  не  знает, что  такое   будущее, и  

поэтому ни за  что  не  пожертвует настоящим  ради   будущего   и  будет  сопротивляться 

невозможности осуществления своих  желаний). 

 Концептуальные положения программы 

1. Программа призвана реализовать основные положения Декларации прав  ребенка. 

2. Программа подтверждает особый статус детства как периода, не зависящего от со-

циальных, политических, национальных и других отличий. 

3. Программа находится в числе приоритетных направлений деятельности образова-

тельного учреждения. 

4. Программа является основой системной комплексной работы по сохранению и 

укреплению здоровья в образовательном учреждении. 

5. Программа служит основой сотрудничества и консолидации органов образования и 

здравоохранения, общественности, школы и родителей. 

 

Цели  программы: сохранение и укрепление физического, психологического и со-

циального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной из ценност-

ных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ре-

бенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования.  

 

Задачи  программы: 

- сформировать  представление  о  позитивных  факторах, влияющих на  здоровье; 

- научить обучающихся делать осознанный выбор   поступков, поведения, позволяю-

щих сохранять и укреплять здоровье; 

- научить выполнять  правила  личной  гигиены  и  развить готовность на  основе ее  

использования самостоятельно поддерживать свое  здоровье; 

- сформировать  представление  о  правильном  (здоровом) питании, его  режиме,  

структуре, полезных продуктах; 

- сформировать  представление о  рациональной организации   режима дня,   учебы   и  

отдыха,   двигательной активности, научить ребенка  составлять, анализировать  и  кон-

тролировать свой  режим дня; 

- дать  представление с учетом  принципа информационной безопасности о негатив-

ных факторах риска здоровью детей (сниженная  двигательная активность, инфекционные  

заболевания,  переутомления и  т.  п.),   о  существовании и  причинах возникновения за-

висимостей от  табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагуб-

ном влиянии на здоровье; 

- дать  представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на  здоровье, в  том  

числе   получаемых от  общения  с компьютером, просмотра телепередач, участия  в 

азартных играх; 
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- обучить  элементарным навыкам эмоциональной разгрузки  (релаксации); 

- сформировать  навыки  позитивного  коммуникативного общения; 

- сформировать  представление об  основных компонентах экологической культуры   и  

здорового образа жизни; 

- сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться  к  врачу   по  любым  

вопросам  состояния  здоровья,  в том  числе  связанным с  особенностями роста  и  разви-

тия; 

 -  углубить и расширить экологические знания; 

 - привить начальные экологические навыки и умения – поведенческие, познаватель-

ные, преобразовательные, 

 - развить познавательную, творческую, общественную активность школьников в ходе 

экологической деятельности, 

-  сформировать (воспитать) чувства бережного отношения к природе. 

Ценностные ориентиры  

Жизнь во всех еѐ проявлениях; экологическая безопасность; экологическая грамот-

ность; физическое, физиологическое, психическое, социально-психологическое, духовное 

здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный 

образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответственность; 

социальное партнѐрство для улучшения экологического качества окружающей среды; 

устойчивое развитие общества в гармонии с природой);  

 

Основные принципы программы: 

 - принцип субъектности; 

- принцип диалогичности; 

- принцип  природосообразности; 

- принцип гуманизма; 

- учѐт возрастно-половых особенностей учащихся в содержании учебного материала 

- принцип патриотической направленности; 

- принцип систематичности и последовательности; 

- принцип рационального сочетания коллективных и индивидуальных форм и спосо-

бов учебной и внеучебной  работы; 

- принцип культуросообразности; 

 

Основные направления программы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности выдви-

гается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных 

учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведе-

ния, направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности чело-

века и природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого про-

тиворечия экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального 

переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы 

научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, образно-

познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, общественно по-

лезная.  
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Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение.  

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации иг-

рового и учебного типа.  

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию эколо-

гической культуры, здорового и безопасного образа жизни организована по следующим 

направлениям: 

– создание экологически безопасной, здоровье-сберегающей инфраструктуры обра-

зовательной организации; 

организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  

организация физкультурно-оздоровительной работы;  

реализация дополнительных образовательных курсов; 

организация работы с родителями (законными представителями). 

Содержание деятельности 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки реа-

лизации 
Исполнитель 

1. Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения 

1.1 Соответствие состояния и содержания здания и 

помещений  образовательного учреждения са-

нитарным  и  гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и  охраны труда  обучающихся 

В течение 

года 

Ответствен-

ность  и  кон-

троль  за  реа-

лизацию  это-

го   блока воз-

лагается на  

администра-

цию  образо-

вательного 

учреждения 

1.2 Наличие и  необходимое оснащение помещений 

для  питания  обучающихся, а  также   для  хра-

нения и  приготовления пищи 

  

1.3 Организация  качественного  горячего  питания  

учащихся,  в  том  числе  горячих завтраков 

  

1.4 Оснащенность  кабинетов,  физкультурного  за-

ла,   спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием  и  инвентарем 

  

1.5 Наличие необходимого (в расчете   на количе-

ство  обучающихся) и  квалифицированного со-

става специалистов, обеспечивающих оздорови-

тельную работу  с  обучающимися (учитель фи-

зической культуры, психолог, медицинский ра-

ботник) 

  

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

2.1 Соблюдение  гигиенических  норм   и  требова-

ний  к  организации и  объему  учебной и  

внеучебной нагрузки (выполнение  домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных сек-

циях)   учащихся на  всех  этапах   обучения 

 

 Эффективность 

реализации это-

го блока  зави-

сит от деятель-

ности каждого 

педагога 

2.2 

 

 

Использование методов и методик обучения, 

адекватных возрастным возможностям и осо-

бенностям учащихся (использование только та-
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ких методик, которые прошли апробацию) 

2.3 Введение любых инноваций в учебный процесс 

только под контролем специалистов 

  

2.4 Строгое соблюдение требований к использова-

нию технических средств  обучения, в том чис-

ле компьютеров и  аудиовизуальных средства 

  

2.5 Индивидуализация  обучения (учет  индивиду-

альных особенностей  развития:  темпа   разви-

тия  и  темпа   деятельности), работа  по инди-

видуальным программам начального общего 

образования 

  

3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы 

3.1 Полноценная и эффективная работа с учащими-

ся всех групп здоровья (на уроках физкультуры, 

в секциях и т. п.) 

 Реализация  

этого   блока   

зависит  от  ад-

министрации,  

учителей  фи-

зической  куль-

туры,  педаго-

гов 

3.2 Рациональная  и  соответствующая организация  

уроков физической культуры и занятий актив-

но-двигательного характера  на  ступени 

начального общего образования 

  

3.3 Организация  часа   активных  движений  (ди-

намической паузы)   между  3-м  и  4-м  уроками 

  

3.4 Организация динамических перемен, физкуль-

тминуток на уроках, способствующих эмоцио-

нальной разгрузке и повышению двигательной 

активности 

  

3.5 Организация  работы  спортивных  секций  и   

создание условий для  их  эффективного функ-

ционирования 

  

3.6 Регулярное проведение спортивно-

оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов, праздников и 

т. п.) 

  

4. Реализации дополнительных образовательных программ 

4.1 Внедрение в  систему работы  образовательного  

учреждения  программ, направленных на  фор-

мирование ценности здоровья  и  здорового об-

раза жизни,  в  качестве отдельных образова-

тельных модулей или  компонентов,  включен-

ных в  учебный  процесс 

 Эффективность 

реализации это-

го 

блока  зависит 

от деятельности 

каждого педа-

гога 

5. Организация профилактических и оздоровительных мероприятий  

для учащихся 

5.1 Обеспечение качественного и рационального 

питания школьников  

 Эффек-

тивность 

реализа-

ции этого 

блока  
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зависит 

от дея-

тельности 

админи-

страции, 

педагогов 

5.2 Работа по профилактике нарушений опорно-

двигательного аппарата 

  

5.3 Психопрофилактическая работа, направленная 

на повышение степени устойчивости при стрес-

совых ситуациях 

  

5.4 Работа по профилактике нарушения зрения у 

школьников 

  

5.5 Работа по закаливанию учащихся 1-4 классов   

6. Просветительско-воспитательная работа с учащимися, направленная на формиро-

вание ценностного отношения к здоровью и здоровому образу  жизни и экологиче-

ское воспитание 

6.1 Проведение классных часов на темы по форми-

рованию ценности здоровья и здорового образа 

жизни 

 Эффективность 

реализации это-

го 

блока  зависит 

от деятельности   

администрации, 

педагога и вос-

питателя ГПД 

6.2 Организация и проведение Дней здоровья, кон-

курсов, олимпиад, спортивных праздников для 

школьников с участием педагогов и родителей 

  

6.3  Исследовательские формы работы (составление 

экологического паспорта школы, выпуск эколо-

гического бюллетеня, изучение состава воздуха, 

состояния воды, почвы и др.). 

  

6.4. Конкурсные работы (выставки плакатов, рисун-

ков, «Лесной газеты», проведение экологиче-

ских олимпиад и др.). 

  

6.5 Игровые формы работы по экологическому вос-

питанию учащихся. 
  

6.6 Познавательные формы работы (уроки-лекции, 

уроки-семинары, «круглые столы», анализ 

научной литературы, дебаты, экскурсии, похо-

ды и др.). 

  

6.7 Продуктивные формы работы (посадка цветов, 

деревьев, озеленение школьных рекреаций и 

др.). 

  

7. Организация просветительской и методической работы с педагогами, специали-

стами и родителями (законными представителями) 

7.1 Лекции,  семинары, консультации, курсы   по  

различным вопросам роста  и  развития ребенка, 

его  здоровья, факторам, положительно  и  от-

рицательно  влияющим  на  здоровье  детей и  т.  

п. 

 Реализация  

этого   блока   

зависит  от  

администра-

ции,  педагогов 
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7.2 Организация  совместной  работы педагогов и  

родителей (законных представителей) по  про-

ведению спортивных соревнований,  Дней   здо-

ровья,  занятий  по  профилактике  вредных 

привычек 

  

7.3 Приобретение для  родителей (законных  пред-

ставителей) необходимой научно-методической  

литературы 

  

7.4 Индивидуальные беседы с родителями учащих-

ся по вопросам сохранения и укрепления здоро-

вья учащихся и профилактике вредных привы-

чек 

  

8. Внешние связи школы в рамках реализации программы 

8.1 Установление связей и сотрудничество с обще-

ственными и другими заинтересованными орга-

низациями 

  

8.2 Привлечение внебюджетных средств для реали-

зации программы. 
  

8.3 Популяризация форм здоровьесберегающей де-

ятельности через все доступные средства массо-

вой информации 

  

 

Механизмы реализации программы 

1. Проведение мероприятий, направленных на формирование экологической культу-

ры, здорового и безопасного образа жизни. 

2. Оборудование помещений для оздоровительных и профилактических мероприятий.  

3. Укрепление материальной базы диагностическими программно-техническими 

средствами и др. 

4. Увеличение количества уроков физической культуры до 3 часов в неделю. 

5. Оптимизация расписания уроков и внеурочной деятельности школьников. 

6. Изменения в структуре уроков, позволяющие включить в них различные виды физ-

культурных и оздоровительных пауз. 

Планируемые результаты реализации программы 

- ценностное  отношение  к  своему   здоровью,  здоровью близких и  окружающих 

людей; 

- элементарные  представления о  взаимной обусловленности физического, нравствен-

ного, психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, 

о важности  морали и  нравственности в  сохранении здоровья человека; 

- первоначальный личный опыт  здоровьесберегающей деятельности; 

- первоначальные представления о роли  физической культуры  и  спорта для  здоро-

вья человека, его  образования,  труда и  творчества; 

- знания  о  возможном  негативном  влиянии  компьютерных  игр,  телевидения, ре-

кламы на  здоровье человека; 

– знание о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления здоровья;  

– 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 спор-

том и т.п.); 
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 -  ценностное отношение к жизни во всех еѐ проявлениях, качеству окружающей сре-

ды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

  -  осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного обра-

за жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его 

среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 

безопасности; 

   -  начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 

создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

    -  знание правил экологического поведения, вариантов здорового образа жизни; 

    -  знание норм и правил экологической этики;  

     - знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в 

культуре народов России; 

     -  умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 

окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приори-

тет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; 

адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здо-

ровье человека; 

      -  умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать послед-

ствия этих изменений для природы и здоровья человека; 

        - умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития 

явлений в экосистемах; 

        -  резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и 

организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и 

другие ПАВ; 

        -  отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходованию природных ресурсов и энергии; 

        -  умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению 

здоровья; 

         -  умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятель-

ность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления 

физического, духовного и социально-психологического здоровья; 

          - проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, во-

енизированным играм; 

           - формирование начального опыта участия в общественно значимых делах по 

охране природы и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

            - овладение начального опыта сотрудничества (социального партнѐрства), свя-

занного с решением местных экологических проблем и здоровьем людей. 

         Формирование здорового и безопасного образа жизни обучающихся  в пре-

подавании предметов. 

             Под термином «культура безопасности жизнедеятельности» понимается спо-

соб организации деятельности человека, представленный в системе социальных норм, 

убеждений, ценностей, обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и целостности 

окружающего мира. 
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            У учащихся будут сформированы индивидуальные навыки здорового образа 

жизни, а также убеждения о пагубном влиянии вредных привычек на личное здоровье. 

               Умения, относящиеся к культуре безопасности жизнедеятельности, ученики 

должны осваивать как на занятиях, так и на уроках  при выполнении отдельных видов за-

даний. К ним относятся: 

           -  задания, требующие поиска дополнительных сведений в справочниках, эн-

циклопедиях, учебниках и прочих изданиях, в том числе по другим предметам; 

       -      задания, при выполнении которых в конкретных ситуациях ученик должен 

делать самостоятельные выводы на основе сообщаемых сведений; 

             - игровые задания, при выполнении которых происходит взаимодействие уче-

ника с двумя или более учащимися, формирование и отработка навыка коллективной ра-

боты на достижение положительного результата; 

             -ролевые игры, в которых происходит взаимодействие ученик с двумя или бо-

лее учащимися, формирование и отработка навыков безопасности в повседневной жизни, 

чрезвычайных и экстремальных ситуациях; 

           - задания, требующие самостоятельного выбора способа организации получае-

мой информации, определения последовательности действий, относительного 

              объектов; 

           - задания, предполагающие выполнение самостоятельных действий с техникой 

для приема или передачи информации об экстремальных ситуациях: безопасный разговор 

по телефону с незнакомым человеком, вызов службы спасения МЧС, «скорой помощи» и 

т.д.; 

              -задания, предполагающие выполнение самостоятельных действий после опо-

вещения населения о чрезвычайных ситуациях (сообщении по радио, телевидению и т.д.). 

             - Кроме того, умения, относящиеся к культуре безопасности жизнедеятельно-

сти, формируются целевым образом на уроках по базовым дисциплинам (представленный 

ниже материал составлен на основе примерных программ по базовым дисциплинам). 

               Русский язык. 

             Соблюдение правил речевого общения в школе, в классе, со взрослыми, с 

детьми. Слушание ответа одноклассников, высказывание своей точки зрения, комменти-

рование ситуации, выражение согласия или несогласия с мнением одноклассников и учи-

теля, способность задавать разные вопросы: на уточнение информации,  на понимание 

услышанного. 

              Упражнение в выборе языковых средств, соответствующих цели и условиям 

общения. Накопление опыта уместного использования средств устного общения в разных 

речевых ситуациях, во время монолога и диалога. Оценка и взаимооценка правильности 

выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, с не-

знакомыми людьми разного  возраста. 

             рассказа по теме или по сюжетным картинкам индивидуально, в паре или в 

группе. 

              Понимание и сравнение текстов (например, оповещения населения), написан-

ных разным стилем. Составление списков (учеников класса, группы, необходимых пред-

метов). Применение знания алфавита при пользовании каталогами (справочниками, сло-

варями) для поиска необходимых сведений по заданной преподавателем тематике. 

             Литературное чтение. 

               Выбор книги в библиотеке (по рекомендованному учителем списку); чтение и 

пересказ литературных произведений, иллюстрирующих безопасное поведение людей в 

экстремальных ситуациях. Создание (устно) текста (небольшого рассказа-пояснения, от-

зыва) по заданной учителем тематике и с учетом особенностей слушателей. 
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             Окружающий мир. 

                   Проведение наблюдений явлений природы (на примере своей местности). 

Наблюдение простейших опытов по изучению свойств воздуха. Наблюдение погоды и 

описание ее состояния. Измерение температуры воздуха, воды с помощью термометра. 

Наблюдение простейших опытов по изучению свойств воды. Наблюдение простейших 

опытов по изучению свойств полезных ископаемых. Измерение температуры тела челове-

ка. Измерение веса и роста человека. Экскурсия по школе (учимся находить класс, свое 

место в классе и т.п.).  Экскурсия по своему селу (путь домой, безопасное поведение на 

дороге).  

Предметные результаты: 

знать/понимать: 

 правила поведения в школе, на уроке; 

 правила поведения в природе (в парке, в лесу, на реке и озере); 

 правила безопасного поведения на улицах; 

 правила дорожного движения (поведение на перекрестках, улицах, игровых пло-

щадках, знаки дорожного движения, определяющие правила поведения пешеходов, пас-

сажиров); 

 правила пользования транспортом; 

 гигиену систем органов (личную гигиену); 

 режим дня школьника (чередование труда и отдыха в режиме дня); 

 приемы закаливание; 

 игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья; 

 основные правила обращения с газом, электричеством, водой; 

 номера телефонов экстренной помощи; 

 приемы первой помощи при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обморожении, пе-

регреве; 

 правила противопожарной безопасности (основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой); 

 правил сбора грибов и растений; 

уметь: 

 объяснять правила поведения в различных ситуациях; 

 составлять режим дня школьника. 

Физическая культура. 

Целью является формирование у обучающихся начальной школы основ здорового об-

раза жизни. Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных 

задач: 

 укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и по-

вышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

 формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовлен-

ности; 

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, по-

движным играм, формам активного отдыха и досуга; 

 обучение простейшим способам контроля физической нагрузки, по отдельным по-

казателям. 

Предметные результаты. 

Умения: 

 измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и 

массу тела), развития основных физических качеств; 
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 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы сорев-

нований, осуществлять их объективное судейство; 

 организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать 

ее напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и со-

ревнований. 

 составлять режим дня; 

 выполнять простейшие закаливающие процедуры; 

 выполнять комплекс упражнений для формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных 

занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

 измерять показатели осанки, физических качеств: частоты сердечных сокращений 

во время выполнения физических упражнений; 

 организовывать и проводить подвижные игры (на спортивных площадках и в спор-

тивных залах). 

 подбирать комплексы 

- физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профи-

лактике и коррекции нарушений осанки; 

- упражнения на развитие физических качеств; 

- дыхательные упражнения; 

- гимнастики для глаз. 

Технология. Информационные технологии. 

Предметные результаты: 

знать/понимать: 

 роль трудовой деятельности в жизни человека; 

 правила безопасного поведения и гигиены при работе с инструментами, бытовой 

техникой, компьютером; 

 правила безопасности при работе с компьютером 

уметь: 

 выполнять 

- инструкции при решении учебных задач; 

- правил поведения в компьютерном классе 

 осуществлять организацию и планирование собственной трудовой деятельности, 

контроль за ее ходом и результатами; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

- соблюдения правил личной гигиены и безопасных приемов работы с материалами, 

инструментами, бытовой техникой, средствами информационных и коммуникационных 

технологий. 

- правила безопасного поведения и гигиены при работе с инструментами, бытовой 

техникой, компьютером. 

    Требования к предметным результатам обеспечивают возможность научиться по-

нимать необходимость здорового образа жизни, соблюдать правила безопасного и здоро-

вого поведения, использовать знания о строении и функционировании организма для со-

хранения и укрепления своего здоровья. В процессе усвоения предметных ЗУН выпускник 

начальной школы должен научиться простым навыкам самоконтроля и саморегуляции 



 

 

ООП НОО «СОШ №13 г. Пугачѐва имени М.В. Ломоносова» Страница 164 
 

своего состояния, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и 

личной гигиены, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях. При ор-

ганизации учебных и внеучебной деятельности педагоги должны  знать влияние дидакти-

ческих принципов на устранение факторов, негативно влияющих на психическое и эмо-

циональное состояние обучающихся и применять механизмы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни.   

  В результате выпускники начальной школы будут знать: 

 правила перехода дороги, перекрестка; 

 правила безопасного поведения при следовании железнодорожным, водным и авиа-

ционным транспортом, обязанности пассажира; 

 особенности жизнеобеспечения дома (квартиры) и основные причины, которые мо-

гут привести к возникновению опасной ситуации; 

 характеристики водоемов в местах своего проживания, их состояние в различное 

время года; 

 способы и средства спасания утопающих, основные спасательные средства; 

 правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоема; 

 меры пожарной безопасности при разведении костра; 

 правила личной безопасности в различных криминогенных ситуациях, которые мо-

гут возникнуть дома, на улице, в общественном месте; 

 систему обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в местах прожи-

вания; 

 опасные погодные явления, наиболее характерные для региона проживания; 

 места с неблагоприятной экологической обстановкой в районе проживания и прави-

ла безопасного поведения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой; 

 основные термины и понятия, относящиеся к здоровью и здоровому образу жизни; 

помнить: 

 основные правила безопасности при использовании электроприборов и других бы-

товых приборов, бытового газа, а также препаратов бытовой химии; 

 рекомендации при соблюдении мер безопасности при купании, отдыхе у водоемов; 

 порядок и правила вызова милиции, «скорой помощи», пожарной охраны; 

обладать навыками: 

 по организации безопасной переправы через небольшую водную преграду (ручей, 

овраг, канава); 

 завязывать 1-2 вида узлов; 

 ориентирования на местности; 

 действовать в неблагоприятных погодных условиях, в том числе в лесу, в поле, у 

водоема; 

 действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе прожива-

ния; 

 по оказанию первой медицинской помощи при порезах, ожогах, укусах насекомых, 

кровотечении из носа, попадании инородного тела в глаз, ухо или нос, при отравлении 

пищевыми продуктами. 
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План реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся начальных классов 

 

Направления дея-

тельности 

Мероприятия Сроки выполне-

ния 

Ответствен-

ный испол-

нитель 

Кто при-

влекается 

Эффективная органи-

зация здоровьесбере-

гающей и физкуль-

турно-спортивной 

работы 

1. Медосмотры обучающихся: 

2. Витаминизация . 

3. Вакцина-профилактика  

 4. Организация динамических пауз между 3 и 4 

уроками  

5. Проведение физкультминуток и гимнастики для 

глаз на уроках и ГПД (1-4 кл.). 

6. Проведение уроков физкультуры, 3 часа в неделю 

7. Работа кружков, секций (1-4 кл.): 

8. Проведение соревнований: 

 «Весѐлые старты»  

 «Папа, мама, я – спортивная семья» 

9. Дни здоровья (1-4 кл.): 

 «Осенний кросс «Золотая осень»; 

 «В спортзал за здоровьем»; 

  «Безопасное лето». 

10. Организация утренней зарядки на 1 уроке. Про-

ведение декад по профилактике заболеваний: 

 «Здоровое питание»; 

 «Осторожно грипп!»; 

 «Правильная осанка – залог здоровья»; 

11 Проведение праздника «Я здоровье берегу, сам 

себе я помогу!» 

12. Проведение мероприятий по экологическому 

воспитанию младших школьников в рамках вне-

классной и внешкольной работы 

Октябрь 

Постоянно 

По календ. графи-

ку прививок 

В течение года 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

В течение года 

По плану 

 

 

Сентябрь - 

Май 

 

 

 

Ежедневно  

 

По плану 

 

 

 

 

По плану  

администра-

ция 

Фельдшер 

Кл.рук. 

  

Кл.рук. 

 

Учитель ФК 

Педагоги 

доп.обр. 

Учитель ФК 

 

Учитель ФК 

 

 

 

 

 

Кл.рук. 

 

Мед работ-

ник 

 

Кл.рук. 

 

Кл. руково-

врачи 

Классный 

руководи-

тель 

Медработ-

ник  

Дежурные 

по школе 
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дители и вос-

питатели 

ГПД 

 

 

 

Реализация превен-

тивных программ 

1. Программа профилактики ДТП  

 

Сентябрь-май 

 (1 раз в месяц) 

 

Классные ру-

ководители, 

 

 

ГИБДД 

Просветительская ра-

бота с родителями 

(законными предста-

вителями) 

1. Педагогический лекторий: 

 Распорядок дня и двигательный режим 

школьника (1 кл); 

 Личная гигиена школьника (1 кл.); 

 Организация правильного питания ребѐнка в 

семье (2-4 кл.); 

 Психологические особенности возраста 

детей и их влияние на здоровье ребѐнка 

(1-4 кл.). 

1. Уроки для родителей (1-4 кл.)  

 Что нужно знать о табаке и алкоголе ре-

бѐнку? Что полезно знать родителям? (1 

кл.). 

 Как добиться, чтобы ребѐнок советовался с 

вами? (1 кл.). 

 Как повысить самооценку и почему это важ-

но? (2 кл.). 

 Как семейные ценности помогают противо-

стоять давление? (2 кл.). 

 Как поведение родителей влияет на ребѐнка? 

(3 кл.). 

 Что такое навыки противостояния давлению 

сверстников? (3 кл.). 

 Помогают ли семейные правила противосто-

ять употреблению табака и алкоголя? (4 кл.). 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные ру-

ководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мед работ-

ник(по со-

гласов.) 

 

 

 

Педагог-

психолог (по 

согласова-

нию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. по УВР, 

педагог-

психолог 

учительФК 

 

Фельдшер, 
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 Можно ли предупредить употребление таба-

ка и алкоголя от скуки или простого любо-

пытства? (4 кл.). 

2. Соревнования «Папа, мама, я – спортивная се-

мья» (3-4 кл.) 

3. Информирование родителей о результатах медо-

смотров и психологических обследований обучаю-

щихся, предоставление рекомендаций (1-4 кл.). 

 

 

 

 

педагог-

психолог 
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Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной организа-

ции 

В целях получения объективных данных о результатах 

реализации программы и необходимости ее коррекции МОУ « СОШ №13 г. Пугачева 

имени М.В. Ломоносова» проводит систематический мониторинг в образовательной орга-

низации. 

Мониторинг реализации Программы включает: 

– аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своем здоровье, правильном питании, влиянии психотропных ве-

ществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на 

транспорте; отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показа-

теля здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппа-

рата; 

отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том числе до-

рожно-транспортного травматизма; 

отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

включение в доступный широкой общественности ежегодный отчет образовательной 

организации обобщенных данных о сформированности у обучающихся представлений об 

экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы форми-

рования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

-отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и 

надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и обу-

чающихся, что является показателем высокого уровня деятельности управленческого зве-

на школы; 

повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся; 

снижение уровня социальной напряженности в детской и подростковой среде; 

результаты экспресс диагностики показателей здоровья школьников; 

положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей). 

 

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ  НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБ-

ЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.5.1. Цели, задачи и принципы успешной реализации программы коррекцион-

ной работы 

Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования является 

обеспечение «условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности 

тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, – одаренных 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья», «учет образовательных по-

требностей детей с ограниченными возможностями здоровья» (с нарушениями слуха, зре-

ния, речи, опорно-двигательного аппарата, в том числе с детским церебральным парали-

чом (ДЦП), с задержкой психического развития (ЗПР), нарушениями эмоционально-

волевой сферы, сложными и комплексными дефектами развития). 
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Целевая направленность программы заключается в разработке и обосновании основ-

ных положений, направленных на оказание помощи детям с ограниченными возможно-

стями здоровья в освоении основной образовательной программы начального общего об-

разования. Основу данной программы составляют принципиальные положения:  

-  коррекционная работа включается во все направления деятельности образовательно-

го учреждения;  

- содержание коррекционной работы – это программа оптимальной педагогической, 

психологической и медицинской поддержки детей, направленной на преодоление и 

ослабление недостатков психического и физического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Цель программы коррекционной работы школы – организация работы педагогов и 

специалистов образовательного учреждения в направлении создания оптимальных психо-

лого-педагогических условий для обеспечения коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и оказания 

помощи детям этой категории в освоении основной образовательной программы началь-

ного общего образования.  

Корректировка некоторых недостатков физического развития осуществляется также в 

рамках Программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.  

Методические принципы построения образовательного процесса, направленные на 

обеспечение освоения обучающимися с ОВЗ основной образовательной программы, 

включают:  

– усиление практической направленности изучаемого материала; 

 – выделение сущностных признаков изучаемых явлений;  

– опору на жизненный опыт ребенка;  

– опору на объективные внутренние связи в содержании изучаемого материала как в 

рамках одного предмета, так и между предметами;  

– соблюдение в определении объема изучаемого материала принципа необходимости 

и достаточности;  

– введение в содержание учебных программ коррекционных разделов, предусматри-

вающих активизацию познавательной деятельности, усвоенных ранее знаний и умений 

детей, формирование школьно-значимых функций, необходимых для решения учебных 

задач. 

Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов:  

 – комплексности: при составлении плана работы по коррекции здоровья каждого ре-

бенка учитываются его медицинские показатели (школьный врач, медсестра), результаты 

психологической (школьный психолог, дефектолог) и педагогической (учитель) диагно-

стик;  

– достоверности: оценка предпосылок и причин возникающих трудностей с учетом 

социального статуса ребенка, семьи, условий обучения и воспитания; – гуманистической 

направленности: опора на потенциальные возможности ребенка, учет его интересов и по-

требностей; создание ситуаций успеха в учении, общении со сверстниками и взрослыми; 

 – педагогической целесообразности: интеграция усилий педагогического коллектива 

(учитель, врач, психолог, дефектолог, социальный педагог и др.) и родителей. Программа 

коррекционной деятельности образовательного учреждения позволяет оценить усилия 

коллектива и изменения, произошедшие в развитии обучающегося. Существенной чертой 

коррекционно-развивающего образовательного процесса является индивидуально-

групповая и индивидуально ориентированная работа, направленная на коррекцию инди-

видуальных проблем развития ребенка. 
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Система индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий 

 Урочные мероприя-

тия 

Внеурочные меро-

приятия 

Внешкольные ме-

роприятия 

Задачи мероприятий Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных за-

нятий – повышение уровня общего развития, памяти, внимания, 

коррекции зрительно-моторных и оптико-пространственных 

нарушений, общей и мелкой моторики и предметной направлен-

ности – подготовка к восприятию трудных тем учебной програм-

мы, восполнение пробелов предшествующего обучения и т.д 

Содержание кор-

рекционных меро-

приятий 

совершенствование 

е движений и сен-

сомоторного разви-

тия представлений 

об окружающем 

мире и обогащение 

словаря Развитие 

различных видов 

мышления Развитие 

основных мысли-

тельных операций 

Совершенствование 

е движений и сен-

сомоторного разви-

тия Расширение 

представлений об 

окружающем мире 

и обогащение сло-

варя Развитие раз-

личных видов мыш-

ления Развитие ре-

чи, овладение тех-

никой речи Коррек-

ция отдельных сто-

рон психической 

деятельности 

Коррекция наруше-

ний в развитии эмо-

ционально-

личностной сферы 

Расширение пред-

ставлений об окру-

жающем мире и 

обогащение словаря 

Развитие различных 

видов мышления 

речи, овладение 

техникой речи 

Формы работы Игровые ситуации, 

упражнения, задачи, 

коррекционные 

приемы и методы 

обучения Элементы 

изобразительного 

творчества, танце-

вального творче-

ства, Сказкотера-

пии. Театрализация, 

драматизация, ми-

нуты отдыха. Кон-

троль межличност-

ных взаимоотноше-

ний Дополнитель-

ные задания и по-

мощь учителя 

Внеклассные заня-

тия Кружки и спор-

тивные секции Ин-

дивидуально ориен-

тированные занятия 

Часы общения 

Культурно-

массовые меропри-

ятия Родительские 

гостиные Творче-

ские лаборатории 

Школьные праздни-

ки Экскурсии Рече-

вые и ролевые игры 

Уроки доброты 

Субботники Кор-

рекционные занятия 

по формированию 

навыков игровой и 

коммуникативной 

деятельности, по 

формированию со-

циально-

коммуникативных 

навыков общения, 

по коррекции рече-

Закаливание Посе-

щение учреждений 

дополнительного 

образования (твор-

ческие кружки, 

спортивные секции) 

Занятия в центрах 

диагностики, реаби-

литации и коррек-

ции Семейные 

праздники, тради-

ции Поездки, путе-

шествия, походы, 

экскурсии Общение 

с родственниками, с 

друзьями Прогулки 
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вого развития, по 

развитию мелкой 

моторики, по разви-

тию общей мотори-

ки, по социально-

бытовому обуче-

нию, по физическо-

му развитию и 

укреплению здоро-

вья 

Диагностическая 

направленность 

Наблюдение и педа-

гогическая характе-

ристика основного 

учителя, оценка зо-

ны ближайшего 

развития ребенка 

Обследования спе-

циалистами школы 

(психолог, логопед, 

медработник)) 

Медицинское об-

следование, заклю-

чение психолого –

медико-

педагогической ко-

миссии ПМПК 

Коррекционная 

направленность 

Стимуляция актив-

ной деятельности 

самого учащегося. 

Организация заня-

тия со специалиста-

ми, соблюдение ре-

жима дня, смены 

труда и отдыха, 

полноценное пита-

ние, прогулки 

Соблюдение режи-

ма дня, смена ин-

теллектуально й де-

ятельности на эмо-

циональную и дви-

гательную, сказко-

терапия, изобрази-

тельное творчество, 

танцевальное твор-

чество, занятия 

ОФП, общее разви-

тие ребенка, его 

кругозора, речи, 

эмоций и т.д. 

Профилактическая я 

направленность 

Систематические 

Паузы отдыха, сме-

на режима труда и 

отдыха. Сообщение 

учащемуся важных 

объективных сведе-

ний об окружающем 

мире, предупрежде-

ние негативных 

тенденций развития 

личности 

Смена интеллекту-

альной деятельно-

сти на эмоциональ-

ную и двигательную 

и т.п., контакты со 

сверстниками, педа-

гогами, специали-

стами школы. 

Социализация и ин-

теграция в общество 

ребенка Стимуля-

ция общения ребен-

ка Чтение ребенку 

книг Посещение за-

нятий в системе до-

полнительного об-

разования по инте-

ресу или формиро-

вание через занятия 

его интересов 

Развивающая 

направленность 

Использование учи-

телем элементов 

коррекционно-

развивающего обу-

чения 

Организация часов 

общения, группо-

вых и индивидуаль-

ных коррекционных 

занятий, занятия со 

специалистами, со-

блюдение режима 

дня 

Посещение учре-

ждений культуры и 

искусства, выезды 

на природу, путе-

шествия, чтение 

книг, общение с 

разными людьми, 

посещение спор-
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тивных секций, 

кружков и т.п 

Ответственные за 

индивидуально ори-

ентированные ме-

роприятия 

Основной учитель, 

учителя предметни-

ки 

Педагоги (основной 

учитель, учитель 

музыки, учитель 

физической культу-

ры, учитель труда и 

т.д.) Воспитатель 

группы ШПД Пси-

холог Школьные 

работники Специа-

листы узкого про-

филя (логопед и др.) 

Медицинский ра-

ботник 

Родители, семья Гу-

вернантки, няни Ре-

петиторы Специа-

листы (логопед и 

др.) Медицинские 

работники Педагоги 

дополнительного 

образования 

    

Планируемые результаты 

Результатом коррекции развития детей с ОВЗ может считаться не столько успешное 

освоение ими основной образовательной программы, сколько освоение жизненно значи-

мых компетенций:  

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно 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 орга-

низации;  

- осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей. 

Жизненно значимые компетенции Требования к результатам 

Развитие адекватных представлений о соб-

ственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, способности вступать 

в коммуникацию со взрослыми по вопро-

сам медицинского сопровождения и со-

зданию специальных условий для пребы-

вания в школе, своих нуждах и правах в 

организации обучения 

Умение адекватно оценивать свои силы, 

понимать, что можно и чего нельзя. Уме-

ние пользоваться личными адаптивными 

средствами в разных ситуациях. Понима-

ние того, что пожаловаться и попросить о 

помощи при проблемах в жизнеобеспече-

нии – это нормально, и необходимо. Уме-

ние адекватно выбрать взрослого и обра-

титься к нему за помощью, точно описать 

возникшую проблему, иметь достаточный 

запас фраз и определений. Готовность вы-

делять ситуации, когда требуется привле-

чение родителей, умение объяснять учите-

лю (работнику школы) необходимость свя-

заться с семьей. Умение обратиться к 

взрослым при затруднениях в учебном 

процессе, сформулировать запрос о специ-

альной помощи 

Овладение социально-бытовыми умения- Стремление к самостоятельности и неза-
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ми, используемыми в повседневной жизни висимости в быту и помощи другим людям 

в быту. Овладение навыками самообслу-

живания дома и в школе. Умение вклю-

чаться в разнообразные повседневные де-

ла. Умение принимать посильное участие, 

брать на себя ответственность в каких-то 

областях домашней жизни. Представления 

об устройстве школьной жизни. Умение 

ориентироваться в пространстве школы, в 

расписании занятий. Готовность попро-

сить о помощи в случае затруднений. Го-

товность включаться в разнообразные по-

вседневные школьные и домашние дела и 

принимать в них посильное участие, брать 

на себя ответственность. Понимание зна-

чения праздника дома и в школе, того, что 

праздники бывают разными. Стремление 

порадовать близких. Стремление участво-

вать в подготовке и проведении праздника 

Овладение навыками коммуникации Умение решать актуальные жизненные за-

дачи, используя коммуникацию как сред-

ство достижения цели (вербальную, невер-

бальную). Умение начать и поддержать 

разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, 

завершить разговор. Умение корректно 

выразить отказ и недовольство, благодар-

ность, сочувствие и т.д. Умение получать и 

уточнять информацию от собеседника. 

Освоение культурных форм выражения 

своих чувств. Расширение круга ситуаций, 

в которых ребѐ нок может использовать 

коммуникацию как средство достижения 

цели. Умение передать свои впечатления, 

соображения, умозаключения так, чтобы 

быть понятым другим человеком. Умение 

принимать и включать в свой личный опыт 

жизненный опыт других людей. Умение 

делиться своими воспоминаниями, впечат-

лениями и планами с другими людьми 

Дифференциация и осмысление картины 

мира и еѐ временно- пространственной ор-

ганизации Осмысление своего социально-

го окружения и освоение соответствую-

щих возрасту системы ценностей и соци-

альных ролей 

Адекватность бытового поведения ребѐнка 

с точки зрения опасности/безопасности и 

для себя, и для окружающих; сохранности 

окружающей предметной и природной 

среды. Использование вещей в соответ-

ствии с их функциями, принятым поряд-

ком и характером данной ситуации. Рас-

ширение и накопление знакомых и разно-

образно освоенных мест за пределами до-

ма и школы: двор, дача, лес, парк, речка, 
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городские и загородные достопримеча-

тельности и др. Активность во взаимодей-

ствии с миром, понимание собственной 

результативности. Накопление опыта 

освоения нового при помощи экскурсий и 

путешествий. Умение накапливать личные 

впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира, упорядочивать их во 

времени и пространстве. Умение устанав-

ливать взаимосвязь природного порядка и 

уклада собственной жизни в семье и в 

школе, вести себя в быту сообразно этому 

пониманию. Умение устанавливать взаи-

мосвязь общественного порядка и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, со-

ответствовать этому порядку. Прогресс в 

развитии любознательности, наблюда-

тельности, способности замечать новое, 

задавать вопросы, включаться в совмест-

ную со взрослым исследовательскую дея-

тельность. Умение адекватно использовать 

принятые в окружении ребѐнка социаль-

ные ритуалы. Умение корректно выразить 

свои чувства, отказ, недовольство, благо-

дарность, сочувствие, намерение, просьбу, 

опасение. Знание правил поведения в раз-

ных социальных ситуациях с людьми раз-

ного статуса. Умение проявлять инициати-

ву, корректно устанавливать и ограничи-

вать контакт. Умение не быть назойливым 

в своих просьбах и требованиях, быть бла-

годарным за проявление внимания и ока-

зание помощи. Умение применять формы 

выражения своих чувств соответственно 

ситуации социального контакта. Расшире-

ние круга освоенных социальных контак-

тов 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами 

(далее — дети с ограниченными возможностями здоровья) образования является одним из 

основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полно-

ценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах про-

фессиональной и социальной деятельности. 

Программа коррекционной работы — это комплексная программа по оказанию помо-

щи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образователь-

ной программы начального общего образования.  

Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной работы 

с обучающимися на ступени начального общего образования являются: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего обра-

зования;  
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- СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 29.12.2010) раздел 2.9.;  

- Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);  

- О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 

220/11-13 от 20.02.1999);  

- Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ 

и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002);  

- Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования (2009 г.);  

- О создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможно-

стями здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18 апреля 2008 г.) 

130  

- Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998 г. N 

124-ФЗ) Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

сформирована для контингента детей с ограниченными возможностями здоровья, обуча-

ющихся в лицее. 

Цель программы: обеспечить системный подход к обеспечению условий для разви-

тия детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой кате-

гории в освоении основной образовательной программы начального общего образования. 

Задачи программы: 

— выявлять особые образовательные потребности детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, обусловленные особенностями их развития;  

— осуществлять индивидуально ориентированную психолого- педагогическую по-

мощь детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофи-

зического развития и индивидуальных возможностей детей;  

— обеспечить возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоро-

вья основной образовательной программы начального общего образования на доступном 

им уровне и их интеграцию в образовательном учреждении. 

Программа коррекционной работы содержит следующие разделы:  

1. Характеристика контингента обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья и особыми потребностями.  

2. Система педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях образовательного процесса.  

3. Формы обучения, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в образо-

вательном учреждении и освоение ими основной образовательной программы начального 

общего образования. 

 4. Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной обра-

зовательной программы начального общего образования, корректировку коррекционных 

мероприятий.  

5. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

6. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 

образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в области се-

мьи и других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности.  

7. Показатели результативности и эффективности коррекционной работы. 
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2.5.2. Система педагогического сопровождения детей с ограниченными возможно-

стями здоровья в условиях образовательного процесса.  

В службу сопровождения входят специалисты: учитель начальных классов, социаль-

ный педагог и медицинский работник. Они осуществляют изучение ребенка, выбор 

наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор содержания обучения с 

учетом индивидуально-психологических особенностей детей. 

Целью педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, обучающегося в общеобра-

зовательном учреждении, является обеспечение условий для оптимального развития ре-

бенка, успешной интеграции его в социум. 

Педагогическое сопровождение обучающихся включает:  

- педагогические наблюдения;  

- создание благоприятных социально-педагогических условий для развития личности, 

успешности обучения; 

Прием в школу детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основе заключения медико-психологической и педагогической комиссии, в котором ука-

зано, что ребенок может учиться в общеобразовательной школе. На каждого учащегося 

заполняется и ведется в течение всего времени обучения психолого-педагогическая карта 

в которой фиксируются психолого-педагогические особенности развития личности уча-

щегося; результаты педагогической диагностики; рекомендации по сопровождающей ра-

боте. 

Переход детей из дошкольных образовательных учреждений в начальную школу явля-

ется кризисным. Поэтому приоритетным направлением деятельности службы сопровож-

дения является профилактическая работа с детьми с ограниченными возможностями здо-

ровья (далее - ОВЗ) по предупреждению проблем адаптационного периода: социально-

психологических (проблемы социальной дезадаптации), личностных (неуверенность в се-

бе, высокая тревожность, неадекватная самооценка, низкая учебная мотивация и т.д.), по-

знавательных (проблемы восприятия, внимания, памяти, мышления, трудностей в обуче-

нии). 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода 

обучения являются:  

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер лично-

сти учащихся.  

2. Аналитическая работа.  

3. Организационная работа (создание единого информационного поля школы, ориен-

тированного на всех участников образовательного процесса — больших и малых педсове-

тов, обучающих семинаров, совещаний с представителями администрации, педагогами и 

родителями).  

4. Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями.  

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение про-

блем межличностного взаимодействия).  

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с уча-

щимися, испытывающими трудности в школьной адаптации). 

Педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) можно рассматривать как комплексную технологию педагогической поддержки и 

помощи ребенку и родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, социали-

зации со стороны специалистов разного профиля, действующих координировано.  

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательном учреждении имеет проведение информаци-

онно-просветительской, разъяснительной работы по вопросам, связанным с особенностя-

ми образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образо-
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вательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в 

развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

2.5.3. Механизмы и условия реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации обеспечиваю-

щее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специа-

листами различного профиля в образовательном процессе, и социальное партнѐрство, 

предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной организации с 

внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организация-

ми и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает:  

–комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему ква-

лифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 –многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка;  

–составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной волевой и личностной 

сфер ребѐнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, меди-

цины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка. Наиболее рас-

пространѐнные и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения образовательной органи-

зации, которые предоставляют многопрофильную помощь ребѐнку и его родителям (за-

конным представителям), а также образовательной 215 организации в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

 

 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребѐнка 

в течение учебного года 

Направление Содержание рабо-

ты 

Формы работы Где и кем выпол-

няется работа 

Медицинское Выявление состоя-

ния физического и 

психического здо-

ровья. Изучение ме-

дицинской доку-

ментации: история 

развития ребенка, 

здоровье родителей. 

Физическое состоя-

ние учащегося. Из-

менения в физиче-

ском развитии 

(рост, вес и т. д.). 

Нарушения движе-

ний (скованность, 

расторможенность, 

Наблюдения во 

время занятий, в пе-

ремены, во время 

игр и т. д.  

 

 

 

 

 

Обследование ре-

бенка врачом. Бесе-

да врача с родите-

лями. 

Классный руково-

дитель и учитель 

предметник. 

 

 

 

 

 

 

Школьный меди-

цинский работник 
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параличи, парезы, 

стереотипные и 

навязчивые движе-

ния). Утомляемость. 

Состояние анализа-

торов 

Психолого-

логопедическое 

Обследование акту-

ального уровня пси-

хического и речево-

го развития, опре-

деление зоны бли-

жайшего развития. 

Внимание: устойчи-

вость, переключае-

мость с одного вида 

деятельности на 

другой, объем, ра-

ботоспособность. 

Мышление: визу-

альное (линейное, 

структурное); поня-

тийное (интуитив-

ное, логическое); 

абстрактное, рече-

вое, образное. Па-

мять: зрительная, 

слуховая, моторная, 

смешанная. Быстро-

та и прочность за-

поминания. Инди-

видуальные особен-

ности. Моторика. 

Речь. 

Наблюдение за ре-

бенком на занятиях 

и во внеурочное 

время. Изучение 

письменных работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседы с ребенком, 

с родителями. Спе-

циальный экспери-

мент 

 

 

 

 

Наблюдения за ре-

чью ребенка на за-

нятиях и в свобод-

ное время. 

Классный руково-

дитель и учитель-

предметник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

Логопед 

Социально-

педагогическое 

Выявление учащих-

ся и семей требую-

щих социально-

педагогического со-

провождения. Изу-

чение особенностей 

таких детей: Уме-

ние учиться. Орга-

низованность, вы-

полнение требова-

ний педагогов, са-

мостоятельная ра-

бота, самоконтроль. 

Трудности в овла-

дении новым мате-

риалом. Мотивы 

учебной деятельно-

Посещение семьи 

ребенка. Изучение 

семьи ребенка. 

(состав, условия 

воспитания). Изуче-

ние работ ученика 

Наблюдения во 

время занятий. Ан-

кетирование по вы-

явлению школьных 

трудностей Беседа с 

родителями и учи-

телями предметни-

ками. Специальный 

эксперимент. 

Наблюдение за ре-

бѐнком в различных 

Классный руково-

дитель, соц. педа-

гог, педагог-

психолог 
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сти. Прилежание, 

отношение к отмет-

ке, похвале или по-

рицанию учителя, 

воспитателя. Эмо-

ционально-волевая 

сфера. Преоблада-

ние настроения ре-

бенка. Наличие аф-

фективных вспы-

шек. Способность к 

волевому усилию, 

внушаемость, про-

явления негативиз-

ма. Особенности 

личности, интересы, 

потребности, идеа-

лы, убеждения. 

Наличие чувства 

долга и ответствен-

ности. Соблюдение 

правил поведения в 

обществе, школе, 

дома. Взаимоотно-

шения с коллекти-

вом: роль в коллек-

тиве, симпатии, 

дружба с детьми, 

отношение к млад-

шим и старшим то-

варищам. Наруше-

ния в поведении: 

гиперактивность, 

замкнутость, аути-

стические проявле-

ния, обидчивость, 

эгоизм. Поведение. 

Уровень притязаний 

и самооценка 

видах деятельности. 

Анкета для родите-

лей и учителей. 

    

Социальное партнѐрство предусматривает:  

–сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по во-

просам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбере-

жения детей с ограниченными возможностями здоровья;  

– сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ОВЗ;  

–сотрудничество с родительской общественностью. 

Внутренний механизм взаимодействия: 
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Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной орга-

низации специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих:  

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе:  

–обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответ-

ствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;  

–обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательной деятельности; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; со-

блюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных педа-

гогических технологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации 

образовательной деятельности, повышения ее эффективности, доступности);  

–обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных за-

дач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ОВЗ; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение 

задач развития ребѐнка, отсутствующих в содержании образования нормально развиваю-

щегося сверстника; использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на 

особые образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализиро-

ванное обучение с учѐтом специфики нарушения развития ребѐнка; комплексное воздей-

ствие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 

занятиях); 

 –обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный ре-

жим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, ум-

ственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно--

гигиенических правил и норм); 

–обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нару-

шений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспита-

тельных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых ме-

роприятий;  

–развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения пси-

хического и (или) физического развития. 
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В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно- развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учи-

теля, педагога-психолога, социального педагога и др.  

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физи-

ческого развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является исполь-

зование адаптированных образовательных программ.  

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответству-

ющей квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, про-

шедшими обязательную курсовую подготовку или другие виды профессиональной подго-

товки в рамках обозначенной темы. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имею-

щими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педа-

гогического коллектива образовательной организации. Для этого необходимо обеспечить 

на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работни-

ков школы, занимающихся решением вопросов образования детей с ОВЗ, введение в 

штатное расписание ставки педагога-дефектолога. Педагогические работники образова-

тельной организации должны иметь чѐткое представление об особенностях психического 

и (или) физического развития детей с ОВЗ, о методиках и технологиях организации обра-

зовательного и реабилитационного процесса. Уровень квалификации работников образо-

вательного учреждения для каждой занимаемой должности должен отвечать квалифика-

ционным характеристикам по соответствующей должности. 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей мате-

риально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно-

развивающую среду образовательной организации в том числе надлежащие материально-

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа де-

тей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения об-

разовательной организации и организацию их пребывания и обучения в организации 

(включая пандусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные места, спе-

циализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также обору-

дование и технические средства обучения лиц с ОВЗ индивидуального и коллективного 

пользования, для организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, организа-

ции спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслужи-

вания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-

бытового и санитарно гигиенического обслуживания). 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий.  

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информаци-

онно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомен-

даций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных 

материалов, аудио и видеоматериалов. 

 

План реализации индивидуально - ориентированных коррекционных мероприятий 

№ 

пп 

Мероприятия Сроки Ответственный Партнеры Ресурсы 

1 Диагностическое об- Сентябрь- Психолог Родители Согласие ро-
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следование младших 

школьников. Направ-

ление на ПМПК с це-

лью выявления обра-

зовательных потреб-

ностей. 

октябрь дителей 

2 Создание ПМПК. 

Подготовка и ведение 

документации. 

Ноябрь Специалисты  Наличие 

специалистов 

3 Разработка индивиду-

ального маршрута 

развития ребенка 

Ноябрь Специалисты Учитель  

4 Осуществление инди-

видуально - ориенти-

рованной психолого-

медико-

педагогической по-

мощи учащимся. 

В течение 

года 

Специалисты Родители, 

учителя 

 

5 Промежуточная диа-

гностика динамики 

развития учащихся 

Каждую 

четверть 

Специалисты, 

учитель 

 Наличие 

КИМов 

6 Профилактические 

мероприятия по пре-

дупреждению физи-

ческих, интеллекту-

альных и эмоцио-

нальных перегрузок 

учащихся. 

В течение 

года 

Специалисты, 

учитель 

Родители  

7 Итоговая диагностика 

учащихся 

В конце го-

да. 

Учитель, спе-

циалисты 

  

 

2.5.4. Перечень индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

- Индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися  

В школе проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися 

по преодолению их затруднений в учебной деятельности проводится педагогами на уро-

ках. В образовательном учреждении обучение ведется по системе учебников УМК 

«Начальная школа XXI века», «Школа России». УМК предоставляют большие возможно-

сти для организации этой работы: 

Предполагается использование средств обучения, обеспечивающих дифференциацию 

и индивидуализацию учебной работы на уроке и во внеурочное время: учебники (рубрики 

«Трудное задание», «Работа в парах» и др.), рабочие тетради, а также коррекционно-

развивающие тетради и факультативные курсы по направлениям: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекуль-

турное.  

Коррекционно-развивающая работа на уроке и во внеурочное время 

- Индивидуальные занятия с педагогом-психологом  
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Психологическое сопровождение учащихся является необходимой и неотъемлемой 

частью школьного воспитательно-образовательного процесса.  

- Индивидуальное обучение на дому — вариант обучения детей с ОВЗ, при котором 

педагоги образовательного учреждения организованно посещают ребенка и проводят с 

ним занятия непосредственно по месту его проживания. Организация индивидуального 

обучения на дому больных детей и детей-инвалидов ставит задачу освоения образователь-

ных программ в рамках федерального государственного образовательного стандарта уча-

щимися, которые по причине болезни не могут обучаться в образовательном учреждении. 

Организация условий обучения, режим, нагрузка определяются в соответствии с рекомен-

дациями медицинского заключения КЭК/ ВКК.  

Учебный план индивидуального и надомного обучения с ограниченными возможно-

стями здоровья создаются для обучающихся в объеме начального общего образования в 

соответствии с рекомендациями и нормативными документами в 1-4 классах в объеме  до 

8 часов в неделю (постановление правительства Саратовской области от 10 июня 2014 го-

да № 340-П «Об утверждении Положения о порядке регламентации и оформления отно-

шений областной государственной образовательной или муниципальной образовательной 

организации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в дли-

тельном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях». 

 

2.5.5 Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования, 

корректировка коррекционных мероприятий 

 

Мониторинговая деятельность предполагает:  

- отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности индивидуаль-

ных коррекционно-развивающих программ;  

- перспективное планирование коррекционно-развивающей работы.  

Учитель начальных классов, медицинский работник и социальный педагог анализи-

руют выполнение индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с конкрет-

ными учащимися, дают рекомендации для следующего этапа обучения. Другая задача — 

выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для обеспечения об-

щей коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса, включающей ак-

тивизацию познавательной деятельности детей, повышение уровня их умственного и ре-

чевого здоровья, сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной деятельно-

сти, профилактику и коррекцию негативных тенденций эмоционально-личностного разви-

тия. Коррекционная работа ведѐтся в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

 

2.5.6. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограничен-

ными возможностями здоровья 

 

Специфика организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива образовательного учреждения общего типа, обеспечивающе-

го интегрированное образование. Педагогические работники образовательного учрежде-

ния должны знать основы коррекционной педагогики и специальной психологии, иметь 

четкое представление об особенностях психофизического развития детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья, методиках и технологиях организации образовательного и 

реабилитационного процесса для таких детей. В связи с этим в школе выстраивается пла-

номерная работа по повышению квалификации специалистов по проблемам организации 
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учебно-воспитательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения разви-

тия. 

 

2.5.7  Показатели результативности и эффективности коррекционной 

Работы 

 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

могут рассматриваться:  

— динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных 

программ;  

— создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного обра-

зования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, оптими-

зирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-технических 

условий);  

— сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 

диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения;  

— количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с 

детьми с ОВЗ. 

 

2.6.Программа работы с детьми, проявляющими признаки одаренности 

 

Пояснительная записка 

В основе программы лежит идея, цель которой - создание условий для развития спо-

собностей обучающихся школы в соответствии со структурой этих способностей в целях 

успешной самореализации. Построение образовательной среды определяют основные 

идеи программы: идея личностно-деятельностного, диалогического, творческого и ре-

флексивного подходов. Программа призвана обеспечивать комплексность всех методов и 

форм работы с одарѐнными детьми на всех этапах обучения: школьный (урок и внеуроч-

ная деятельность), дополнительное образование. 

Данная программа в соответствие со Стандартами направлена на обеспечение условий 

для эффективной реализации и освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы начального общего образования, в том числе обеспечение условий для индивиду-

ального развития всех обучающихся, проявляющими признаки одаренности. 

В школе создан и пополняется банк данных одаренных детей, в который входят обу-

чающиеся школы с 1 по 11 класс, проявляющие признаки одаренности по различным 

направлениям: интеллектуальное, художественно – эстетическое, спортивное, обществен-

ная деятельность и др. 

Одарѐнный ребѐнок не сможет реализовать свои способности без созданных для этого 

условий. Окружающая среда должна быть такой, чтобы ребѐнок смог черпать из неѐ ин-

формацию, помогать ему самореализоваться, постоянно расширять зону его ближайшего 

развития и формировать мотивационную сферу. Для этого должны работать различные 

кружки, секции по разным направлениям. Участие в различных конкурсах, олимпиадах, 

конференциях за пределами школы в большей степени стимулируют развитие одарѐнных 

детей. 

В школе сложилась следующая система работы с одарѐнными учащимися: Расшире-

ние вариативной части учебного плана происходит за счет внеурочной деятельности. Вне-

урочная образовательная деятельность школы предусматривает пять направлений: спор-

тивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, об-

щекультурное и организуется в различных формах (клубы, кружки, общественно-полезная 

деятельность, социальная практика и т.п.). Эта форма позволяет учитывать  индивидуаль-
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ные возможности обучающихся, повышает степень их самостоятельности, расширяет по-

знавательные возможности, формирует у них навыки исследовательской, творческой дея-

тельности. Организация дополнительного образования помогает ярко раскрыться детским 

дарованиям, проявляющим свои художественные и спортивные способности. 

Включение в учебную работу проектной деятельности, которая требует от учителя не 

столько объяснения «знания», сколько создания условий для расширения познавательных 

интересов детей, и на этой базе — возможностей их самообразования в процессе практи-

ческого применения знаний.  

Изменения в содержании образования и изменения в организации образовательного 

процесса повлекли за собой и изменения в организации преподавания с тем, чтобы одним 

из центров была работа с детьми, имеющими повышенную мотивацию к учению. Измени-

лась установка: ученик из объекта обучения на уроках стал субъектом. 

К проблемам в работе с одарѐнными детьми можно отнести:  

- асоциальность работы школьного ученического общества, т.е. основная деятельность 

и инициатива в организации работы принадлежит учителям, роль родителей пассивна;  

- низкая мотивация некоторых учителей к подготовке своих учеников к участию в раз-

личных предметных олимпиадах, интеллектуальных и творческих конкурсах.  

- педагогические и психологические трудности, обусловленные разнообразием видов 

одаренности, включая возрастную и скрытую одарѐнность, множество противоречивых 

теоретических подходов и методов. Решение этой проблемы может быть связано с опре-

делением единых подходов к пониманию детской одарѐнности.  

- недостаточная личностная готовность педагогов к работе с одарѐнными детьми. 

Цель программы: Создание системы деятельности педагогического коллектива по 

развитию интеллектуальных и творческих способностей учащихся, развитию одаренно-

сти, самосовершенствования и саморазвития. 

 Основные задачи:  
- реализация принципа личностно-ориентированного подхода в обучении и воспита-

нии учащихся с повышенным уровнем обучаемости, активизация их интеллектуальных 

качеств в целях гармонического развития человека как субъекта творческой деятельности;  

- создание методики выявления одарѐнных детей;  

- создание оптимальных условий для выявления, поддержки и развития одарѐнных де-

тей;  

- совершенствование системы подготовки учителей, обучение через методическую 

учѐбу, педсоветы, самообразование;  

- повышение педагогической культуры родителей в вопросах воспитания одарѐнного 

ребѐнка;  

- внедрение в учебно-воспитательный процесс всех видов и форм творческой самореа-

лизации, нестандартности научного и художественного мышления обучающихся;  

- создание банка данных «Одарѐнные дети»;  

- Формы работы с одарѐнными учащимися: внеурочная образовательная деятельность 

учащихся; 

- кружки по интересам;  

- занятия исследовательской деятельностью;  

- конкурсы;  

- научно-практические конференции;  

- олимпиады;  

- смотры-конкурсы ученических портфолио.  

Ожидаемые результаты:  

- Формирование системы работы с одарѐнными учащимися.  

- Творческая самореализация выпускника начальной школы.  
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- Обеспечение преемственности в работе начальной и средней школы.  

- Данная программа позволит сформировать систему работы с одарѐнными детьми, в 

полной мере развить их интеллектуальные и творческие способности с учѐтом индивиду-

ального и дифференцированного подхода. 

Этапы реализации.  
1 этап: диагностико- прогностический  

Цель. Подготовить условия для формирования системы работы с одарѐнными учащи-

мися в школе:  

-составление мониторинга одарѐнности.  

создание:  

-  банка данных по одарѐнным детям;  

- банка творческих работ обучающихся;  

- банка текстов олимпиад и интеллектуальных конкурсов;  

- рекомендаций по работе с одарѐнными.  

организация:  

- системы дополнительного образования;  

- творческих конкурсов, экзамена;  

- внеклассной работы по предмету;  

- деятельности педагогического коллектива;  

- олимпиад и интеллектуальных конкурсов.  

2 этап: деятельностный  

Цель. Апробация системы работы с одарѐнными учащимися:  

- составление индивидуальных маршрутов обучения для детей повышенного уровня 

обучаемости;  

- выявление одаренных детей на ранних этапах развития;  

- организация системы научно-исследовательской деятельности учащихся;  

- активное использование метода проектов;  

 - сохранение традиции работы с системой портфолио;  

- проведение выставок детского творчества;  

- обобщение опыта работы по технологиям творческого и интеллектуального разви-

тия.  

3 этап: констатирующий  

Цель. Переход системы работы с одарѐнными учащимися в режим функционирования: 

- создание банка педагогического опыта в работе с одарѐнными;  

- достижение преемственности в воспитании и развитии детей на всех этапах обучения 

в школе; - обобщение результатов работы школы;  

- анализ итогов реализации программы;  

- подготовка материалов для выступления в районной проблемной группе на тему 

«Опыт работы с одарѐнными детьми»;  

- внедрение в практику работы с одарѐнными обучающимися. 

Основные формы внеурочной образовательной деятельности 

обучающихся 

Форма Задачи 

Ученическая конференция, 

Конкурсы Олимпиады 

- Развитие умений и навыков самостоятельного приобре-

тения знаний на основе работы с научнопопулярной, 

учебной и справочной литературой.  

- Обобщение и систематизация знаний по учебным пред-

метам.  

- Формирование информационной культуры учащихся. 

Предметная неделя (декада) - Представление широкого спектра форм внеурочной дея-
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тельности.  

- Повышение мотивации учеников к изучению образова-

тельной области.  

- Развитие творческих способностей учащихся. 

Научное общество учащих-

ся 

- Привлечение учащихся к исследовательской, творческой 

и проектной деятельности.  

- Формирование аналитического и критического мышле-

ния учащихся в процессе творческого поиска и выполне-

ния исследований. 

Кружки - Развитие творческих способностей учащихся.  

- Содействие в профессиональной ориентации.  

- Самореализация учащихся во внеклассной работе 

Организация исследовательской работы обучающихся в МОУ 

 

Этап Задачи Формы 

Подготовительный этап (1 

класс) 

Формирование навыков 

научной организации труда. 

Вовлечение в активные 

формы познавательной дея-

тельности. Формирование 

познавательного интереса. 

Выявление способных 

учащихся 

Урок. Кружки. 

Творческий этап (2-3 клас-

сы) 

Совершенствование навы-

ков научной организации 

труда. Формирование по-

знавательного интереса. 

Творческое развитие уча-

щихся. Индивидуальная 

работа со способными 

школьниками. 

Урок. Предметные недели. 

Школьные олимпиады. 

Конференции. Кружки 

Развивающий этап (4 класс) Совершенствование навы-

ков научной организации 

труда.  

Развитие и расширение по-

знавательных. 

интересов учащихся. Фор-

мирование исследователь-

ских навыков. Развитие 

информационной культуры 

учащихся. 

Урок. Предметные недели. 

Олимпиады. Конференции. 

Индивидуальная работа по 

разработке программ, про-

ектов и выполнению рефе-

ратов. 

   

План реализации системы работы с одарѐнными детьми 

Мероприятие Сроки Ответственные 

Создание и пополнение ба-

зы данных одарѐнных детей 

школы. Диагностика 

склонностей учащихся. 

В течение всего периода Зам. директора по УВР, 

рук. ШМО  

кл. руководители 1-4 клас-

сов 

Проведение семинаров-

практикумов с учителями, 

В течение всего периода Рук. РМО  

Заступова Н.В. 
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по вопросам выявления 

одарѐнных детей 

Организация педагогиче-

ского просвещения родите-

лей талантливых и одарѐн-

ных школьников. 

постоянно кл. руководители 1-4 клас-

сов 

Продолжить работу с ода-

рѐнными детьми. Создание 

нормативной и методиче-

ской базы. Подготовка пе-

дагогических кадров, раз-

работка планов. Организа-

ция исследовательской и 

проектной деятельности. 

В течение всего периода Зам. директора по УВР ру-

ководитель МО нач. кл.  

кл. руководители 1-4 клас-

сов 

Участие школьников в рай-

онных, областных, Всерос-

сийских, международных 

предметных олимпиадах, 

конкурсах, конференциях. 

постоянно руководитель МО нач. кл.  

кл. руководители 1-4 клас-

сов 

Проведение интеллекту-

альных и творческих кон-

курсов среди школьников 

По планам кл. руководите-

лей 

руководитель МО нач. кл. 

кл. руководители 1-4 клас-

сов 

Составление календаря 

массовых мероприятий с 

детьми на учебный год 

Ежегодно, август Зам. директора по УВР ру-

ководитель МО нач. кл. ру-

ководители 1- 4 классов 

Составление портфолио 

творческих работ учащихся 

по итогам научно-

практических конференций, 

конкурсов 

Постоянно руководитель МО нач. кл.  

кл. руководители 1- 4 клас-

сов 

Обобщение эффективного 

опыта работы учителей с 

одарѐнными детьми 

В течение всего периода Рук. РМО  

Кл.руководители 1-4 клас-

сов 

Выявление одарѐнных 

учащихся в 1-х-4-х классах, 

составление диагностиче-

ской карты. Разработка 

планов работы с детьми. 

Проведения занятий с 

детьми Отработка форм, 

методов, приѐмов работы. 

Создание мониторинга ре-

зультативности работы с 

одарѐнными детьми. 

Постоянно Рук. МО нач.кл.  

кл. руководители 1- 4 клас-

сов 

Разработка методических 

рекомендаций. Анализ ито-

гов реализации программы. 

Обобщение результатов ра-

боты начальной школы. 

В течение всего периода  Зам. директора по УВР Рук. 

МО нач. кл. 
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2.7.Программы курсов внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования 

 

Пояснительная записка 

Цели и задачи программы внеурочной деятельности 

Решение задач воспитания и социализации школьников, в контексте национального 

воспитательного идеала, их всестороннего развития наиболее эффективно в рамках орга-

низации внеурочной деятельности, особенно, в условиях системы начального общего об-

разования. Согласно требованиям ФГОС НОО, учебный план начальной школы включает 

для каждого класса до 10 часов внеурочной деятельности, позволяющей осуществлять 

программу воспитания и социализации школьников через несколько направлений, реали-

зация которых позволит добиться получения тех результатов в обучении и воспитании 

школьников, которые определены в долгосрочной программе модернизации российского 

образования. Реализация программы воспитания и социализации младших школьников 

будет способствовать: 

   а) овладению учащимися в соответствии с возрастными возможностями разными 

видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, художествен-

ной), умением адаптироваться к окружающей природной и социальной среде, поддержи-

вать и укреплять свое здоровье и физическую культуру; 

   б) формированию у учащихся правильного отношения к окружающему миру, этиче-

ских и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной 

творческой деятельности; 

   в) формированию знаний, умений и способов деятельности, определяющих степень 

готовности обучающихся к дальнейшему обучению, развитие элементарных навыков са-

мообразования, контроля и самооценки. 

Жизнь ребѐнка, пронизанная многообразными видами деятельности и включенная в 

систему позитивных отношений с окружающей действительностью, способствует созда-

нию материальных и духовных ценностей, постепенно содействуя переходу из позиции 

потребителя в позицию производителя материальных и духовных благ, а это стержень со-

циализации личности, показатель развития и взросления человека. 

Вследствие реализации данной программы эффективность системы воспитания и со-

циализации младших школьников может быть существенно повышена, а также может 

быть создан особый уклад школьной жизни, частью которого является внеурочная дея-

тельность, существенными характеристиками которой станут: 

   а) ориентированность на образовательные запросы обучающихся, родителей, обще-

ства, государства; 

   а) принятие ребенком ценностей через его собственную деятельность, педагогически 

организованное сотрудничество с учителями, родителями, сверстниками, другими значи-

мыми для него субъектами; 

   б) использование различных источников базовых ценностей (содержание учебного 

материала, фольклор, художественная литература, фильмы и т.д.) 

   в) согласованность деятельности различных субъектов воспитания и социализации, 

при ведущей роли общеобразовательной школы; 

   г) реализация средового подхода в воспитании и социализации детей 
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Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной систе-

мы обучения.  

Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, 

трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в опре-

делѐнном аспекте, что в своей совокупности даѐт большой воспитательный эффект. 

Занятия могут проводиться не только учителями школы, но и педагогами учреждений 

дополнительного образования. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки учащихся. В процессе формирования личности, вос-

питание как целостное воздействие на человека играет определѐнную роль, так как имен-

но посредством его в сознании и поведении детей формируются основные социальные, 

нравственные и культурные ценности, которыми руководствуется общество в своей жиз-

недеятельности. Поэтому от эффективности системы воспитания зависит, в конечном счѐ-

те, состояние общественного сознания и общественной жизни.  

 Цель: в условиях реализации федерального государственного образовательного стан-

дарта оптимизировать процесс воспитания и социализации младших школьников через 

создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создать 

условия для многогранного развития и социализации каждого обучающегося в свободное 

от учѐбы время; 

- обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребѐнка в образовательной орга-

низации; 

- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интел-

лектуальных интересов, учащихся в свободное время; 

- развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в но-

вых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, реализа-

цию добровольческих инициатив 

  Задачи внеурочной деятельности: 

1. Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

2. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

3. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

4. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлен-

ности и настойчивости в достижении результата. 

5. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) -  для формирования здорового 

образа жизни.   

6.Создание условий для эффективной реализации основных целевых образователь-

ных      программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

7. Совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной работы в 

школе. 

8. Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учѐбы 

время. 

9. Организация информационной поддержки учащихся. 

10.Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся.  

Диагностический инструментарий: 

Входящее, промежуточное и итоговое тестирование обучающихся на выявление осо-

бенностей характера, направленности интересов и склонностей младших школьников; 
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Анкетирование, направленное на выявление образовательных запросов обучающихся 

и их родителей (законных представителей); 

Тематические листы-вкладыши в портфолио обучающихся. 

Методы оценки процесса и результата: 

Теоретические (изучение психолого-педагогической и методической литературы по 

проблеме, моделирование). 

Эмпирические (анкетирование, тестирование, беседа, анализ деятельности детей, ана-

лиз документации и др.) 

Математические (ранжирование, статистическая обработка данных и др.). 

Программа организации внеурочной деятельности в школе предполагает глубокую 

интеграцию основного и дополнительного образования детей. Определение содержания 

их деятельности и способов ее организации строится на основе единых концептуальных 

идей, обеспечивающих развитие учреждения в целом. 

 Целью внеурочной деятельности является содействие в достижении ожидаемых об-

разовательных результатов, обучающихся в соответствии с основной общеобразователь-

ной программой основного общего образования школы, в первую очередь личностных и 

метапредметных результатов.  

В связи с этим следует учитывать, что в ходе внеурочной деятельности обучающийся 

не только и даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, 

принимать решение. 

Внеурочная деятельность направлена на развитие личности обучающегося, приобре-

тение им знаний, умений, навыков и формирование компетенций, необходимых для жизни 

человека в обществе, осознанного выбора профессии и получения профессионального об-

разования. 

Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач: 

 создание здоровьесберегающей среды, обеспечивающей соблюдение санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов и включающую рациональную организацию 

образовательного процесса, оптимизацию двигательной активности, организацию 

рационального питания, работу по формированию ценности здоровья и здорового образа 

жизни; 

 создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов 

обучающихся, укрепления их здоровья;  

 создание оптимальных условий для реализации приобретенных знаний, умений и 

навыков; 

 личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение обучаю-

щихся;  

 обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации, обучаю-

щихся к жизни в обществе;  

 формирование общей культуры обучающихся;  

 духовно-нравственное развитие, воспитание и социализация обучающихся;  

 организация содержательного досуга.  

Принципы и особенности организации внеурочной деятельности 
Принцип гуманистической направленности предполагает отношение к ребѐнку как 

к ответственному субъекту собственного развития, субъект-субъектный характер отноше-

ний, оказание психолого-педагогической поддержки в самопознании, самоопределении и 

самореализации личности.  

Принцип системности предполагает обеспечение целостности, преемственности вне-

урочной деятельности, взаимосвязь между основными компонентами организуемой дея-

тельности, урочной и воспитательной деятельностью, всеми участниками внеурочной дея-
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тельности, опору на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельно-

сти  

Принцип вариативности определяет широкий спектр видов, форм и способов орга-

низации деятельности, направленных на удовлетворение потребностей обучающихся с 

учетом их возрастных особенностей.  

Принцип добровольности предполагает свободный выбор различных видов деятель-

ности на основе личных интересов и склонностей ребенка, способов, темпа, освоения про-

грамм внеурочной деятельности в рамках индивидуальных образовательных траекторий. 

Принцип успешности и социальной значимости предполагает деятельность субъек-

тов учебно-воспитательного процесса по формированию у обучающихся потребностей в 

достижении личностно-значимых и коллективных результатов, формирование позитивной 

самооценки, самоуважение, конструктивных способов самореализации, создание ситуа-

ции успеха в личностной и общественно полезной деятельности. 

Принцип валеологической безопасности: динамическая пауза между урочной и вне-

урочной деятельностью не менее 30 минут (в форме прогулки, спортивной разгрузки, до-

полнительного питания), проведение занятий в формах, отличных от урочных; организа-

ция деятельности в комфортных условиях; длительность одного занятия не более 45 ми-

нут. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях общеобразо-

вательной организации ребѐнок получает возможность подключиться к занятиям по инте-

ресам, познать новый способ существования – безоценочный, при этом обеспечивающий 

достижение успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости по обяза-

тельным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интегри-

рует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем 

самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе совмест-

ной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление личности 

ребенка. 

Направления реализации программы 
1. Создание оптимального педагогически организованного пространства проведения 

учащимися свободного времени. 

2. Проведение необходимых для оптимальной занятости учащихся в свободное от 

учѐбы время организационно-управленческих мероприятий. 

3. Совершенствование содержания, форм и методов занятости, учащихся в свободное 

от учѐбы время. 

4. Информационная поддержка занятости учащихся в свободное время. 

5. Научно-методическое обеспечение занятости учащихся во внеурочное время. 

6. Совершенствование уровня кадрового обеспечения. 

7. Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

     Программа организации внеурочной деятельности в соответствии с приоритетными 

направлениями программы развития школы реализуется по направлениям: 

 

                                               Классы 

Направления 

I II III IV Всего 

Спортивно-оздоровительное 3 3 3 3 12 

Духовно-нравственное 3 3 2 2 10 

Социальное 1 1 1 1 4 

Общеинтеллектуальное 1 1 1 1 4 

Общекультурное 2 2 2 2 8 
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Итого:  10 10 10 10 40 

 

Формы организации   внеурочной   деятельности 

 

Направления раз-

вития личности 

Направления 

внеурочной дея-

тельности 

Виды  

внеурочной деятельности 

Формы организа-

ции внеурочной 

деятельности 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивно-

оздоровительное 

Игровая деятельность 

Спортивно-оздоровительная 

Туристско-краеведческая 

деятельность 

Познавательная деятельность 

Досугово-развлекательная дея-

тельность  

Соревнования 

Экскурсии 

Олимпиады 

Военно-спортивные 

игры 

Военно-

патриотическое 

 

Духовно- 

нравственное 

Научно-

познавательное Игровая деятельность 

Художественное творчество 

Концерты, спек-

такли, выставки 

Интеллектуальные 

игры 

Дискуссии 

Художественно-

эстетическое 

Военно-

патриотическое 

Туристско-краеведческая 

деятельность 

Социально-

культурное 

Общественно-

полезная  дея-

тельность 

 

Проектная дея-

тельность 

Игровая деятельность 

Проблемно-ценностное обще-

ние  

Социальное творчество  

Трудовая деятельность 

КТД 

Акции 

Социально значи-

мые проекты  

Гражданские акции 

Трудовой десант 

Общеинтеллекту-

альное 

Научно-

познавательное 

Познавательная деятельность 

Туристско-краеведческая дея-

тельность 

Школьные НОУ 

Соревнования 

Исследовательские  

Проекты 

Олимпиады 

Индивидуально – 

групповые занятия 

Общекультурное Художественно-

эстетическое 

Духовно-

нравственное 

Досугово-развлекательная дея-

тельность  

Проблемно-ценностное общение 

Художественное творчество 

Экскурсии 

Классные часы 

Концерты 

 Спектакли  

Выставки 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

«Социальный заказ» сегодняшнего и завтрашнего общества на выпускника начальной 

школы складывается из следующих компонентов: 

 любовь к своему краю, его культуре и духовным традициям; 

 осознание и понимание ценностей человеческой жизни, семьи, гражданского обще-

ства, многонационального российского народа, человечества; 

 познание мира, осознание ценность труда, науки и творчества; 

 социальная активность,  
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 уважение других людей, умение вести конструктивный диалог, достигать взаимо-

понимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

 осознанно выполнять правила здорового и целесообразного образа жизни; 

Личностные результаты 
В рамках когнитивного компонента необходимо сформировать: 

 освоение национальных ценностей, традиций, культуры родного края; 

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей; 

 основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социаль-

ных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 

 сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях, знание ос-

нов здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов необходимо сформировать: 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

 уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

 уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к окружаю-

щим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

Коммуникативные результаты 

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

трудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать 

еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враж-

дебным для оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнѐром; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и стро-

ить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Познавательные результаты 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов биб-

лиотек и Интернета; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследова-

ния; 

 основам ознакомительного, творческого, усваивающего чтения 

Оценка результатов реализации программы. 
В соответствии с требованиями ФГОС НОО МОУ «СОШ № 13 г. Пугачева имени 

М.В. Ломоносова» работает по трѐм уровням результатов внеучебной деятельности 

школьников: 
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1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь; 

Первый уровень результатов — приобретение школьниками 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 взаимодей-

ствие школьника с учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимы-

ми для него носителями социального знания и повседневного опыта. 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

Второй уровень результатов — формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Родина, природа, мир, знания, труд, куль-

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

уровня результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие школьника на 

уровне класса, школы, т. е. в защищенной, дружественной ему социальной среде. Именно 

в такой близкой социальной среде ребенок получает первое практическое подтверждение 

приобретенных социальных знаний, начинает их ценить. 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного со-

циального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 

общественной среде. 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет свиде-

тельствовать об эффективности работы по реализации модели внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность направлена на получение воспитательных результатов:  

 - приобретение учащимися социального опыта; 

- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

- приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

-  внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей; 

- улучшение психологической и социальной комфортности в едином воспитательном 

пространстве; 

- укрепление здоровья обучающихся; 

- развитие творческой активности каждого ребѐнка. 

Ожидаемые личностные результаты 

Самоопределение:  

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; 

- принятие образа «хорошего ученика»; 

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

вый образ жизни; 

- экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность сле-

довать нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;  

- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- осознание своей этнической принадлежности; 

- гуманистическое сознание; 

- социальная компетентность как готовность к решению моральных делем, устойчивое 

следование в поведении социальным нормам; 

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире. 

 Смыслообразование:  

- мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя); 
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- самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 

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

природы, народов, культур и религий. 

Нравственно-этическая ориентация:  

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

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

дить выходы из спорных ситуаций; 

- эстетические потребности, ценности и чувства;  

- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость; 

- гуманистические и демократические ценности многонационального российского 

общества. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, ориенти-

рованная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итого-

вой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования.  

 Оценка внеурочной деятельности осуществляется комплексно, по нескольким пара-

метрам 

1. Анализ общего состояния внеурочной деятельности: 

 включенность учащихся в систему внеурочной деятельности; 

 ресурсная обеспеченность процесса функционирования системы внеурочной дея-

тельности учащихся. 

2. Эффективность внеурочной деятельности: 

 личность школьника (на разных ступенях образования данный параметр будет уточ-

няться в зависимости от становления личностных характеристика выпускника («портрета 

выпускника начальной школы»); 

 детский коллектив;  

 профессиональная позиция педагога.  

3. Продуктивность внеурочной деятельности: 

 уровень достижения ожидаемых результатов;  

 достижения учащихся в выбранных видах внеурочной деятельности; 

 рост мотивации к внеурочной деятельности. 

4. Удовлетворенность участников деятельности ее организацией и результатами. 

 Функции по осуществлению оценки результатов внеурочной деятельности закрепле-

ны в должностных обязанностях соответствующих педагогических и руководящих работ-

ников образовательного учреждения. 

 

 

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности 
Для организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС второго поколения в шко-

ле имеются следующие условия: имеется столовая, в которой организовано горячее пита-

ние, спортивный зал, актовый зал, медицинский кабинет, кабинет музыки, библиотека с 

читальным залом, компьютерный класс, кабинет педагога-психолога, кабинет логопеда, 

кабинет социального педагога, кабинет хореографии. Спортивный зал оснащен необходи-

мым оборудованием и спортивным инвентарем.  

Школа располагает материальной и технической базой, обеспечивающей организацию 

и проведение всех видов деятельности обучающихся. Материальная и техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, а так-

же техническим и финансовыми нормативам, установленным для обслуживания этой ба-

зы.  
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Информационное обеспечение 

Имеется медиатека, состоящая из набора дисков по различным областям знаний, биб-

лиотечный фонд, включающий учебную и художественную литературу). 

Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности  

Занятия по внеурочной деятельности проводят опытные квалифицированные учителя 

школы: учителя – предметники, педагог-организатор, педагог-психолог, социальный педа-

гог, классные руководители.  

Методическое обеспечение внеурочной деятельности  

Рабочие программы по внеурочной деятельности разработаны в соответствии с мето-

дическим конструктором и локальным актом школы, утверждены на заседании педагоги-

ческого совета школы.  

 

 

 

 

 

Методическое обеспечение внеурочной деятельности 

 

Задачи Мероприятия Ответственные 

Создать банк программ по 

внеурочной деятельности 

Презентация программ внеуроч-

ной деятельности 

Зам. директора по 

УВР 

Зам. директора по 

ВР 

Разработать систему диагно-

стической работы педагога-

психолога по вопросам вне-

урочной деятельности обу-

чающихся. 

- Диагностика запросов учащихся 

на организацию свободного вре-

мени. 

- Диагностика возможно-

стей школы и внешкольных 

учреждений по организации сво-

бодного времени учащихся. 

- Информирование педагогиче-

ского коллектива о результатах 

диагностики. 

Зам. директора по 

УВР 

  

Педагог - психолог 

Разработать систему меро-

приятий, обеспечивающую 

повышение методического 

уровня педагогов. 

- Курсы повышения квалифика-

ции по вопросам воспитательной 

и внеурочной деятельности педа-

гога. 

- Педагогический совет «Ре-

зультаты внедрения ФГОС НОО. 

Проблемы. Пути решения». 

- ШМО учителей начальных 

классов  

Директор школы 

  

  

Зам. директора по 

УВР 

   

Руководитель ШМО 

Создать банк методиче-

ской литературы по органи-

зации внеурочной деятель-

ности учащихся. 

- Приобретение и систематиза-

ция методической литературы  

- Создание банка ЭОР по пред-

метам начальной школы  

- Информирование педагогов о 

наличии методической литерату-

Зам. директора по 

УВР 

Зам. директора по 

ВР 

Библиотекарь 



 

 

ООП НОО «СОШ №13 г. Пугачѐва имени М.В. Ломоносова» Страница 199 
 

ры, ЭОРов, знакомство с содер-

жанием.  

Создать банк разработок вне-

урочных мероприятий  

Систематизация авторских раз-

работок педагогов. 

Организация обмена опытом 

педагогов в рамках школы, сете-

вого взаимодействия.  

Зам. директора по 

УВР 

Зам. директора по 

ВР 

  

 

2.7.1.Рабочая программа внеурочной деятельности клуба «Юный чапаевец» 

(духовно-нравственное направление) 

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

          Рабочая программа по внеурочной деятельности «Юный чапаевец» для 1 – 4 

классов составлена на основании  следующих нормативно-правовых документов:    

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от « 6 » октября 2009 г. № 373 (с последующими изменениями) 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189 зарегистрировано в 

Минюсте РФ 03.03.2011 г., рег. № 19993); 

 Плана по внеурочной деятельности МОУ «СОШ №13 г. Пугачева Саратовской 

области имени М.В. Ломоносова»; 

 Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 

отдельным учебным предметам, дисциплинам, курсам МОУ  «СОШ №13 г. Пугачева 

Саратовской области имени М.В. Ломоносова». 

Воспитание – важная составляющая образовательного процесса начальной школы в 

формировании высоконравственной, гармонично развивающейся личности младшего 

школьника. Начальная школа должна привить учащимся ответственное отношение к 

труду, хороший художественный вкус, воспитывать лучшие нравственные качества, 

любовь к Отечеству, своему народу, его языку, духовным ценностям и природе, 

уважительное отношение к другим народам и их национальным культурам; 

способствовать разностороннему и гармоничному развитию младших школьников, 

раскрытию их творческих способностей. 

Актуальность программы заключается в том, что в ее основе развитие личности ре-

бенка посредством знакомства с историей родного края.   

Патриотизм является нравственной основой жизнеспособности государства и высту-

пает в качестве важного внутреннего мобилизующего ресурса развития общества, актив-

ной гражданской позиции личности, готовности ее к самоотверженному служению своему 

Отечеству. Патриотизм как социальное явление - цементирующая основа существования и 

развития любых наций и государственности. 

Формирование патриотического сознания – основа духовно-нравственного воспитания 

детей. 

Патриотизм призван дать новый импульс духовному оздоровлению общества. Поэто-

му разработка теоретических основ, программ патриотического воспитания граждан явля-

ется актуальной задачей. 
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 Цель программы – воспитание гражданина, любящего свою Родину, преданного 

своему Отечеству, человека высокой культуры и нравственности. 

Основные задачи: 
 воспитание свободного гражданина с развитыми интеллектуальными способностя-

ми; 

 воспитание любви к школе, городу, краю, Отечеству; 

 воспитание уважения к культурному и историческому прошлому России, к тради-

циям своего народа; 

 привитие чувства гордости, глубокого уважения и почитания символов Российской 

федерации, исторических святынь Отечества; 

 изучение исторического прошлого родного края; 

 формирование у учащихся сознательного отношения к здоровому образу жизни; 

 формирование культуры межнационального общения; 

 формирование у учащихся знаний и представлений о достижениях нашей страны в 

области науки, техники и культуры; 

 формирование традиций в коллективе; 

 создание условий для самоопределения, саморазвития и самореализации детей в 

процессе активной творческой деятельности. 

Реализация программы предполагает решение следующих образовательных и 

воспитательных задач: 

 структура программы позволяет познакомить ребят с многонациональным 

составом населения Саратовской  области, культурными учреждениями района, историей 

возникновения и развития Малой Родины; 

 развивать в детях наблюдательность, самостоятельность и инициативу; развивать у 

детей способности проявлять свои теоретические, практические умения и навыки; 

• информирование детей и подростков о народных традициях, расширение знаний об 

истории и традициях своего народа, формирование чувства уважения к культуре своего 

народа и культуре и традициям других народов; 

• развитие творческих способностей и кругозора у детей и подростков, их интересов и 

познавательной деятельности; 

 воспитывать такие личностные качества как доброта, честность, взаимопомощь; 

воспитывать у детей культуру труда и этику общения; воспитывать бережное отношение к 

природе, родному краю; 

• развитие коммуникативных навыков у детей и подростков, умения эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в процессе решения проблемы. 

Программа построена на основе следующих принципов: 

– доступности (учет возрастных и индивидуальных особенностей познавательной 

деятельности детей младшего школьного возраста); 

– наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материалов); 

– научности (обоснованность, наличие методологической базы и теоретической 

основы); 

– демократичности (взаимодействие педагога и ученика в социуме); 

– актуализации знаний и умений (учебные ситуации предлагаются с точки зрения 

потребностей младших школьников); 

1. деятельностной основы процесса обучения (удовлетворение потребности детей 

данного возраста в игре и эмоционально-наглядной опоре); 

2. систематичности и последовательности – знание в программе даются в 

определенной системе,  накапливая запас знаний, дети могут применять их на практике. 

3. Основными критериями отбора материала при составлении программы является ее 

культурная значимость в жизни района, актуальность, воспитательная ценность.  
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4. Методы работы: 

5. словесные методы: рассказ, беседа, сообщения - эти методы способствуют 

обогащению теоретических знаний детей, являются источником новой информации. 

6. наглядные методы: демонстрации рисунков, плакатов, макетов, схем, коллекций, 

иллюстраций. Наглядные методы дают возможность более детального обследования 

объектов, дополняют словесные методы, способствуют развитию мышления детей; 

7. практические методы: изготовление рисунков, плакатов, схем, практические 

работы. Практические методы позволяют воплотить теоретические знания на практике, 

способствуют развитию навыков и умение детей.  

8. Учитывая возрастные и психологические особенности детей, специфику курса 

«Юный чапаевец» необходимо использовать такие формы проведения занятий как 

экскурсии, занятия-встречи с информантами, практические работы. Такие формы работы 

позволяют детям почувствовать их причастность к культурному наследию народа, его 

ценностям. Особенностью организации учебного процесса по краеведению является 

динамичность ее форм. Принципиальное изменение форм организации занятий 

заключается в том, что занятие из класса, по возможности, переносится в ту среду, 

которая изучается (пришкольный участок, музей, улица, дом, учреждения, предприятия и 

т. д.). Наряду с традиционными, в программе используются современные технологии и 

методики: технология развивающего воспитания и обучения, здоровьесберегающие 

технологии, игровые технологии, компьютерные технологии, краеведо – туристические 

технологии, проектные технологии. 

9.            Программа курса «Юный чапаевец» предусматривает следующие формы 

контроля знаний, умений и навыков: разноуровневые тестовые работы, отчеты по 

экскурсиям, практическим работам, защиту проектов. 

Новизна программы заключается в учѐте народных традиций, активном 

вовлечении в работу родителей.   

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 Программа «Юный чапаевец» составлена для работы со школьниками и направлена 

на социокультурную адаптацию ребенка, на подготовку его к гражданской и нравственной 

деятельности.   Материалы программы могут быть использованы на уроках окружающего 

мира при изучении тем с использованием краеведческого материала, на внеклассных за-

нятиях.  Изучение родного края способствует воспитанию патриотизма, дает возможность 

привлечь к поисково - исследовательской работе. Обучение путем открытий – актуальная 

проблема нашего времени. Она имеет две черты: исследовательскую активность учащихся 

и самостоятельное приобретение знаний. 

Преимущество курса заключается в том, что его материал носит практико-

ориентированный характер,  актуален для детей.  

Курс «Юный чапаевец» предполагает активное  участие и  максимальное вовлечение 

детей начальных классов  в  поисковую работу. 

     Факультативный курс носит интерактивный характер, стимулирующий 

непосредственное участие школьников в процессе обучения. Для организации процесса 

обучения используются различные типы игр (ролевые, ситуационные), создание проектов, 

проведение мини-тренингов, дискуссий. Большое значение уделяется самостоятельной 

творческой деятельности школьников (поиску новой информации, подготовке заданий и 

т.д.). 

        Одно из важнейших условий эффективного проведения курса — поддержка 

родителей. Поэтому в курсе «Юный чапаевец» часть заданий ориентирована на 

совместную деятельность детей и взрослых. Родители также участвуют в подготовке и 

проведении различных мероприятий — праздников, конкурсов, викторин.  
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            В ходе изучения курса используются разнообразные формы и 

методы, обеспечивающие  непосредственное участие детей в работе по программе, 

стимулирующие их интерес к изучаемому материалу, дающие возможность проявить свои 

творческие способности.   Содержание  программы, а также используемые формы  и 

методы еѐ реализации носят игровой характер, развивают познавательный интерес, что 

наиболее соответствует возрастным особенностям детей, обеспечивает условия для 

активного включения их в процесс обучения и стимулирует активное присвоение 

предъявляемых ценностных нормативов и навыков. Поскольку игра является ведущей 

деятельностью для младших школьников, то и игровые методы являются основой 

организации обучения по программе. Можно выделить несколько типов игр, комбинация 

которых обеспечит эффективность процесса обучения: сюжетно-ролевая игра, игра с 

правилами, образно-ролевая игра. 

Формы работы: 

10. Групповая работа. Работа в парах (сюжетно-ролевые игры, игры с правилами, 

образно-ролевые игры, дискуссии). 

11. Фронтальная работа – это работа со всеми обучающимися. Учитель предлагает 

беседу, рассказ, историю, чтение статей, информационный материал. Такая форма работы 

требует устойчивого внимания и заинтересованность учащихся. 

12. Индивидуальная работа – большое значение имеет для обработки практических 

навыков и умений, ответы на вопросы анкеты, проблемные задания, выполнение 

санитарно-гигиенических требований. 

Методы: 

0. Репродуктивный – (беседа, вопросы, тесты, анкетирование). 

1. Проблемный  

2. Частично-поисковый – (творческие задания: Война для моей семьи). 

3. Объяснительно-иллюстративный. 

ОПИСАНИЕ МЕСТА ПРОГРАММЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 Программа внеурочной деятельности по духовно-нравственному направлению 

«Юный чапаевец» предназначена для обучающихся 1- 4 классов и составлена в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся и рассчитана на проведение 1 

часа в неделю: 1 класс — 33 часа в год, 2-4 классы - 34 часа в год. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

При изучении курса  «Юный чапаевец» учащиеся должны знать:  

          -    общее представление о предмете и многообразии знаний о родном крае. Вы-

полнение инструкции «поведение на экскурсии». Интерес к предмету (эмоциональный 

уровень); 

          -  общее представление о «следах времени», об изменениях облика города. Вы-

полнение инструкции «движение по городу».  Развитие воображения; 

         -     знакомство со «знакомым», радость собственного нового узнавания. Навык 

поведения на маршруте, соблюдения экологических норм.  Развитие наблюдательности; 

         - практические навыки исследовательской работы. Развитие  наблюдательности, 

способности к анализу. Эмоциональное восприятие события («экспедиция» для детей – 

приключение и азарт). 

                  Учащиеся должны уметь: 

- участвовать с беседами с информантами; 

- посещать музеи и другие культурные учреждения; 

- участвовать в игровой забаве, в праздниках. 

Формы контроля 
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     Проверка усвоения программы проводится в форме анкетирования, тестирования, 

выполнения творческих заданий. 

   Подведение итогов реализации программы проводится в виде выставок работ 

обучающихся, праздников, игр, викторин. В том числе: 

- оформление выставок работ обучающихся в классе, школе; 

 - оформление выставки фотографий «Мы – за мир». 
ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ 

1. Развитие познавательных интересов.  

2. Развитие желания и умения учиться, оптимально организуя свою деятельность, как 

важнейшего условия дальнейшего самообразования и самовоспитания. 

– Развитие  самосознания младшего школьника как личности. 

– Уважение к себе.  

– Способность индивидуально воспринимать окружающий мир.  

– Иметь и выражать свою точку зрения.  

– Целеустремлѐнность.  

– Настойчивость в достижении цели.  

– Готовность к преодолению трудностей. 

– Способность критично оценивать свои действия и поступки.  
– Коммуникабельность 

 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

  

              При умелом проведении интегрированных занятий, целесообразном 

планировании тем деятельности кружка, использовании доступного, известного с детства 

материала можно добиться определѐнных  результатов. 

              Личностными результатами изучения курса является формирование 

умений: 

– определять и высказывать под руководством педагога самые простые этические 

нормы; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность моти-

вации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников начальной 

школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентно-

сти, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентично-

сти;  

– в предложенных педагогом ситуациях делать самостоятельный выбор. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД: 

– Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

– Проговаривать последовательность действий 

– Учиться высказывать своѐ предположение на основе работы с иллюстрацией 

– Учиться работать по предложенному учителем плану 

– Учиться отличать верно выполненное задание от неверного 

– Учиться совместно с учителем и одноклассниками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей 

Познавательные УУД: 

– Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя 

– Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебном пособии, других источниках информации 
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– 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 всей группы, сравнивать и группировать полученную информацию 

– Преобразовывать информацию из одной формы в другую: на основе графических 

инструкций составлять словесные инструкции с последующим применением их в 

практической деятельности 

Коммуникативные УУД: 

– Донести свою позицию до остальных участников практической  деятельности: 

оформлять свою мысль в устной речи 

– Слушать и понимать речь других 

– Читать и пересказывать текст 

– Совместно договариваться о правилах общения и следовать им 

– Учится выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика) 

Предметными результатами изучения курса являются формирование умений: 

–  Описывать признаки предметов и узнавать по их признакам 

– Выделять существенные признаки предметов 

– Сравнивать между собой предметы, явления 

– Обобщать, делать несложные выводы 

– Определять последовательность действий 

Все полученные знания дети могут применять в своей жизни и дальнейшей учебе. 

Методическое обеспечение программы 
Методы: словесные, наглядные, практические. 

Методы и приѐмы организации деятельности на занятиях ориентированы на усиление 

самостоятельной практической и умственной деятельности, на развитие навыков контроля 

и самоконтроля, а также познавательной активности детей. Данные занятия носят не оце-

ночный, а в большей степени развивающий характер. Поэтому основное внимание на за-

нятиях обращено на такие качества ребѐнка,  развитие и совершенствование которых 

очень важно для формирования полноценной мыслящей личности.  Это – внимание, вос-

приятие, воображение, различные виды памяти и мышление. 

Занятия построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это 

позволяет сделать работу детей динамичной, насыщенной и менее утомительной. 

Принципы:  

 постепенность и последовательность 

 системность 

 доступность 

 соразмерность нагрузки 

 связь теории и практики 

 принцип творческого развития познавательных интересов 

 успешность 

 ориентирование на особенности и способности ребенка 

Способы стимулирования творческой активности: 

 Обеспечение благоприятной атмосферы. Доброжелательность со стороны педагога, 

его отказ от высказывания критики в адрес ребенка. 

 Обогащение окружающей ребенка среды разнообразными новыми для него пред-

метами с целью развития его любознательности. 

 Поощрение высказывания оригинальных идей. 

 Широкое использование вопросов раскрытого, многозначного типа. 

 Использование педагогом личного примера – творческого подхода к решению про-

блемы. 
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 Предоставление детям возможности активно задавать вопросы. 

 

 

 

 

Содержание программы курса «Юный чапаевец» 

1-й год обучения 

№ п/п Название темы Задачи Основные 

понятия 

1-2 Игровая программа «День рождения 

класса» 

 формировать представление 

о ценности коллектива 

класс 

3-4 Введение  в  школьную  жизнь. Урок  

и перемена. 

Знакомство. Знаки  « Я» и  «Мы». 

Пространственное ориентирование 

 формировать представление 

об уроке и перемене 

 

Урок  и пе-

ремена 

5-6 Введение  оценки  и самооценки. Игры  

на  внимание. Штриховка 

 развивать представление об 

основных правилах поведе-

ния, важности их соблюде-

ния 

Игры  на  

внимание 

7-8 Игры  на развитие интеллекта,  внима-

ния  и  памяти.  

Работа  над развитием  мелкой  мото-

рики   рук 

 формировать представление 

о роли регулярного  развития  

мелкой  моторики   рук 

мелкая  мо-

торика   рук 

9-10 Формирование положительного отно-

шения к школе. Развитие навыка рабо-

ты в парах, группах.  Развитие  внима-

ния, логического мышления 

 формировать представление 

о  положительном отноше-

нии к школе 

 

Развитие  

внимания 

11-12 Беседа «Детство Васи Чапаева»  формировать представление 

о  детстве Васи Чапаева 

Вася Чапаев 

13-14 Игры на  внимание. Знакомство со 

знаками   +,  -,  ?  для  коллективных  

ответов. Мимика. 

 формировать представление 

о знаках +, - , ? 

Развитие  

внимания 

15-16 Развитие внимания, воображения, 

пространственной ориентации. Обры-

вание по кругу. Аппликация «Флаг 

России». 

 формировать представление 

о символах государства 

 расширить представление о 

символе России 

Флаг России 

  

17-18 Знакомства с заданиями – ловушками. 

Мы – помощники в семье своей. 

 формировать представление 

о семье 

семья 

19-20 Развивать умение работать  совместно, 

развивать внимание, мелкую моторику  

рук. Животные. 

 расширить представле-

ние о животных 

Животные 

21-22 Киноклуб «Незабываемые герои» (по-

каз к/ф «Чапаев») 

 знакомство с историей 

родного города, края 

История 

родного го-

рода 

23-24 Познавательный урок «Мир освещает-

ся солнцем, а человек знаниями»      

 расширить представле-

ние о мире 

Мир, знания 

25-26 Беседа «История улиц нашего города»  знакомство с традиция- История 
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Цель программы: воспитание любви, бережного отношения к своей семье, школе, род-

ному краю; создание гуманистической атмосферы в классном коллективе как важнейшего 

условия нравственного и интеллектуального развития. 

Задачи программы: 

- сохранять душевное и эмоциональное благополучие ребѐнка; 

- воспитывать чувство любви к своей семье, родному краю; 

 - формировать дружный, сплочѐнный коллектив; 

- способствовать укреплению физического здоровья детей; 

- развивать творческие способности каждого ребѐнка. 

Содержание программы курса «Юный чапаевец» 

2-й год обучения 

 

№ п/п Название темы Задачи Основные 

понятия 

1-2 Люби свою семью и делай еѐ лучше  формировать представ-

ление о важности и необхо-

димости семьи 

семья 

3-4 Цени и оберегай своѐ Отечество  воспитывать чувство 

любви к своей семье, родно-

му краю 

Родина, 

Отечество 

5-6 Экскурсия «Наша улица»  воспитывать чувство 

любви к родному краю 

улицы 

наше-го го-

рода 

7-8 Экскурсия по залам музея. Конкурс 

рисунков ко Дню полиции 

 воспитывать чувство 

любви к родному краю 

музей 

9-10 Подготовка к игровой программе 

«Время и вещи» 

 знакомство с понятиями 

«Родина», «Отечество»; изу-

чение символики своего 

народа;  

Время, ро-

дина 

11-12 Игровая программа «Время и вещи» 

 

 знакомство с историей 

родного города, края, с тра-

дициями нашего народа 

Время, ро-

дина 

13-14 Праздник урожая  обобщить знания о пра-

вильном питании 

 расширить представле-

ние о наиболее полезных 

Урожай, 

праздник 

урожая 

с показом презентации «Вольный го-

род Пугачев» 

ми нашего народа улиц 

27-28 Подготовка к мероприятию  «Мы сла-

вим березку   русскую» 

 знакомство с традиция-

ми нашего народа 

березка  

русская 

29-30 Мероприятие  «Мы славим березку   

русскую» 

 знакомство с традиция-

ми нашего народа 

березка  

русская 

 

31-32 Обряды и песни края 

 

 знакомство с традиция-

ми и обрядами нашего наро-

да 

Обряды, 

песни 

33 Игровая программа «У нас каникулы»  чему научились за год тест 
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продуктах и блюдах 

15-16 Родной край – частица России. Сим-

волика края. 

 воспитывать чувство 

любви к своей семье, родно-

му краю 

Символика 

17-18 На вкус и цвет товарищей нет  познакомить детей с 

разнообразием вкусовых 

свойств различных продук-

тов и блюд 

 формировать представ-

ление о том, как происходит 

распознавание вкуса 

Вкус, блю-

да, продукты 

19-20 Подготовка презентации кукольного 

представления «Интересная находка» 

 воспитывать чувство 

любви к своей семье, родно-

му краю 

находка 

21-22 Презентация кукольного 

представления «Интересная находка» 

 воспитывать чувство 

любви к своей семье, родно-

му краю 

находка 

23-24 Подготовка проекта «Красная книга 

родного края». 

 знакомство с историей 

родного города, 

История, 

наш край 

25-26 Защита проекта «Красная книга род-

ного края». 

 

 знакомство с историей 

родного города, 

История, 

наш край 

27-28 Дети войны (встреча с ветеранами) 

 

 знакомство с историей 

родного города, края, с тра-

дициями нашего народа 

Война, вете-

раны 

29-30 Подготовка презентации «Известные 

люди Саратовской области (худож-

ники, скульпторы, спортсмены, лет-

чики, космонавты)» 

 знакомство с историей 

родного города, края, с тра-

дициями нашего народа 

История, 

наш край 

31-32 Презентация «Известные люди Сара-

товской области (художники, скуль-

пторы, спортсмены, летчики, космо-

навты)» 

 знакомство с историей 

родного города, края, с тра-

дициями нашего народа 

История, 

наш край 

33-34 Наши итоги  чему научились за год тест 

  
Предполагаемые результаты 2-го года обучения. 

Обучающиеся должны знать: 

- историю родного города. 

После 2-года обучающиеся должны уметь: 

-  ориентироваться в важнейших для региона событиях и фактах прошлого и настоящего; 

оценивать их возможное влияние на будущее. 

 

Содержание программы курса «Юный чапаевец» 

3-й год обучения 

№ п/п Название темы Задачи Основные понятия 

1-2 Моя школа – мой 

дом 

 развивать представление  о нашей 

школе в результате посещения 

Школа, дом 
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школьного музея.  

3-4 Как правильно пи-

таться, если зани-

маешься спортом 

 развивать представление о зави-

симости рациона питания от физиче-

ской активности человека 

 развивать представление о важно-

сти занятий спортом для здоровья 

Здоровье, питание, 

спорт, рацион 

5-6 Подготовка к кон-

курсу чтецов «Мой 

край родной». 

Конкурс чтецов 

«Мой край родной» 

 воспитывать чувство любви к 

своей семье, родному краю 

Малая родина , наш 

край 

7-8 Как правильно 

накрыть стол 

 развивать представление о прави-

лах сервировки стола 

 развивать желание и готовность 

помогать родителям по дому (накры-

вать стол) 

Сервировка, столо-

вые приборы, столо-

вая и кухонная по-

суда 

9-10 Молоко и молоч-

ные продукты 

 развивать представление о молоке 

и молочных продуктах как обязатель-

ном компоненте ежедневного рациона 

 расширять представление об ас-

сортименте молочных продуктов, их 

пользе 

Молоко, молочные 

продукты, кисломо-

лочные продукты 

11-12 Блюда из зерна  развивать представление о про-

дуктах и блюдах, приготавливаемых 

из зерна, как обязательном компонен-

те ежедневного рациона 

 развивать представление о пользе 

и значении продуктов и блюд, приго-

тавливаемых из зерна 

 расширять представление об ас-

сортименте зерновых продуктов и 

блюд 

Зерно, злаки, зерно-

вые продукты и 

блюда, хлебобулоч-

ные изделия 

13-14 Доброе дело – до-

роже богатства. 

 

 познакомить детей с понятиями 

«семья», «семейные ценности», «ро-

дословная»; воспитывать бережное 

отношение к своей семье, родным и 

близким 

«семья», «семейные 

ценности», «родо-

словная» 

15-16 Растительный мир 

родного края 

 

 воспитывать чувство любви к  

родному краю 

Растения нашего 

края  

17-18 Животный мир 

родного края 

 

 воспитывать чувство любви к  

родному краю 

Животные  нашего 

края 

19-20 «Кулинарное пу-

тешествие» по Рос-

сии 

 формировать представление о ку-

линарных традициях и обычаях как 

составной части культуры народа 

 расширять представление о кули-

нарных традициях и обычаях края или 

области, в которой проживает ученик, 

Кулинария, кули-

нарные традиции и 

обычаи 
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 Предполагаемые результаты 3-го года обучения должны знать: 

- здоровье и внешность человека во многом зависит от него самого; 

- расширять представление о культурных традициях и обычаях края и области, в ко-

торой проживает ученик. 

После третьего года обучения ученики должны уметь: 

- различать столовые приборы и столовую посуду, которая используется к завтраку, обе-

ду; 

- сформировать  представление   об  истории возникновения Пугачѐвского района. 

 

Содержание программы курса «Юный чапаевец» 

4-й год обучения 

 

а также о традициях и обычаях, сло-

жившихся в других регионах нашей 

страны 

21-22 Береги своѐ здоро-

вье 

 

 расширять представление о блю-

дах, которые могут быть приготовле-

ны из традиционных «обычных» про-

дуктов 

 развивать интерес к приготовле-

нию пищи 

Кулинария, питание, 

здоровье, блюда 

23-24 Как правильно ве-

сти себя за столом 

 развивать представление об эти-

кете как норме культуры, важности 

соблюдения правил поведения за сто-

лом 

 формировать представление о 

праздничной сервировке стола 

Этикет, правила по-

ведения за столом, 

сервировка 

25-26 Дети В.И. Чапаева 

 

 воспитывать чувство любви к  

родному краю 

В. И. Чапаев 

27-28 Устный журнал 

«Первый в мире 

космонавт» 

 

 воспитывать чувство любви к  

родному краю 

космонавт 

29-30 Подготовка к игро-

вой программе, по-

священная Дню 

космонавтики 

«Они были первы-

ми» 

 расширять представление о куль-

турных традициях и обычаях края и 

области, в которой проживает ученик 

День космонавтики, 

космонавты 

31-32 Игровая програм-

ма, посвященная 

Дню космонавтики 

«Они были первы-

ми» 

 

 расширять представление о куль-

турных традициях и обычаях края и 

области, в которой проживает ученик 

День космонавтики, 

космос 

33-34 Наши итоги  чему научились за год тест 
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№ 

п/п 

Название темы Задачи Основные понятия 

1-2 Экологическая об-

становка в Сара-

товском крае 

 

 развивать представления о 

ценности здоровья и роли пра-

вильного питания в его сохране-

нии 

экология 

3-4 История возникно-

вения Пугачѐвско-

го района  

 развивать представление об 

истории возникновения Пугачѐвско-

го района  

история 

5-6 Режим питания  развивать представление о ро-

ли регулярного питания для со-

хранения здоровья 

 формировать представление о 

разных типах режима питания 

 формировать умение плани-

ровать свой день с учетом необхо-

димости регулярно питаться 

Режим питания, ре-

жим дня, образ жизни 

7-8 Энергия пищи  развивать представление об 

адекватности питания, его соот-

ветствии образу жизни, возрасту 

 развивать представление о 

влиянии питания на внешность 

человека 

 формировать представление о 

пище как источнике энергии, раз-

личной энергетической ценности 

продуктов питания 

Калории, калорий-

ность, высококало-

рийные и низкокало-

рийные продукты 

9-10 Где и как мы едим  развивать представление о 

правилах гигиены питания, важ-

ности полноценного питания и 

опасности питания «всухомятку» 

 формировать представление о 

системе общественного питания, 

правилах, которые необходимо 

соблюдать во время посещения 

столовой, кафе и т.д. 

Общественное пита-

ние, правила гигиены, 

режим питания 

11-12 Подготовка к игро-

вой программе 

«Рыцари отваги и 

чести» 

 развивать представления об  

истории своей страны, традициях 

и обычаях своего народа; 

 

рыцари 

13-14 Игровая программа 

«Рыцари отваги и 

чести» 

 

 развивать представления об  

истории своей страны, традициях 

и обычаях своего народа; 

 

рыцари 

15-16 Кухни разных 

народов 

 формировать представление о 

факторах, которые влияют на осо-

бенности национальных кухонь 

(климат, географическое положе-

ние и т.д.) 

Кулинария, кулинар-

ные традиции и обы-

чаи, климат, геогра-

фическое положение, 

культура 
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 формировать представление о 

роли национальных кухонь в 

обеспечении полноценным пита-

нием у жителей разных стран 

 развивать чувство уважения и 

интереса к истории и культуре 

других народов 

17-18 Кулинарная исто-

рия 

 формировать представление о 

кулинарии как части культуры че-

ловечества 

 расширять представление о 

традициях и культуре питания в 

различные исторические эпохи 

История, эпоха, куль-

тура, кулинария 

19-20 Как питались на 

Руси и в России 

 развивать представления об 

истории кулинарии и истории сво-

ей страны, традициях и обычаях 

питания своего народа 

 развивать чувство гордости и 

уважения к истории своей страны 

История, кулинария, 

традиции, обычаи, 

культура 

21-22 Необычное кули-

нарное путеше-

ствие 

 развивать представления о 

культуре питания как составляю-

щем компоненте общей культуры 

человека 

 развивать культурный круго-

зор учащихся, пробуждать инте-

рес к различным видам искусства 

Культура, жанры жи-

вописи, музыкальные 

жанры, литература, 

кулинария 

23-24 Национальные тра-

диции русского 

народа 

 

 развивать представления об  

истории своей страны, традициях 

и обычаях своего народа 

Национальные тради-

ции 

25-26 Национальные тра-

диции казахского 

народа 

 

 развивать представления об  

истории своей страны, традициях 

и обычаях своего народа 

Национальные тради-

ции 

27-28 Национальные тра-

диции татарского 

народа 

 

 развивать представления об  

истории своей страны, традициях 

и обычаях своего народа 

Национальные тради-

ции 

29-30 Работа над проек-

том «Моя малая 

родина» 

 развивать представления об  

истории своей страны, традициях 

и обычаях своего народа 

Малая родина 

31-32 Защита проекта 

«Моя малая роди-

на» 

 

 развивать чувство гордости и 

уважения к истории своей страны 

Малая родина 

33-34 Наши итоги  чему научились за год тест 

  
Предполагаемые результаты четвѐртого года обучения 
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     Ученики должны знать: 
- кулинарные традиции своего края; 

- развивать представления об  истории своей страны, традициях и обычаях своего 

народа; 

- развивать чувство гордости и уважения к истории своей страны 

      должны уметь: 

- бережно относиться к своей семье; 

- выбирать из набора продуктов наиболее полезные для организма; 

- накрывать праздничный стол. 

 Методическое обеспечение программы «Юный чапаевец» 
 Учебная деятельность. 

Учебная деятельность школьников строится по следующим модулям: 

- культура, 

- разнообразие питания, 

- этикет, 

- традиции и культура   нашего народа. 

Дети проводят исследовательскую работу по различным темам, ходят на экскурсии в 

музеи. Всѐ это позволяет реально сформировать у школьников полезные навыки и при-

вычки в области духовно-нравственного воспитания. 

Воспитывающая деятельность. 
Работа в кружке даѐт большие возможности для воспитания духовно-нравственного 

поколения и для формирования коллективизма. Реализация программы ориентирована на 

творческую работу ребѐнка – индивидуальную или групповую. 

 Коллективно или в группах работают над творческими проектами, оформляют плака-

ты выставки, участвуют в конкурсах, праздниках. 

В результате формируются такие качества как ответственность, взаимопомощь, взаи-

мовыручка, любознательность, коллективизм. 

 Развивающая деятельность. 
            Работа по Программе «Юный чапаевец» способствует развитию творческих 

способностей и кругозора у детей, их интересов и познавательных способностей, разви-

тию коммуникативных навыков, умения эффективно взаимодействовать со сверстниками 

и взрослыми в процессе решения проблем. 

III. МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Оборудование и  обеспечение программы 

Для осуществления образовательного процесса по Программе «Юный чапаевец» 

необходимы следующие принадлежности: 

- компьютер, принтер, сканер, мультимедиа проектор; 

- набор ЦОР по проектной технологии. 

2.7.2.Рабочая программа внеурочной деятельности ансамбля народных инстру-

ментов «Забавушка»»  

(общекультурное направление) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Каждый ребѐнок - музыкант. В мир музыкальной культуры ребѐнок должен войти с 

собственным музыкальным инструментом. Одной из самых увлекательных и совершенно 

необходимых для детей форм первичного познания звукового мира, а через него и основ 

музыкального искусства, являются игры звуками. Но извлечь звуки можно не только из 

готового музыкального инструмента, но и экспериментальных (коробочки с крупой, ме-

таллическими предметами, ключи, пуговицы на леске, шумелки из пластиковых бутылок, 

палочки и многое другое), из чего только можно извлечь звуки. Эта методика раскрывает 

музыкальные способности детей, позволяет интегрировать комплекс образовательных за-
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дач в педагогической деятельности. 

В игре на самодельных инструментах (шумелки, звенелки, стучалки, шуршалки) детей 

привлекают не только звучание и вид инструментов, но и тот факт, что они могут сами 

извлекать из них столь красивые звуки. Озвучивание сказки инструментами - задание для 

детей очень интересное и полезное, развивающее символическое мышление, воображение, 

реакцию и память. «Игры - звуками», где дети учатся придумывать и исполнять свою му-

зыку. Музыкальными инструментами здесь являются различные бытовые предметы, а 

также самодельные шумовые инструменты. 

Главное условие - это способность импровизировать, фантазировать, самому увлечѐн-

но играть. Одной из форм коллективной музыкальной деятельности является игра в ан-

самбле, она сплачивает детский коллектив, повышает ответственность каждого ребѐнка за 

правильное исполнение, помогает преодолеть неуверенность, робость. 

Создание детского ансамбля школьников - очень сложное и трудоѐмкое дело, но весь-

ма нужное. Обучение игре на инструментах начинается с младших классов, используются 

приѐмы обычные на 2 ложках. Применяя на занятиях различные музыкальные игрушки и 

инструменты, обращается внимание на то, что дети с большим желанием выполняют раз-

личные ритмические задания деревянными ложками. Так возникла идея организовать ан-

самбль ложкарей.  

В нашем ансамбле звучат шумовые и ударные инструменты: деревянные ложки, тре-

угольник, 

ксилофоны, свистульки, погремушки, дудочки, трещотки, колокольчики, коробочки, 

бубен, колотушки, шумелки. 

Игра в ансамбле вносит разнообразие в музыкальное воспитание, помогает развитию 

памяти, ритма, тембрового восприятия, выработке исполнительских навыков, прививает 

любовь к коллективному музицированию, стимулирует творческую инициативу. 

Вот почему участие детей в ансамбле ложкарей рассматривается как одно из дей-

ственных средств формирования патриотизма. На занятиях дети знакомятся с русскими 

народными традициями, обычаями, бытом, народным фольклором. Ведь в ансамбле ис-

пользуются исконно русские народные инструменты, играются русские народные мело-

дии. 

Данная программа создана на основе собственного педагогического опыта, с исполь-

зованием педагогической литературы. Программа рассчитана для детей 7-10 лет на один 

год обучения с музыкально-слуховыми способностями, хорошим чувством ритма. Занятия 

проводятся с группой 3 раз в неделю по 40 минут. Численный состав ансамбля - 15-18 че-

ловек. 

Обучение детей на музыкальных инструментах вначале проводится в комплексе с по-

певками.  Попевки помогают развивать у детей мелодический слух, чувство ритма, голос, 

способность сравнивать и различать звуки по высоте и тембру. Затем используются рус-

ские народные мелодии. Поэтому обязательно применяются в работе различные пособия, 

способствующие более эффективному обучению детей игре на музыкальных инструмен-

тах. Например, музыкальные лесенки, которые помогают закреплять знания детей о дви-

жении мелодии. Некоторые инструменты используются для самостоятельного обследова-

ния, тем самым ставим перед детьми несложные творческие задачи и побуждаем к само-

обучению. Такие задания предлагаются более способным детям, которые могут сами ис-

кать способы игры на инструменте. При этом важно эмоциональное отношение ребят к 

музицированию, целенаправленное восприятие и усвоение приѐмов игры. Обучение про-

водится на коллективных занятиях, так и на индивидуальных и групповых. 
Предложенная программа является вариативной, комплексной, то есть при возникно-

вении необходимости допускается корректировка содержания. Игра в ансамбле ложкарей 

вносит разнообразие в музыкальное воспитание, помогает развитию музыкальной памяти, 

ритма, тембрового восприятия, выработке исполнительских навыков, прививает любовь к 
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коллективному музицированию, стимулирует творческую инициативу. Игра на ложках 

позволяет активно влиять на развитие координации движений и быстроты реакций, а так-

же тонкой моторики при музицировании. Доступность народных инструментов «русские 

ложки», привлекательность и легкость игры на них в ансамбле создаст предпосылки для 

дальнейших занятий музыкой, сформирует интерес к познанию мира музыки в разных его 

проявлениях. Образовательные программы в разделе «Музыкальное воспитание» преду-

сматривают обучение детей игре на музыкальных инструментах, но не дают технологии 

обучения игре на русских народных инструментах.  

Цели и задачи 

Цель: привести школьников через знания к умению осознанно воспринимать и пере-

давать ритмический рисунок на музыкальных инструментах; привлечь их внимание к бо-

гатству и разнообразному миру звуков, издаваемых разными предметами и музыкальными 

инструментами. 

Программа определяет следующие задачи: 

Образовательные: 

- научить детей владеть инструментами, знать их назначение; 

- приучать детей согласованно действовать в коллективе, добиваться сыгранности, 

выразительности исполнения, исполнение сольных партий; 

- научить ребят слушать исполнение друг друга, определять на слух допущенные 

ошибки, анализировать их; 
- научить использовать музыкальные инструменты для озвучивания стихов, сказок. 

Развивающие: 

- развивать тонкость и чуткость тембрового слуха, фантазию и изобретательность в 

звукотворчестве; 

-  развивать ритмический и интонационный слух; 

- развивать способность к элементарной импровизации, представление об ускорении и 

замедлении темпа; 

- развивать желание играть на муз. инструментах, , память, внимание и организован-

ность. 

Воспитательные: 

- воспитывать желание детей играть на музыкальных инструментах не только на заня-

тиях музыки, индивидуальной работе, но и в часы досуга, дома; 

- воспитывать у детей гордость за свой народ, формировать уважение к традициям и 

обычаям страны, края. Прививать им интерес к прошлому старшего поколения; 
- воспитывать доброжелательное отношение к товарищам; обогащать духовный мир 

детей. 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ: 
Направления работы: 

- знакомство с традициями народной культуры, с русскими народными инструмента-

ми (струнными, духовыми, ударными). 

- самостоятельное исполнение произведений на русских народных инструментах; 

- развитие творческих способностей. 

Методы обучения 

словесные - объяснения, рассказ, чтение стихотворения, исполнение, самооценка, ис-

пользование народного фольклора (потешки, попевки, прибаутки, песенки, частушки), 

слушание музыки в грамзаписи со звучанием различных инструментов, слушание народ-

ных музыкальных произведений в исполнении приглашенных балалаечников, гармони-

стов, учащихся музыкальной школы; 
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наглядные - показ различных иллюстраций, рисунков, игрушек, готовых эксперимен-

тальных (самодельных) музыкальных инструментов, использование музыкально-

дидактических игр, музыкальных лесенок, пальчиковой гимнастики. Просмотр видеозапи-

сей: «Русская народная песня и народные инструменты», «Играют ложкари». Показ не-

сложных танцевальных элементов, знакомство с русским народным костюмом; 

практические - изготовление экспериментальных (самодельных) шумовых инстру-

ментов, игра на музыкальных и самодельных инструментах соревнования между подгруп-

пами, создание собственных приѐмов игры на инструментах. 

Ударные народные инструменты особенно привлекательны для юных музыкантов. 

При игре на ударном инструменте главная роль принадлежит кисти руки, хотя в той или 

иной степени участвуют также плечо и предплечье. Подвижная, гибкая, эластичная кисть 

творить чудеса, выполняя замысловатые ритмические фигуры, богатые тембровыми крас-

ками. Мышцы кисти руки не должны быть напряжены, что поможет избежать скованно-

сти и зажатости движений при игре на инструменте, а также быстрой утомляемости. 

Инструмент следует держать в руках крепко, но без напряжения. Основным способом 

звукоизвлечения является удар, складывающийся из нескольких фаз: замах руки, направ-

ленное движение к источнику звука и воспроизведение звука, отскок - возвратное движе-

ние руки. Для получения красивого звука необходим постоянный слуховой контроль за 

направленностью, силой и качеством удара. 

Развитие мышц кистей рук, координации движений достигается в процессе система-

тических занятий. С помощью специальных упражнений вырабатываются необходимые 

умения и навыки. Например, эффективно исполнять партию ритмического сопровождения 

в медленном темпе. По мере усвоения и закрепления исполнительских навыков, доведе-

ния их до автоматизма можно прибавлять темп. Рекомендуется исполнять ритмические 

рисунки, меняя динамику, что активизирует слуховое восприятие. 

Процесс обучения игре следует начинать со специальной разминки рук без инстру-

мента. Это позволит подготовить к игре исполнительский аппарат, сформировать и отре-

флексировать необходимые для игры мышечные ощущения, развить координацию рук. 

Например, прежде чем дети начнут играть на трещотке (прием игры «Волна»), с ними 

проводится игра-разминка «Шофер»: они имитируют движения рук шофера, крутящего 

руль автомобиля. Или перед тем как дети заиграют на коробочке, им предлагается, меняя 

руки, «побарабанить» по своим коленкам. 

Постановка исполнительского аппарата определяется спецификой звукоизвлечения на 

конкретном ударном инструменте, его конструктивными особенностями и индивидуаль-

ными музыкально-выразительными характеристиками. Обучение игре на большинстве 

ударных инструментов (трещотка, хлопушка и др.) не требует длительного времени и спе-

циальной подготовки. 
Приемы игры на двух ложках 
Ударяют одной ложкой о другую 
Для этого кладут одну ложку выпуклой стороной кверху на левую ладонь и, создав, 

таким образом, своеобразный резонатор, ударяют по ней другой ложкой. Звук напоминает 

цоканье копыт; 

«Маятник» - это скользящие удары ложки о ложку, напоминающие движения маят-

ника. Ударяют тыльными сторонами ложек или ручкой одной ложки о тыльную сторону 

другой. Ложки можно держать как в вертикальном положении, так и в горизонтальном; 
«Мячики» - в этом и последующих случаях обе ложки держат в правой руке тыльны-

ми сторонами друг к другу следующим образом: одна между первым и вторым пальцами, 

вторая между вторым и третьим пальцами. На счет один, два, три, четыре ударяют ложка-

ми по колену, ложки как мячики, отскакивают от колена. Затем этот прием усложняют; 

«Трещотка» - самый распространенный исполнительский прием — ложки ставят 

между коленом и ладонью левой руки и выполняют удары. Нужно обратить внимание на 
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удары, которые получаются от соприкосновения ложек с левой ладонью; 

«Плечики» - ударяют ложками, которые держат в правой руке, по ладони левой руки 

и по плечу соседа слева; 

«Коленочки» - ударяют ложками по ладони левой руки и по колену соседа справа; 

«Качели» - ударяют ложками по колену и по кисти приподнятой до уровня глаз левой 

руки с одновременным небольшим наклоном корпуса влево, вправо. На счет «один» - 

удар по колену; «два» - полунаклон влево, удар по ложкам приподнятой левой руки; на 

счет «три» - удар по колену; «четыре» - полунаклон корпуса вправо, удар по приподня-

той руке; 

«Дуга» - на счет «один» - удар ложками по колену. На счет «два» - удар ложками по 

локтю левой руки; 

«Глиссандо» по коленям. Обе ложки держат тыльными сторонами друг к другу в пра-

вой руке и выполняют скользящие удары по коленям; 
«Линеечка» - ударяют ложками по ладони левой руки, колену левой ноги, пятке и по-

лу; 
«Солнышко» - ударяют ложками по ладони левой руки, постепенно поднимая руки и 

обводя вокруг головы слева на право (получается круг); 

«Круг» - ударяют по ладони левой руки, плечу левой руки, плечу правой руки, колену 

правой ноги; 

«Капельки» - одиночные и двойные удары по коленям, по ладони, плечам, ладони и 

колену, левому и правому колену, левому и правому плечу. 

Приѐмы игры на трѐх ложках 

В левую руку берут две ложки, в правую одну. В левой руке ложку прижимают к ла-

дони большим пальцем так, чтобы тыльная сторона была обращена вверх. А ложку кладѐм 

между третьим и четвертым пальцами так, чтобы тыльная сторона этой ложки как бы 

«смотрела» на тыльную сторону ложки. Кисть закрывают, получается удар. После того 

как этот момент отработан, играют двумя руками. В правой руке держат одну ложку. 

На счет «один» выполняют скользящий удар вниз ложкой, которую держат в правой 

руке, по ложке левой руки. 

На счет «два» - сгибающее кистевое движение левой руки, удар тыльными сторонами 

ложки о ложку. 

На счет «три» поворачивают ладонь левой руки с двумя ложками вниз и выполняют 

скользящий удар вверх ложкой правой руки о ручку ложки левой руки. 

На счет «четыре» - кистевое движение левой руки, удар тыльными сторонами ложки  

ложку. 

«Форшлаги» - скользящие удары по двум ложкам третьей. Удар можно выполнять от 

себя и на себя. 

«Тремоло» - частые легкие удары ложкой правой руки между двумя ложками левой 

руки. Тремоло можно выполнить с постепенным нарастанием силы звучания. Руки дви-

жутся от уровня колен до уровня левого плеча - «горка». В исходном положении левая ла-

донь с двумя ложками опущена вниз. В процессе звучания музыкального предложения 

ладонь с ложками постепенно как бы раскрывается и движется по «горке» у уровня левого 

плеча. В конце предложения левая ладонь с ложками обращена вверх и выполняет удар 

третьей ложкой по этим двум 

МЕСТО ПРОГРАММЫ В УЧЕБНОМ  ПЛАНЕ 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации и базисного учебного плана МОУ «СОШ №13 г. Пугачѐва имени 

М.В. Ломоносова», на внеурочную деятельность ансамбля народных инструментов «Заба-

вушка» отводится 102 часа из расчѐта 3 час в неделю. Программа рассчитана на один год. 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ  

Данная программа способствует формированию ценностных ориентиров учащихся, 
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развитию ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма, развитию широких познавательных интересов и творчества. 

Планомерное формирование учебной деятельности способствуют личностному развитию 

учащихся: реализации творческого потенциала, готовности выражать свое отношение к 

искусству; становлению эстетических идеалов и самосознания, позитивной самооценки и 

самоуважения, жизненного оптимизма. 

Приобщение учащихся к народному и профессиональному музыкальному творчеству - 

направлено на формирование целостной художественной картины мира, воспитание пат-

риотических чувств, толерантных взаимоотношений в обществе, активизацию творческо-

го мышления, продуктивного воображения, рефлексии, что в целом способствует познава-

тельному и социальному развитию растущего человека. В результате у школьников фор-

мируются духовно-нравственные основания, в том числе воспитывается любовь к духов-

ному наследию и мировоззрению русского народа, развиваются способности оценивать и 

сознательно выстраивать отношения с другими людьми. Личностное, социальное, позна-

вательное коммуникативное развитие учащихся обусловливается характером организации 

их музыкально-учебной, художественно-творческой деятельности. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Вводное занятие 

Знакомство с режимом работы, техникой безопасности, правилами поведения, пред-

мет и его особенности.  

Тема 1. «Истоки русской народной культуры» 

Знакомство с бытом русского народа, обычаями, традициями. Русская национальная 

культура. Знакомство с русским костюмом. 

Тема 2. «Народные промыслы» 

Знакомство с народными промыслами, где изготавливают музыкальные инструменты 

(хохломские ложки, филимоновские свистульки и т.д.) Беседа, разучивание частушек о 

хохломе, знакомство с инструментами, рассматривание иллюстраций, альбомом, откры-

ток. 

Тема 3. «Русская песня - русская душа» 

Слушание русской народной песни «в живую» в исполнении великих - мастеров рус-

ской песни М.Морозовой, Л.Руслановой, Л.Зыкиной, Н.Кадышевой. Знакомство с их 

творчеством. Пение русских народных песен, обыгрывание, инсценирование. 

Тема 4. «Мы играем и поем - очень весело живем». 

Знакомство с русскими народными инструментами, их историей (гармонь, балалайка, 

жалейка...). Беседы, слушание музыкальных произведений в исполнении оркестра русских 

народных инструментов.  

Тема 5. «Весело играем - всех потешаем» 

Знакомство с приемами звукоизвлечения на ложках. Освоение техники игры на 2-х. 

Игра ансамблем. Совершенствование умений и навыков в игре на русских народных ин-

струментах. 

Тема 6. «Творческая мастерская» 

Подбор детьми приемов игры на музыкальных инструментах. Создание композиций, 

инсценировок. Изготовление самодельных музыкальных инструментов. 

Тема 7. «От зари до зари, веселятся ложкари» 

Закрепление навыков игры на ложках, используя созданные детьми музыкальные 

творческие композиции. 

   Итоговое занятие: отчетный концерт 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В области личностных результатов: формирование художественного вкуса, станов-

ление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культур, интерес обуча-

ющихся к культуре и традициям русского народа.  

В области метапредметных результатов: освоение музыкальных навыков игры на 

русских народных инструментах (ложки), как части духовной культуры, способность вос-

принимать народную культуру, умение организовать свою деятельность в процессе по-

знания мира через музыкальные образы. 

В области предметных результатов: владение интонационной выразительностью в 

единстве с эмоциональным началом человека; реализация духовно- творческого потенци-

ала - творческая активность.  

Участник ансамбля научится: 

- играть индивидуально и в ансамбле, соблюдая ритм; 

- применять в ансамбле практические навыки игры на 2-х ложках; 

- слышать и понимать музыкальные произведения – его основную тему; 

- петь чисто, интонируя мелодию и одновременно играть на музыкальном     инстру-

менте; 

- ритмично двигаться, соблюдая колорит и удаль русской души;    

- понимать и чувствовать ответственность за правильное исполнение в   ансамбле. 

 

2.7.3.Рабочая программа внеурочной деятельности научного клуба 

«Совенок» (общеинтеллектуальное направление) 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая учебная программа составлена в соответствии со следующими норма-

тивно-правовыми документами: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов началь-

ного общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089.  

№ Название темы Количество часов 

1 Вводное занятие 1 

2 «Истоки русской народной культуры» 2 

3 «Народные промыслы». 2 

4 «Русская песня - русская душа» 7 

5 «Мы играем и поем - очень весело живем» 22 

6 «Весело играем - всех потешаем» 24 

7 «Творческая мастерская» 18 

8 «От зари до зари, веселятся ложкари» 25 

9 Итоговое занятие 1 

 Итого часов 102 
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 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 2 июля 2014 г. 

№ 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организа-

ций детей» 

 - Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 г. № 09-3242 «О направлении рекоменда-

ций» (вместе Методические рекомендации по проектированию дополнительных общераз-

вивающих программ) 

 - Письмо Минобрнауки РФ от 14.12.2015 г. № 09-3564 «О внеурочной деятельно-

сти и реализации дополнительных общеобразовательных программ» (вместе с «Методи-

ческими рекомендациями по организации внеурочной деятельности и реализации допол-

нительных общеобразовательных программ») 

 Плана по внеурочной деятельности МОУ «СОШ №13 г. Пугачева Саратовской 

области имени М.В. Ломоносова»; 

 Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 

отдельным учебным предметам, дисциплинам, курсам МОУ «СОШ №13 г. Пугачева 

Саратовской области имени М.В. Ломоносова». 

        Актуальность программы заключается в том, что дает возможность осознать свою 

значимость, свою принадлежность к большой науке, знакомит с методами научной и 

творческой работы, развивает познавательный интерес, любознательность, учит общению 

со сверстниками и единомышленниками, дает возможность принимать участие в научных 

экспериментах и исследованиях. Это необходимо делать потому, что поиск юных талан-

тов позволит сохранить интеллектуальную элиту государства, а стало быть, сохранит су-

ществование и самого общества. 

        Школьный научный интеллектуальный клуб – добровольное объединение школь-

ников, которые стремятся к более глубокому познанию достижений в различных областях 

науки, техники, культуры, к развитию творческого мышления, интеллектуальной инициа-

тиве, самостоятельности, аналитическому подходу к собственной деятельности, приобре-

тению умений и навыков исследовательской работы. Именно для таких ребят научное об-

щество является надежной опорой и средством самоутверждения. 

          Проблема интеллектуального развития учащихся в условиях современной шко-

лы приобретает доминирующее значение. Внимание к этой проблеме диктуется условия-

ми современной жизни. Развитием интеллектуальных способностей необходимо зани-

маться и во внеурочное время. У каждого ребенка есть способности и таланты. Дети от 

природы любознательны и полны желания учиться. Для того чтобы они могли проявлять 

свои дарования, развивать  подвижность и гибкость мышления, учиться  рассуждать,  

мыслить, и создан научный интеллектуальный клуб  «Совѐнок».  

Цели и задачи научного общества обучающихся 
Цель курса - трансформация процесса развития интеллектуально-творческого потен-

циала личности ребенка путем совершенствования его исследовательских способностей в 

процесс саморазвития. 

Задачи курса: 

o развивать познавательные интеллектуальные способности младших школьников; 

o формировать представления об исследовательском обучении как ведущем способе 

учебной деятельности; 

o обучать детей младшего школьного возраста специальным знаниям, необходимым 

для проведения самостоятельных исследований; 

o формировать и развивать у детей умения и навыки исследовательского поиска; 

o обучение учащихся работе с научной, дополнительной литературой; 

o обучение методам и приемам проведения опытов экспериментов, исследований; 

o стимулировать интерес учащихся к изучению различных дисциплин; 
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o подготовка к организации и проведению олимпиад, научно- 

практической конференции. 

 способствовать расширению кругозора. 

Программа построена на основе следующих принципов: 

* принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для развития 

личности; 

* принцип возрастания роли внеурочной деятельности; 

* принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 

* принцип создания условий для совместной работы разновозрастных групп учащихся 

при минимальном участии учителя; 

* принцип свободы выбора учащимся помощи, наставничества. 

Новизна программы заключается в том, что создаѐт систему работы по развитию 

интеллектуального потенциала, творческих способностей и личностных качеств 

одарѐнных детей.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

      Данный курс состоит из системы тренировочных упражнений, специальных зада-

ний, дидактических и развивающих игр. На занятиях применяются занимательные и до-

ступные для понимания задания, упражнения, задачи, вопросы, загадки, игры, ребусы, 

кроссворды и т.д., что привлекательно для младших школьников. 

Основное время на занятиях занимает самостоятельное решение детьми поисковых 

задач. Благодаря этому у детей формируются умения самостоятельно действовать, прини-

мать решения, управлять собой в сложных ситуациях. 

На каждом занятии проводится коллективное обсуждение решения задачи определен-

ного вида. На этом этапе у детей формируется такое важное качество, как осознание соб-

ственных действий, самоконтроль, возможность дать отчет в выполняемых шагах при ре-

шении задач любой трудности. 

На каждом занятии после самостоятельной работы проводится коллективная проверка 

решения задач. Такой формой работы создаются условия для нормализации самооценки у 

всех детей, а именно: повышения самооценки у детей, у которых хорошо развиты мысли-

тельные процессы, но учебный материал усваивается в классе плохо за счет отсутствия, 

например, внимания. У других детей может происходить снижение самооценки, потому 

что их учебные успехи продиктованы, в основном, прилежанием и старательностью, 

   Ребенок на этих занятиях сам оценивает свои успехи. Это создает особый положи-

тельный эмоциональный фон: раскованность, интерес, желание научиться выполнять 

предлагаемые задания. 

      Задания построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим, 

различные темы  и формы подачи материала активно чередуются. Это позволяет сделать 

работу динамичной, насыщенной и менее утомляемой. 

    В системе заданий реализован принцип «спирали», то есть возвращение к одному и 

тому же заданию, но на более высоком уровне трудности. Задачи по каждой из тем могут 

быть включены в любые занятия другой темы в качестве закрепления. Изучаемые темы 

повторяются в следующем учебном году, но даются с усложнением материала и решае-

мых задач. 

  В предлагаемой программе создана система  заданий и задач, направленных на раз-

витие исследовательских процессов у младших школьников с целью 

ния  их всестороннего развития, включающего в себя умение наблюдать, сравнивать, 

обобщать, находить закономерности, строя  простейшие предположения; проверять их, 

делать выводы, иллюстрировать их примерами. 
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Формы работы: 

* предметные конкурсы; 

* интеллектуальный марафон; 

* научно-практические конференции; 

* участие в олимпиадах; 

* проектная деятельность 

Реализация программы предполагает обоснованное сочетание индивидуальной, 

групповой и коллективной деятельности. Предусмотрены как теоретические, так и 

практические занятия, подготовка учащихся к участию в олимпиаде, конкурсах по 

предметам. 

В соответствии с особенностями и целями применения разного рода заданий 

предлагается следующая структура  занятия: 

I Организационный момент. Распределение учащихся по группам. 

II Актуализация знаний. Сообщение темы, целей работы. 

III Практическая работа. Коллективные игры – исследования, мыслительные 

эксперименты, доклады, презентации. 

IV Итог занятия. 

Методы: активные методы обучения, методы активного слушания, письма, метод 

проектов, проблемный, моделирования. 

ОПИСАНИЕ МЕСТА ПРОГРАММЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 Программа внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному направлению  

научного клуба «Совѐнок» предназначена для обучающихся 3, 4 классов и составлена в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся и рассчитана на проведение  1 

часа в неделю: 3, 4 классы - 34 часа в год. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

• Создание модели  работы с одаренными учащимися.  

• Развитие талантливых и высокомотивированных детей начальной школы в рамках 

общеобразовательного учреждения.  

• Прирост качественной успеваемости среди обучающихся.  

• Помощь одарѐнным учащимся в самореализации их творческой направленности; 

• Удовлетворенность детей своей деятельностью и увеличение числа таких детей; 

• Повышение уровня индивидуальных достижений детей в различных образователь-

ных областях; 

• Повышение уровня владения детьми общепредметными и социальными компетен-

циями, увеличение числа таких детей; 

• Популяризация конкурсной деятельности, воспитание активности и стремления к 

участию в интеллектуальных соревнованиях; 

• Издание сборников  творческих работ учащихся по итогам олимпиад, научно-

практических конференций,  конкурсов.  

Формы контроля 

• Отчеты по практическим работам; 

• Самостоятельные творческие работы; 

• Доклад, презентация по интересующей их проблеме или самостоятельную экспе-

риментальную работу. 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ  

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человече-

ства, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и само-

совершенствованию.   
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Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности 

и жизни. 

Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и 

поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и правилами поведения в об-

ществе. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, наро-

да, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выража-

ющееся в любви к России, народу, в осознанном желании служить Отечеству. 

3. Развитие познавательных интересов.  

4. Развитие желания и умения учиться, оптимально организуя свою деятельность, как 

важнейшего условия дальнейшего самообразования и самовоспитания. 

– Развитие  самосознания младшего школьника как личности. 

– Уважение к себе.  

– Способность индивидуально воспринимать окружающий мир.  

– Иметь и выражать свою точку зрения.  

– Целеустремлѐнность.  

– Настойчивость в достижении цели.  

– Готовность к преодолению трудностей. 

– Способность критично оценивать свои действия и поступки.  

– Коммуникабельность 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

В процессе освоения курса внеурочной деятельности научного общества обучающих-

ся интеллектуального клуба «Совѐнок» будут сформированы следующие виды универ-

сальных учебных действий: 

Личностные универсальные учебные действия обучающегося будут сформированы: 

- положительное отношение к исследовательской деятельности;  

- широкая мотивационная основа исследовательской деятельности, включающая соци-

альные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- интерес к новому содержанию и новым способам познания; 

- ориентация на понимание причин успеха в исследовательской деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов тре-

бованиям конкретной задачи, понимание предложений и оценок учителя, взрослых, това-

рищей, родителей; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности исследовательской дея-

тельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости исследова-

тельской деятельности, выраженного в преобладании познавательных мотивов и предпо-

чтении социального способа оценки деятельности; 

- выраженной познавательной мотивации; 

- устойчивого интереса к новым способам познания; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности исследовательской дея-

тельности; 

- морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учета 

позиций партнеров в общении, устойчивого следования в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям. 

Регулятивные универсальные учебные действия. Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 
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- планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- различать способ и результат действия; 

- оценивать свои действия на уровне ретро-оценки; 

- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

- выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

- проявлять познавательную инициативу; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом 

материале; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи. 

Познавательные универсальные учебные действия. Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного исследования с 

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном 

пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

- использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач и 

представления их результатов; 

- высказываться в устной и письменной формах; 

- ориентироваться на разные способы решения познавательных исследовательских за-

дач; 

- владеть основами смыслового чтения текста; 

- анализировать объекты, выделять главное; 

- осуществлять синтез (целое из частей); 

- проводить сравнение, сериацию, классификацию по разным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения об объекте; 

- обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

- подводить под понятие; 

- устанавливать аналогии; 

- оперировать такими понятиями, как проблема, гипотеза, наблюдение, эксперимент, 

умозаключение, вывод и т.п.; 

- видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и проводить 

наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы, 

аргументировать (защищать) свои идеи и т.п. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской 

задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

- оперировать такими понятиями, как явление, причина, следствие, событие, обуслов-

ленность, зависимость, различие, сходство, общность, совместимость, несовместимость, 

возможность, невозможность и др.; 

- использованию исследовательских методов обучения в основном учебном процессе 

и повседневной практике взаимодействия с миром. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. Обучающийся научится: 

- допускать существование различных точек зрения; 
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- учитывать разные мнения, стремиться к координации; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться, приходить к общему решению; 

- соблюдать корректность в высказываниях; 

- задавать вопросы по существу; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- контролировать действия партнера; 

- владеть монологической и диалогической формами речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

- аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров при вы-

работке общего решения в совместной деятельности; 

- с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру необ-

ходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- допускать возможность существования у людей разных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и учитывать позицию партнера в общении и взаимодей-

ствии; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необхо-

димую взаимопомощь.  

Содержание программы научного клуба «Совѐнок» 

3-й класс 

№ 

п/п 

Название темы Основные виды деятельности 

1 Вводное занятие. В гостях у Науки. Диагностика. Выявление интересов. 

2 Интеллектуальные игры. Игры со 

словами  

Уметь разгадывать анаграммы, ребусы, 

головоломки, загадки. 

3 Познаѐм, играя. Викторина. Знать растения, их место произрастания. 

Уметь узнавать растения  по описанию и 

внешнему виду 

4 Размотай паутинку. (задания – шут-

ки). 

Уметь решать задачи- шутки. 

5 Подготовка к интеллектуальному 

марафону «Игры-разума» 

Уметь решать нестандартные задачи, ло-

гические и поисковые задания. 

6 Заморочки из сказочной бочки Знать животных, их место проживания. 

Уметь узнавать животных по описанию и 

внешнему виду 

7 Турнир сообразилок. Уметь определять части речи, находить 

синонимы и антонимы, несклоняемые су-

ществительные, давать ответ на нестан-

дартные задания, сочинять  

8 Игра слов Уметь составлять рифмы. 

9 Игра «О, счастливчик» Уметь решать нестандартные задачи 

10 Гимнастика ума Уметь решать логически – поисковые за-

дания. Нестандартные задачи. 

11 Выполнение заданий по русскому 

языку игры-конкурса «Русский 

медвежонок – языкознание для 

всех» 

Знать лексику и морфологию. 

Уметь выполнять задания повышенной 

сложности. 
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12 Выполнение заданий по русскому 

языку игры-конкурса «Русский 

медвежонок – языкознание для 

всех» 

Знать фонетику и орфографию. 

Уметь выполнять задания повышенной 

сложности. 

13 В гостях у Почемучки Знать авторов и названия произведений, 

содержание. 

14 Что такое исследовательская дея-

тельность? Играем в учѐных. Это 

интересно 

Знать, что такое исследование, проекты. 

Иметь представление о проведении иссле-

дований.  Уметь задавать вопросы. 

15 Информационно – исследователь-

ский проект. Играем в учѐных. Это 

интересно 

Знать структуру и содержание исследова-

тельской работы. 

Уметь составлять план работы над иссле-

дованием. 

16 Подготовка к новогоднему проекту 

«Традиции Нового года в разных 

странах» 

Знать традиции Нового года зарубежной 

страны. 

17 Подготовка к новогоднему проекту 

«Традиции Нового года в разных 

странах» 

Уметь делать презентацию к выступле-

нию. 

18 Выступление «Традиции Нового 

года в разных странах» 

Уметь защищать проект 

19 Выступление «Традиции Нового 

года в разных странах» 

Уметь защищать проект 

20 Игра «Звѐздный час» Уметь выполнять задания интеллектуаль-

ного характера 

21 Заморочки из сказочной бочки Знать интересные факты о природе зимой.  

Учить проводить самостоятельные наблю-

дения для нахождения необходимой ин-

формации и проверки гипотез о том, как 

животные добывают корм зимой. 

22 Игра «О, счастливчик» Уметь выполнять задания интеллектуаль-

ного характера 

23 Краски – непоседы (конкурсная иг-

ровая программа.) 

Знать удивительное в мире природы зи-

мой. Учить выявлять закономерности в 

особенностях поведения различных жи-

вотных зимой. 

24 
Земля на карте и глобусе 

Знать интересные факты о материках и 

океанах 

25 
Интеллектуальный лабиринт 

Уметь выполнять логически – поисковые 

задания, решать нестандартные задачи 

26 
Цепочка экспромт – конкурсов и 

забав 

Выявление уровня развития внимания, 

восприятия, воображения, памяти и мыш-

ления.  

27 

Кто хочет стать отличником 

Знать свойства снега и льда. Уметь прово-

дить простейшие опыты и вести наблюде-

ния с целью поиска ответов на поставлен-

ные исследовательские вопросы 
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28 

Игра «Всѐ на свете интересно». 

Знать особенности первоцветов к услови-

ям ранней весны. Просмотр научно – по-

знавательного фильма. 

29 Всезнайка. Занимательные задания 

по математике 

Знать римские цифры, способы измерения 

времени. Уметь решать задачи и ребусы. 

30 
Битва эрудитов 

Уметь выполнять задания интеллектуаль-

ного характера 

31 Счастливый случай Знать интересные факты о птицах. Владеть 

информацией о различных образцах гнезд.  

32 Своя игра Знать удивительные факты в мире приро-

ды весной 

33 Страница благодарности тем, кто 

окружал и поддерживал тебя в этом 

году 

Подведение итогов. Награждение. 

34 Советы Мудрого Дельфина на лето Раздать рекомендации на лето. 

 

Содержание программы научного клуба «Совѐнок» 

4-й класс 

№ 

п/п 

Название темы Основные виды деятельности 

1 Вводное занятие. В гостях у Науки. Диагностика. Выявление интересов. Что я 

думаю о своих способностях. Выявление об-

ласти знаний, в которых каждый ребенок хо-

тел бы себя проявить. 

2 Знаток математики. Подготовка к 

олимпиаде по математике 

Уметь выполнять логически – поисковые за-

дания, решать нестандартные задачи 

3 Знаток русского языка. Подготовка к 

олимпиаде по русскому языку 

Знать фонетику, орфографию, морфологию, 

синтаксис. Выполнять задания повышенной 

сложности  

4 Знаток русского языка. Подготовка к 

олимпиаде по русскому языку 

Знать фонетику, орфографию, морфологию, 

синтаксис. Выполнять задания повышенной 

сложности 

5 Подготовка к интеллектуальному ма-

рафону «Игры-разума» 

Знать виды картин. Уметь решать логически 

– поисковые задания, нестандартные задачи 

6 Кто? Что? Почему? Знать животный мир Саратовской области. 

Уметь наблюдать и делать выводы. 

7 В гостях у Почемучки Знать историю возникновения символов Са-

ратовской области  

(герб, флаг, гимн). 

8 Шкатулка с секретом (игра) Уметь правильно делать выводы из наблю-

дений и экспериментов. Практическая работа 

«Эксперимент с магнитом и металлом». 

9 Экологический КВН Знать проблемы экологии, исчезающих жи-

вотных и растения. Уметь устанавливать свя-

зи в природе.  
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10 Подготовка к конкурсу «Ученик 21 

века» 

Знать литературные термины, поэтов, басно-

писцев, сказочников. Уметь находить в тек-

сте синонимы, эпитеты, метафоры, рифмы и 

т.д. 

11 Подготовка к конкурсу «Ученик 21 

века» 

Знать фонетику, морфемы, морфологию, 

синтаксис. Выполнять задания повышенной 

сложности 

12 Игра «Звѐздный час» Знать мир родного края: деревья, кустарни-

ки, грибы, цветы, ягоды и лекарственные 

растения. 

13 Игра «Тайник чудес» Знать науки, которые нас окружают. Учить 

работать с приборами (лупа, микроскоп, 

рамка и др.), созданными для наблюдения. 

14 
Игра «Всѐ на свете интересно». 

Знать влияние факторов среды на рост и раз-

витие растений.  

15 
Поле чудес 

Знать авторов и названия произведений, со-

держание. 

16 Игра «Тайник чудес» Уметь проводить опыты, эксперименты. 

17 Знаток животных Знать животный мир материков. 

18 Турнир сообразилок. Уметь выполнять задания интеллектуального 

характера 

19 
Краски – непоседы (конкурсная игро-

вая программа.) 

Знать правила техники безопасности: прави-

ла   поведения в лесу, в парковой зоне; пра-

вила передвижения, правила гигиены. 

20 
Земля на карте и глобусе 

Знать интересные факты о горах и рванинах, 

материках. 

21 Всезнайки Знать полезные ископаемые Саратовской об-

ласти. 

22 
Интеллектуальный лабиринт 

Выявление уровня развития внимания, вос-

приятия, воображения, памяти и мышления. 

23 
Подготовка к информационному про-

екту «Саратовский край» 

Знать историю своего города, памятники. 

Иметь представление об истории своей ули-

цы, школы. 

24 Подготовка к информационному про-

екту «Саратовский край» 

Знать историю своей области, ее богатства, 

почвы, растительный и животный мир 

25 Выступление с проектом «Саратов-

ский край» 

Защита проекта 

26 Выступление с проектом «Саратов-

ский край» 

Защита проекта 

27 Цепочка экспромт – конкурсов и забав Выявление уровня развития внимания, вос-

приятия, воображения, памяти и мышления. 

28 Игра «О, счастливчик» Знать интересные факты о грибах. 

29 Всезнайка. Занимательные задания по 

окружающему миру 

Знать интересные факты о реках Саратов-

ской области 

30 
Интеллектуальный марафон 

Уметь выполнять задания интеллектуального 

характера 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Для осуществления образовательного процесса научного клуба «Совѐнок» необходи-

мы следующие  принадлежности. 

 Наглядные пособия 

1) натуральные живые пособия — комнатные растения;  

2) коллекции горных пород, минералов, полезных ископаемых; 

3) изобразительные наглядные пособия — таблицы; 

4) географические карты; 

5) предметы, представляющие быт традиционной и современной семьи; 

6) измерительные приборы: весы, термометры, сантиметровые линейки, мензурки; 

7) лупы; 

8) глобус; 

9) компьютер; 

10) мультмедиапроектор. 
 

 

2.7.4.Рабочая программа внеурочной деятельности кружка «Мой 

родной край» (социальное направление) 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

          Рабочая программа по внеурочной деятельности «Мой родной край» для 1 – 4 

классов составлена на основании  следующих нормативно-правовых документов:    

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от « 6 » октября 2009 г. № 373 (с последующими изменениями) 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189 зарегистрировано в 

Минюсте РФ 03.03.2011 г., рег. № 19993); 

 Программа модифицирована на основе «Примерных программ внеурочной 

деятельности. Начальное и основное образование».  (Стандарты второго поколения) под 

редакцией В.А. Горского. – М.: Просвещение, 2011г. и авторской программы С.П. 

Казачковой / Сборник программ для организации внеурочной деятельности в начальной 

школе. – Волгоград: Учитель, 2011. 

 Плана по внеурочной деятельности МОУ «СОШ №13 г. Пугачева Саратовской 

области имени М.В. Ломоносова»; 

 Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 

отдельным учебным предметам, дисциплинам, курсам МОУ «СОШ №13 г. Пугачева 

Саратовской области имени  

31 
Битва эрудитов 

Уметь выполнять задания интеллектуального 

характера 

32 Счастливый случай Знать интересные факты о морских и речных 

рыбах 

33 Страница благодарности тем, кто 

окружал и поддерживал тебя в этом 

году 

Подведение итогов. Награждение. 

34 Советы Мудрого Дельфина на лето Раздать рекомендации на лето. 
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М.В. Ломоносова»; 

Актуальность. Становлению демократического государства в России, еѐ развитие на 

основе традиций отечественной духовности, нравственности, государственности 

способствует правильно организованное гражданско-правовое образование, которое 

включает в себя обучение и воспитание в их неразрывном единстве. От его успешности во 

многом зависит построение правового государства и гражданского общества в России. 

Главной целью стандартов «нового поколения» является воспитание патриота, носителя 

ценностей гражданского общества, осознающего свою сопричастность к судьбам Родины.  

Сегодня коренным образом меняются отношения гражданина России с государством и 

обществом. Гражданин получил большие возможности реализовать себя, как 

самостоятельную личность в различных областях жизни и в то же время возросла 

ответственность за свою судьбу и судьбу других людей. В этих условиях патриотическое 

воспитание учащихся является исключительно важной частью воспитания подрастающего 

поколения. Это многоплановая, систематическая, целенаправленная и скоординированная 

деятельность государственных органов, общественных объединений и организаций по 

формированию у детей и молодежи высокого патриотического сознания, чувства верности 

своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга важнейших 

конституционных обязанностей по защите интересов общества. Ощутимый вклад в 

формирование гражданской личности, сочетающей в себе нравственную, правовую и 

политическую культуру должна внести современная школа.   

Таким образом, на уровне общества, воспитание гражданственности, формирование 

сознательного гражданина становится одним из основных направлений развития и 

воспитания личности. 

В основу данной программы положены материалы Всеобщей декларации прав 

человека, Декларации прав ребѐнка, Конвенции о правах ребѐнка, Закон РФ «Об 

образовании», проект новых Государственных образовательных стандартов. 

В основе программы лежат следующие направления: нравственное и гражданско-

правовое. Особое внимание уделяется нравственному направлению, так как 

нравственность – это та основа, без которой невозможно формирование полноценной 

личности гражданина. 

Нравственный аспект способствует формированию у младших школьников таких 

личностных качеств как доброжелательность, трудолюбие, справедливость, честность, 

принятых в обществе правил поведения в семье, коллективе, общественных местах, 

транспорте; правил личной безопасности и др. 

Гражданско-правовое направление позволяет младшему школьнику овладеть 

практическими знаниями о правах и обязанностях гражданина, об устройстве государства, 

символах РФ, области и своего города, о способах защиты своих прав, предусмотренных 

законом, о государственных органах, призванных защищать права ребѐнка и др. 

Программа курса «Мой родной край» является пропедевтической для обучения 

учащихся демократическим ценностям и правам человека в основной и средней школе. 

Цель программы– развивать способность школьников адекватно проявлять 

внутреннюю и внешнюю правовую культуру, основные нравственные качества 

(справедливость, уважение, сострадание, доброжелательность, чувство собственного 

достоинства, патриотизм) в соответствии с жизненными ситуациями. 

Основные задачи: 

 формировать знания о нравственной и правовой культуре, используя возможности 

самого ребѐнка; 

 формировать умения применять знания о правовой культуре в учебных и жизнен-

ных ситуациях; 
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 способствовать социальной адаптации ребѐнка, его правильному отношению к ми-

ру, окружающим людям и самому себе; 

 получение первоначальных представлений о Конституции России, ознакомление с 

государственной символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и флагом 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение (на 

плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов учебного плана); 

 ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путе-

шествий по историческим и памятным местам станицы, города, района, изучения учебных 

дисциплин); 

 ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, этно-

культурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России, Самарского 

края, (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих кон-

курсов, фестивалей, праздников, экскурсий, изучения вариативных учебных дисциплин); 

 знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвя-

щенных государственным праздникам); 

 знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и граж-

данской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с права-

ми гражданина (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях) 

 участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, конкурсов и 

спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и во-

еннослужащими; 

 получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями разных народов России, знакомство с особенностями их 

культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения наци-

онально-культурных праздников). 

Программа построена на основе следующих принципов: 

 принцип доступности, учитывающий индивидуальные особенности каждого ре-

бенка, создание благоприятных условий для их развития; 

 принцип демократичности, предполагающий сотрудничество учителя и ученика; 

 научности, предполагающий отбор материала из научных источников, проверен-

ных практикой; 

 систематичности и последовательности – знание в программе даются в определен-

ной системе, накапливая запас знаний, дети могут применять их на практике. 

Новизна программы определена требованиями к результатам основной образова-

тельной программы начального общего образования ФГОС. Одним из главных лозунгов 

новых стандартов второго поколения является формирование компетентностей ребенка по 

освоению новых знаний, умений, навыков, способностей. Отличительной особенностью 

новых стандартов является включение в перечень требований к структуре основной обра-

зовательной программы: 

 соотношение урочной и внеурочной деятельности обучающихся; 

 содержание и объем внеурочной деятельности обучающихся. 

Отличительными особенностями рабочей программы по данному курсу являются: 

 определение видов организации деятельности учащихся, направленные на дости-

жение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного курса; 
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 в основу реализации программы положены ценностные ориентиры и воспитатель-

ные результаты; 

 достижения планируемых результатов отслеживаются в рамках внутренней систе-

мы оценки педагогом 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 Программа «Мой родной край» создана с опорой на культурологические принципы, 

понятия, категории, которые гармонично объединяют естественно-научные знания и опыт 

гуманитарных наук. Ведущей с точки зрения организации содержания является идея 

единства мира природы и мира культуры. С этой принципиальной позиции окружающий 

мир рассматривается как природно-культурное целое, а человек — как часть природы, как 

создатель культуры и как еѐ продукт, т. е. тоже природно-культурное целое. 

Программу определяют важнейшие компоненты культуры — норма, ценность, идеал, 

что позволяет представить такое явление, как мир, системно с точки зрения культурно-

нормативного, культурно-значимого в жизни человека. Таким образом дети получают 

возможность создать целостную картину мира, выявляя в ходе первоначального знаком-

ства с природными явлениями и фактами культуры универсальные ценностно-смысловые 

ориентиры, необходимые человеку. 

В программе определяются понятия, необходимые для восприятия и изучения млад-

шими школьниками окружающего мира: 

природа и культура, целое и часть, общее и различное, внешнее и внутреннее, живое и 

неживое, пространство и время как важнейшие параметры бытия. 

Используемый в программе подход к структурированию учебного материала позволя-

ет год от года выявлять отдельные стороны (аспекты) в тех обобщѐнных формулировках, 

которые представлены в разделе «Содержание курса». Так постепенно, шаг за шагом, с 

позиции культурологического подхода и с учѐтом увеличения возрастных возможностей 

учащихся, углубляется рассмотрение ценностно-смыслового потенциала, заложенного в 

содержании курса «Мой родной край». 

Формы работы: 

- Групповая работа. Работа в парах. (сюжетно-ролевые игры, игры с правилами, 

образно-ролевые игры, дискуссии). 

- Фронтальная работа – это работа со всеми обучающимися. Учитель предлагает 

беседу, рассказ, историю, чтение статей, информационный материал. Такая форма работы 

требует устойчивого внимания и заинтересованность учащихся. 

- Индивидуальная работа – большое значение имеет для обработки практических 

навыков и умений, ответы на вопросы анкеты, проблемные задания, выполнение 

санитарно-гигиенических требований. 

           - Видео-экскурсии, виртуальные музейные уроки, камеральные практические 

работы. Такие формы работы позволяют ученикам почувствовать их причастность к 

культурному наследию народа, его ценностям. Особенностью организации учебного 

процесса по краеведению является динамичность ее форм. Принципиальное изменение 

форм организации урока заключается в том, что занятие из класса, по возможности, 

переносится в ту среду, которая изучается (парк, лес, водоем, пришкольный участок, 

музей, улица, дом, учреждения, предприятия и т. д.) Поскольку в нашей образовательной 

организации это невозможно, то наряду с традиционными используются современные 

технологии, которые создают условия для более полного использования виртуального 

пространства. 

Методы: 

- словесные методы: рассказ, беседа, сообщения - эти методы способствуют 

обогащению теоретических знаний обучающихся, являются источником новой 

информации.  
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- наглядные методы: демонстрации рисунков, плакатов, макетов, схем, коллекций, 

иллюстраций. Наглядные методы дают возможность более детального обследования 

объектов, дополняют словесные методы, способствуют развитию мышления у учеников;  

- практические методы: изготовление рисунков, плакатов, схем, практические работы. 

Практические методы позволяют воплотить теоретические знания на практике, 

способствуют развитию навыков и умений обучающихся. 

 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА ПРОГРАММЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 
 Программа внеурочной деятельности по духовно-нравственному направлению «Мой 

родной край» предназначена для обучающихся 1- 4 классов и составлена в соответствии с 

возрастными особенностями обучающихся и рассчитана на проведение 1 часа в неделю: 1 

класс — 33 часа в год, 2-4 классы - 34 часа в год. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

В результате изучения курса «Мой родной край» младшие школьники получат 

представления: 

- Общее представление о предмете и многообразии знаний о родном крае. 

Выполнение инструкции «поведение на экскурсии». Интерес к предмету (эмоциональный 

уровень); 

- Общее представление о «следах времени», об изменениях облика города. 

Выполнение инструкции «движение по городу». Развитие воображения; 

- Знакомство со «знакомым» радость собственного нового узнавания. Навык 

поведения на маршруте, соблюдения экологических норм. Развитие наблюдательности; 

- Практические навыки исследовательской работы. Развитие наблюдательности, 

способности к анализу. Эмоциональное восприятие события («экспедиция» для детей – 

приключение и азарт). 

Формы контроля 

 Участие в общешкольных, районных мероприятиях (тематические конкурсы); 

 Участие в социально-значимых проектах; 

 Участие в учебно-исследовательских конференциях и фестивалей ученических 

проектов. 

 Беседы, мини-сочинения, проекты по результатам экскурсий. 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ  

– Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к 

природе означает прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и 

выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, еѐ совершенства, 

сохранение и приумножение еѐ богатства. 

– Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни 

в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном 

здоровье. 

– Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности – любви. 

– Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 
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– Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребѐнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 

России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

– Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 

состояния нормального человеческого существования. 

– Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, 

обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к 

себе и к другим людям. 

– Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 

народа, представителя страны и государства. 

– Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к народу, малой родине, в осознанном желании служить 

Отечеству. 

– Ценность человечества – осознание себя как части сообщества, для существования 

и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к 

многообразию их культур. 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

Личностными результатами является формирование следующих умений: 

– ориентироваться в важнейших для региона событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее; 

– приобретет способность к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; 

– ориентироваться в нравственном содержании и смысле поступков, как 

собственных, так и окружающих людей. 

– Выпускник получит возможность для формирования: 

– основ гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданин, 

чувства сопричастности и гордости за свой край. 

– мотивации учебной деятельности, включающей социальные, учебно‐
познавательные, внешние и внутренние мотивы; 

– эстетических чувств на основе знакомства с национальной культурой Саратовской 

области; 

– чувства гордости за свой город, свой край, за успехи своих земляков; 

– эмпатии, как понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Метапредметными результатами является формирование следующих УУД: 

Регулятивные УУД: 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной целью и условиями ее 

реализации; 

– выполнять учебные действия в материализованной, речевой и мыслительной 

форме; 

– проявлять инициативу действия в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения задания при подготовке к 

сообщению, презентации, конференции; 

– использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и 

регуляции своей деятельности. 

– уметь анализировать и синтезировать необходимую информацию; 

– ставить новые учебные задачи, цели в сотрудничестве с учителем; 

– оценивать правильность выполнения действия при работе над проектом, 

исследованием, конференцией; 

– вносить необходимые изменения в исполнение, как по ходу его реализации, так и в 

конце действия. 
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– Познавательные УУД: 

– используя дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся 

к образу жизни, обычаям и верованиям наших предков; 

– на основе имеющих знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

– узнавать символику Саратовской области, города; 

– описывать достопримечательности родного края; 

– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии т. д.) и 

литературу о нашем крае, достопримечательностях, людях с целью поиска и извлечения 

познавательной информации; 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

домашней и школьной библиотек; 

Коммуникативные УУД: 

– понимать различные позиции других людей, отличные от собственной; 

– ориентироваться на позицию партнера в общении; 

– учитывать разные мнения и стремление к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

– готовить и выступать с сообщениями; 

– формировать навыки коллективной и организаторской деятельности; 

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах школы, профессионального 

сообщества края; 

– аргументировать свое мнение, координировать его с позициями партнеров при 

выработке общего решения в совместной деятельности. 

– Предметными результатами является формирование следующих умений: 

– работать с атласом, глобусом и картой; 

– находить на карте свой регион и его главный город; 

– устанавливать причинно‐ следственные связи; 

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

свойствах и связях; 

– устанавливать аналогии. 

– самостоятельно подбирать литературу по теме; 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек города, архивов и Интернета; 

– работать в семейных архивах; 

– выявлять причинно-следственные связи в исторических событиях (с помощью 

учителя). 

    
Содержание программы курса «Мой родной край» 1-й год обучения (33 часа) 

I раздел  «Школа – мой дом родной»- 11 ч. 

Я  школьник. Я среди других. История школы. Школа – мой дом   родной, и я хозяин в 

нѐм (дискуссия о бережном отношении к школьному имуществу). «Книги - реки, напол-

няющие Вселенную мудростью…» (экскурсия в библиотеку). Акция «Наш чистый школь-

ный двор». Учителя и ученики. Поведение в школе. Правила поведения в столовой, на 

спортивной площадке, на лестнице. Общение со сверстниками, уважение друг к другу. 

II раздел «Пугачѐв - моя маленькая Родина» – 6 ч. 

Экскурсия в краеведческий музей им. К. Журавлева.   Достопримечательности Сара-

товской области. 

Пою моѐ Отечество (конкурс патриотических стихотворений). 

III  раздел «Я и моя семья» - 10 ч. 
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Я и моя семья. Семейные традиции. Что значит дружная семья? Труд в семье. Друж-

ная семья: отдыхаем вместе. Труд родителей.  Золотые бабушкины руки (акция ко дню 

пожилого человека, конкурс стихов). День матери (праздник). Боевой путь моих род-

ственников (встреча с участниками ВОВ). Здоровый образ жизни – кредо нашей семьи 

(совместные спортивные соревнования).                                                                                                    

 IV раздел «Саратовский край – моя   Родина» - 6ч. 

 Экскурсия в музей Чапаева. Из истории города Пугачѐва. Символика Саратовской об-

ласти. Герб Саратовской области.  

Ученики должны знать: 
- историю своей семьи; 

- общее представление о предмете и многообразии знаний о родном крае. Выполнение 

инструкции «поведение на экскурсии». Интерес к предмету (эмоциональный уровень); 

- общее представление о «следах времени», об изменениях облика города. Выполне-

ние инструкции «движение по улице». Развитие воображения; 

После первого года обучения ученики должны уметь: 
- участвовать с беседами с информантами; 

- посещать музеи и другие культурные учреждения; 

- участвовать в игровой забаве, в праздниках. 

 Содержание программы курса «Мой родной край» 2-й год обучения 

(34 часа) 

I раздел «Саратовский край – моя маленькая Родина»- 10 ч. 

       Вводная беседа «Что такое краеведение?». Наука топонимика 

Саратовская область на карте России 

История развития Земли Саратовской 

Экскурсия в краеведческий музей 

Викторина «Мой край родной» 

Крупные города Саратовской области, их положение на карте, символика 

Известные люди Саратовской области (художники, скульпторы, спортсмены, летчи-

ки, космонавты) 

         II раздел  « Природа Саратовской области» - 5 ч. 

Животный мир родного края 

Растительный мир родного края 

Заповедники области. Экологическая обстановка в Саратовском крае. 

В гостях у времен года - праздник 

Ш  раздел  «Культура края» -8 ч. 

Национальные традиции русского народа 

Национальные традиции татарского народа 

Обряды и песни края 

Выставка художественной литературы о нашем крае 

 IV раздел  «Люди, прославившие свой край » - 6 ч. 

  Экскурсия в городскую библиотеку 

Поэты и писатели края 

Начдив Чапаев – наш земляк 

Экскурсия в музей В.И.Чапаева 

Наши земляки – герои ВОВ 

Наши земляки – участники локальных войн 

Родные края глазами художников 

Конкурс рисунков «Люблю тебя, мой край родной!» 

V раздел «Улицы города» - 5 ч. 
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Санатории и здравницы Саратовской области. 

Славься, Земля моя»  

Пугачев – моя малая родина 

Экскурсия «Улицы нашего города» 

Конкурс чтецов «Мой край родной» 

Современный облик города Пугачева 

Современные писатели края. Встреча за круглым столом 

Работа над проектом «Моя малая родина» 

Защита проекта «Моя малая родина» 

Итоговое занятие 

Предполагаемые результаты 2-го года обучения. 

Обучающиеся должны знать: 
- название страны, региона, где живет учащийся, родного города (села); 

- символику страны, края, города, школы; 

- традиции русского народа и семьи, 

- правила экологически грамотного и безопасного поведения в природе; 

- условия жизни животных в естественных условиях, уголке живой природы и живот-

ных, вошедших в Красную книгу; 

- окружающий растительный мир, роль растений в жизни людей, - разнообразие цве-

точно-декоративных растений, занесенных в красную книгу; 

- существующие в природе взаимосвязи растений, животных и человека; 

- технологию изготовления поделок из природного материала. 

- правила ТБ в кружке. 

 После 2-года обучающиеся должны уметь: 
- видеть и понимать красоту живой природы; 

- вести простейшие наблюдения в природе; 

- воспринимать окружающий мир посредством органов чувств и познавательного ин-

тереса; 

-проводить самостоятельно наблюдения в природе; 

- распознавать в окружающем мире растения и животных, которые изучали; 

- сравнивать природные объекты и находить в них существенные отличительные при-

знаки; 

- самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по 

определенной тематике и излагать их в виде сообщений или рассказа; 

- составлять небольшие рассказы о своей Родине ее культуре, истории и великих лю-

дях, о достопримечательностях малой Родины. 

Содержание программы курса «Мой родной край» 

3-й год обучения (34 ч) 
Основное направление краеведения в 3 классе – литературно-художественное. Дети 

знакомятся с творчеством выдающихся людей нашего края – поэтов, писателей, художни-

ков. Главная цель – расширение кругозора учащихся, пополнение знаний об истории Са-

ратовской области, еѐ людях, литературе, искусстве, спорте родного края. Задача курса – 

воспитывать нравственные качества личности: чувство уважения к людям и истории род-

ного края, чувство гордости за своих земляков.  

Культурное наследие губернии – 12 ч. 

Фольклор – духовное богатство народа. Наш край в устном народном творчестве. 

Народные таланты нашего края. Песенное творчество нашего края. Писатели и другие де-

ятели культуры и нашем крае. Художники нашего края. Развитие спорта в нашем районе. 

Великая Отечественная война в творчестве наших земляков. 

 Без прошлого нет настоящего – 10 ч. 
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Лента времени. Древние города. История на карте. Основание нашего города. С верою 

в сердце. Добрые соседи. Без прошлого нет настоящего (проектная работа). 

Саратовскому роду нет переводу -12 ч. 

Твоя родословная. Из истории саратовских фамилий. Загадочный мир названий. При 

солнышке – тепло, при матери – добро. Кто ленится, тот не ценится. Поволжские умель-

цы. Народные обычаи и традиции. Поволжский фольклор. Саратовскому роду нет перево-

ду (проектная деятельность) 

 Предполагаемые результаты 3-го года обучения должны знать: 
- основные термины и понятия, связанные с темой.  

После третьего года обучения ученики должны уметь: 
- четко артикулировать слова, воспринимать и воспроизводить интонации речи;  

- подбирать антонимы, омонимы;  

- пользоваться дополнительной литературой, работать с картой, составлять кроссвор-

ды. 

Содержание программы курса «Разговор о правильном питании» 

 4-й год обучения (4 ч.) 

 Культура города- 11 ч. 

 Образование в нашем городе. Памятники. Памятные знаки. Реки Саратовской земли и 

их история. Православные храмы. Современный город: жизнь и быт. Саратовская область 

на карте России. Экскурсия в краеведческий музей. 

Земля отцов – моя земля – 15 

История в архитектуре. Вещи рассказывают о прошлом. Народные ремѐсла. Одежда 

жителей губернии. Письменные источники. Как изучают историю Саратовской губернии. 

Обычаи и праздники народов, живущих в нашем крае. Устная история родного края. Сим-

волика нашей Родины. Земля отцов – моя земля (проектная работа). 

 Жизнь дана на добрые дела-8 

Просветители земли самарской. Наши земляки в годы Великой Отечественной войны. 

Труженики полей. Радетели земли самарской. Ты – наследник земли отцов. Жизнь дана на 

добрые дела (проектная работа). 

 Предполагаемые результаты четвѐртого года обучения 

     Ученики должны знать: 
- свою родословную, о профессиях своих родителей. 

- правила поведения в природе; 

- о культуре своего края. 

- сведения из истории своего города, края; 

- о достопримечательностях своего города, края. 

- помнить о ветеранах Великой Отечественной войны, об инвалидах; оказывать им 

практическую помощь. 

         должны уметь: 

- видеть проблемы; 

- ставить вопросы; 

- выдвигать гипотезы; 

- давать определение понятиям; 

- классифицировать; 

- наблюдать; 

- проводить эксперименты; 

- делать умозаключения и выводы; 

- структурировать материал; 

- готовить тексты собственных докладов; 

- объяснять, доказывать и защищать свои идеи. 
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  Методическое обеспечение программы « Мой родной край» 
 Учебная деятельность. 

В процессе обучения у младших школьников формируются представления об истори-

ческом прошлом и настоящем нашего города, края; о личностях, оставивших заметный 

след в истории; о вкладе, который внесли соотечественники в историческое и культурное 

наследие города, края, страны; о культуре, обычаях и традициях своего народа; 

Формируются умения и навыки поисковой деятельности: младшие школьники учатся 

наблюдать и описывать факты, систематизировать собранный материал, оформлять его, 

осуществлять анализ и самоанализ; 

Воспитывающая деятельность. 
В процессе обучения дети знакомятся с историческим прошлым города, с коренными 

жителями, их самобытной культурой, традициями, обычаями. Узнают, как шел процесс 

заселения города. Получат представление о труде, жилище и быте наших предков, о собы-

тиях прошлого и их месте в Отечественной истории вообще. Через приобщение к кон-

кретным судьбам выдающихся земляков дети познакомятся со славными страницами род-

ного города. 

Программа предполагает сотрудничество детей и их родителей. Особое место отво-

дится экскурсиям по историческим местам нашего города, встречам с ветеранами войны, 

труда, Почетными гражданами нашего города. 

 Развивающая деятельность. 
            Работа по «Мой родной край» способствует развитию творческих способностей 

и кругозора у детей, их интересов и познавательных способностей, развитию коммуника-

тивных навыков, умения эффективно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в 

процессе решения проблем. 

 III. МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Оборудование и  обеспечение программы 

Для осуществления образовательного процесса по Программе «Мой родной край» 

необходимы следующие принадлежности: 

- компьютер, принтер, сканер, мультмедиапроектор; 

- набор ЦОР по проектной технологии. 

 

2.7.5.Рабочая программа внеурочной деятельности кружка «Разговор 

о правильном питании» (спортивно-оздоровительное направление) 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

          Рабочая программа по внеурочной деятельности «Разговор о правильном 

питании» для 1 – 4 классов составлена на основании следующих нормативно-правовых 

документов:    

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «6» октября 2009 г. № 373 (с последующими изменениями); 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189 зарегистрировано в 

Минюсте РФ 03.03.2011 г., рег. № 19993); 

 Образовательной программы разработанной специалистами Института возрастной 

физиологии Российской академии образования под руководством М.М.  Безруких, 

директора этого института, академика РАО и методического пособия для учителей/ 

Безруких М.М., Филиппова Т.А., Макеева А.Г.- М.: ОЛМА Медиа Групп, 2011. 
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 Плана по внеурочной деятельности МОУ «СОШ №13 г. Пугачева Саратовской 

области имени М.В. Ломоносова»; 

 Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 

отдельным учебным предметам, дисциплинам, курсам МОУ  «СОШ №13 г. Пугачева 

Саратовской области имени М.В. Ломоносова»; 

Актуальность программы заключается в том, что в настоящее время наблюдается 

увеличение числа больных детей по стране, по региону. Необходимо формировать ЗОЖ, 

начиная с раннего возраста. 

 Цель программы: формирование у детей  основ культуры питания как одной из 

составляющих здорового образа жизни. 

Реализация программы предполагает решение следующих образовательных и 

воспитательных задач: 

• формирование и развитие представления детей о здоровье, как одной из важнейших 

человеческих ценностей, формирование готовности заботиться и укреплять собственное 

здоровье; 

• формирование у школьников знаний о правилах рационального питания, их роли в 

сохранении и укрепления здоровья, а также готовности соблюдать эти правила; 

• освоение детьми и подростками практических навыков рационального питания; 

• формирование представления о социокультурных аспектах питания как 

составляющей общей культуры человека; 

• информирование детей и подростков о народных традициях, связанных с питанием и 

здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего народа, формирование 

чувства уважения к культуре своего народа и культуре и традициям других народов; 

• развитие творческих способностей и кругозора у детей и подростков, их интересов и 

познавательной деятельности; 

• развитие коммуникативных навыков у детей и подростков, умения эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в процессе решения проблемы; 

• просвещение родителей в вопросах организации рационального питания детей и 

подростков.  

Программа построена на основе следующих принципов: 

– доступности (учет возрастных и индивидуальных особенностей познавательной 

деятельности детей младшего школьного возраста); 

– наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материалов); 

– научности (обоснованность, наличие методологической базы и теоретической 

основы); 

– демократичности (взаимодействие педагога и ученика в социуме); 

– актуализации знаний и умений (учебные ситуации предлагаются с точки зрения 

потребностей младших школьников); 

Новизна программы заключается в учѐте традиций питания, активном вовлечении в 

работу родителей.   

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 Цель курса «Разговор о правильном питании» - формирование у детей основных 

представлений и навыков рационального питания, связанных с соблюдением режима, 

правил гигиены, умением выбирать полезные продукты и блюда. 

Преимущество курса заключается в том, что его материал носит практико-

ориентированный характер, актуален для детей. Всѐ, что они узнают и чему учатся на 

занятиях, они могут применить дома и в гостях уже сегодня.  

Курс «Разговор о правильном питании» предполагает активное участие и 

максимальное вовлечение детей начальных классов в поисковую работу, в отработку 
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знаний, навыков в определении продуктов правильного питания, понятий о витаминном 

составе продуктов, целесообразности трѐхразового полноценного питания, расширение 

представлений о многообразии фруктов и овощей своего региона. 

     Факультативный курс носит интерактивный характер, стимулирующий 

непосредственное участие школьников в процессе обучения, пробуждающий интерес и 

желание соблюдать правила питания и заботиться о собственном здоровье. Для 

организации процесса обучения используются различные типы игр (ролевые, 

ситуационные), создание проектов, проведение мини-тренингов, дискуссий. Большое 

значение уделяется самостоятельной творческой деятельности школьников (поиску новой 

информации, подготовке заданий и т.д.). 

        Одно из важнейших условий эффективного проведения курса — поддержка 

родителей. Поэтому в «Разговоре о правильном питании» часть заданий ориентирована на 

совместную деятельность детей и взрослых. Родители также участвуют в подготовке и 

проведении различных мероприятий — праздников, конкурсов, викторин.  

В ходе изучения курса используются разнообразные формы и 

методы, обеспечивающие непосредственное участие детей в работе по программе, 

стимулирующие их интерес к изучаемому материалу, дающие возможность проявить свои 

творческие способности.   Содержание программы, а также используемые формы и 

методы еѐ реализации носят игровой характер, развивают познавательный интерес к 

проблеме питания и формирования ЗОЖ, что наиболее соответствует возрастным 

особенностям детей, обеспечивает условия для активного включения их в процесс 

обучения и стимулирует активное присвоение предъявляемых ценностных нормативов и 

навыков. Поскольку игра является ведущей деятельностью для младших школьников, то и 

игровые методы являются основой организации обучения по программе. Можно выделить 

несколько типов игр, комбинация которых обеспечит эффективность процесса обучения: 

сюжетно-ролевая игра, игра с правилами, образно-ролевая игра. 

Формы работы: 

13. Групповая работа. Работа в парах. (сюжетно-ролевые игры, игры с правилами, 

образно-ролевые игры, дискуссии). 

14. Фронтальная работа – это работа со всеми обучающимися. Учитель предлагает 

беседу, рассказ, историю, чтение статей, информационный материал. Такая форма работы 

требует устойчивого внимания и заинтересованность учащихся. 

15. Индивидуальная работа – большое значение имеет для обработки практических 

навыков и умений, ответы на вопросы анкеты, проблемные задания, выполнение 

санитарно-гигиенических требований. 

Методы: 

-Репродуктивный – (беседа, вопросы, тесты, анкетирование). 

-Проблемный  

-Частично-поисковый – (творческие задания: Режим для моей семьи. Любимые блюда 

мамы. Чем тебя накормит лес). 

-Объяснительно-иллюстративный. 

При организации занятий у каждого ребѐнка должна быть своя рабочая тетрадь/ 

М.М. Безруких, Т.А. Филиппова.-М.: ОЛМА Медиа Групп, 2011., в которой бы он мог 

выполнять задания. Не допускается использование одной тетради несколькими учениками 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА ПРОГРАММЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Программа внеурочной деятельности «Разговор о правильном питании» 

предназначена для обучающихся 1- 4 классов и составлена в соответствии с возрастными 
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особенностями обучающихся и рассчитана на проведение 1 часа в неделю: 1 класс — 33 

часа в год, 2-4 классы - 34 часа в год. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

В результате изучения курса «Разговор о правильном питании» младшие школьники 

получат представления: 

-о правилах и основах рационального питания,  

-о необходимости соблюдения гигиены питания; 

-о полезных продуктах питания; 

-о структуре ежедневного рациона питания; 

-об ассортименте наиболее типичных продуктов питания; 

-об особенностях питания в летний и зимний периоды, причинах, вызывающих 

изменение в рационе питания;  

-об основных группах питательных веществ – белках, жирах, углеводах, витаминах и 

минеральных солях, функциях этих веществ в организме; 

умения: 

             Полученные знания позволят детям ориентироваться в ассортименте наиболее 

типичных продуктов питания, сознательно выбирать наиболее полезные; 

 Дети смогут оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия 

требованиям здорового образа жизни и с учѐтом границ личностной активности 

корректировать несоответствия; 

  Дети получат знания и навыки, связанные с этикетом в области питания с, что в 

определѐнной степени повлияет на успешность их социальной адаптации, установление 

контактов с другими людьми.  

Формы контроля 

        Проверка усвоения программы проводится в форме анкетирования, 

тестирования, выполнения творческих заданий. Подведение итогов реализации 

программы проводится в виде выставок работ обучающихся, праздников, игр, викторин. В 

том числе: 

- оформление выставок работ обучающихся в классе, школе; 

 - оформление выставки фотографий «Мы – за здоровое питание» 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ  

5. Развитие познавательных интересов.  

6. Развитие желания и умения учиться, оптимально организуя свою деятельность, как 

важнейшего условия дальнейшего самообразования и самовоспитания. 

– Развитие  самосознания младшего школьника как личности. 

– Уважение к себе.  

– Способность индивидуально воспринимать окружающий мир.  

– Иметь и выражать свою точку зрения.  

– Целеустремлѐнность.  

– Настойчивость в достижении цели.  

– Готовность к преодолению трудностей. 

– Способность критично оценивать свои действия и поступки.  
– Коммуникабельность 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

При умелом проведении интегрированных занятий, целесообразном планировании 

тем трудовой и изобразительной деятельности кружка, использовании доступного, 

известного с детства материала можно добиться определѐнных  результатов. 

Личностными результатами изучения курса является формирование умений: 

– Определять и высказывать под руководством педагога самые простые этические 

нормы; 
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– В предложенных педагогом ситуациях делать самостоятельный выбор. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД: 

– Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

– Проговаривать последовательность действий 

– Учиться высказывать своѐ предположение на основе работы с иллюстрацией 

– Учиться работать по предложенному учителем плану 

– Учиться отличать верно выполненное задание от неверного 

– Учиться совместно с учителем и одноклассниками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей 

Познавательные УУД: 

– Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя 

– Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебном пособии, других источниках информации 

– 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 всей группы, сравнивать и группировать полученную информацию 

– Преобразовывать информацию из одной формы в другую: на основе графических 

инструкций составлять словесные инструкции с последующим применением их в 

практической деятельности 
Коммуникативные УУД: 

– Донести свою позицию до остальных участников практической деятельности: 

оформлять свою мысль в устной речи 

– Слушать и понимать речь других 

– Читать и пересказывать текст 

– Совместно договариваться о правилах общения и следовать им 

– Учится выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика) 

Предметными результатами изучения курса являются формирование умений: 

–  Описывать признаки предметов и узнавать по их признакам 

– Выделять существенные признаки предметов 

– Сравнивать между собой предметы, явления 

– Обобщать, делать несложные выводы 

– Определять последовательность действий 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы курса «Разговор о правильном питании» 

 

1-й год обучения  

№ п/п Название темы Задачи Основные понятия 

1-2 Если хочешь быть 

здоров 

 формировать представление о цен-

ности здоровья, значении правиль-

ного питания 

Здоровье, питание, пра-

вила питания 
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3-4 Самые полезные 

продукты 

 формировать представление о про-

дуктах ежедневного рациона; про-

дуктах, которые нужно есть часто; 

продуктах, которые нужно есть 

иногда 

 формировать представление о том, 

какие продукты наиболее полезны 

для человека 

 формировать представление о 

необходимости ответственно отно-

ситься к своему здоровью и пита-

нию 

Продукты, блюда, здо-

ровье 

5-6 Как правильно есть  развивать представление об основ-

ных правилах гигиены питания, 

важности их соблюдения 

 развивать основные гигиенические 

навыки, связанные с питанием 

Питание, здоровье, пра-

вила гигиены 

7-8 Удивительные пре-

вращения пирожка 

 формировать представление о роли 

регулярного питания для здоровья 

 формировать представление об 

основных требованиях к режиму 

питания 

Здоровье, питание, ре-

жим 

9-10 Из чего варят каши, 

и как сделать кашу 

вкусной 

 формировать представление о зав-

траке как обязательной части еже-

дневного меню 

 расширить представление о блю-

дах, которые могут входить в меню 

завтрака 

 формировать представление о ка-

ше как полезном и вкусном блюде 

Завтрак, режим, меню, 

каша, крупа 

11-12 Плох обед, если 

хлеба нет 

 формировать представление об 

обеде как обязательной части еже-

дневного меню 

 формировать представление об 

основных блюдах, входящих в со-

став обеда, об опасности питания 

«всухомятку» 

Обед, блюдо, первое 

блюдо, второе блюдо, 

десерт, закуска, меню 

13-14 Полдник. Время 

есть булочки 

 формировать представление о пол-

днике как обязательной части еже-

дневного меню 

 формировать представление о про-

дуктах и блюдах, которые могут 

быть включены в меню полдника 

Полдник, меню, хлебо-

булочные изделия, моло-

ко и молочные продукты 

15-16 Пора ужинать  формировать представление об 

ужине как обязательной части 

ежедневного меню 

 расширить представление о блю-

дах, которые могут быть включены 

в меню ужина 

Ужин, меню 

  

17 Наши итоги  чему научились за год Тест 
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 Ученики должны знать: 

- полезные продукты; 

- правила этикета; 

- роль правильного питания в здоровом образе жизни. 

После первого года обучения ученики должны уметь: 
- соблюдать режим дня 

- выполнять  правила правильного питания; 

- выбирать в рацион питания полезные продукты 

 

Содержание программы курса «Разговор о правильном питании» 

2-й год обучения 

  

№ п/п Название темы Задачи Основные понятия 

1-2 Где найти витамины 

весной 

 формировать представление о ро-

ли витаминов для здоровья чело-

века, основных продуктах — ис-

точниках витаминов 

 формировать представление о 

важности и необходимости вклю-

чения в рацион питания расти-

тельной пищи 

Витамины, фрукты, 

овощи 

3-4 Как утолить жажду  формировать представление о ро-

ли воды для организма человека 

 расширить представление о раз-

нообразии напитков, пользе раз-

личных видов напитков 

Жажда, здоровье, 

напитки 

5-6 Что надо есть, если 

хочешь стать сильнее 

 расширить представление о роли 

спорта для сохранения и укрепле-

ния здоровья 

 формировать представление о 

продуктах и блюдах, которые 

нужно включать в рацион питания 

человека, занимающегося спортом 

Здоровье, спорт, пи-

тание 

7-8 На вкус и цвет това-

рищей нет 

 познакомить детей с разнообрази-

ем вкусовых свойств различных 

продуктов и блюд 

 формировать представление о том, 

как происходит распознавание 

вкуса 

 формировать умение описывать 

вкусовые свойства продуктов и 

блюд 

Вкус, блюда, про-

дукты 

9-10 Овощи, ягоды и фрук-

ты — витаминные 

продукты 

 расширить представление о пользе 

фруктов и овощей как об источни-

ках витаминов 

 расширить представление об ас-

сортименте блюд, которые могут 

быть приготовлены из раститель-

ной пищи 

Овощи, фрукты, ви-

тамины, здоровье 
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11-12 Каждому овощу — 

свое время 

 развивать представление о пользе 

фруктов и овощей 

 формировать представление о се-

зонных фруктах и овощах 

Овощи, фрукты, ви-

тамины, здоровье 

13-14 Праздник урожая  обобщить знания о правильном 

питании 

 расширить представление о 

наиболее полезных продуктах и 

блюдах 

Питание, здоровье, 

блюда 

15-16 Из чего состоит наша 

пища 

 формировать представления об 

основных питательных веществах 

и их роли для организма человека, 

продуктах и блюдах — источни-

ках питательных веществ 

 формировать представления о 

важности разнообразного питания 

для здоровья человека 

Белки, жиры, угле-

воды, витамины, 

минеральные веще-

ства, рацион 

17 Наши итоги  чему научились за год Тест 

 

Предполагаемые результаты 2-го года обучения. 

Обучающиеся должны знать: 

- основные правила питания; 

- важность употребления в пищу разнообразных продуктов; 

- роль витаминов в питании. 

После 2-года обучающиеся должны уметь: 

 - соблюдать гигиену  питания; 

- готовить простейшие витаминные салаты; 

- выращивать зелень в горшочках.   

 

 

 

 

 

 

Содержание программы курса «Разговор о правильном питании» 

3-й год обучения   

№ п/п Название те-

мы 

Задачи Основные понятия 

1 Что нужно 

есть в разное 

время года 

 формировать 

представление 

о сезонности 

питания — ра-

ционе питания 

в жаркое и хо-

лодное время 

года 

Питание, блюда, погода, кулинарные традиции 
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 расширять 

представление 

о значимости 

разнообразно-

го питания 

 расширять 

представление 

о традицион-

ных кухнях 

народов нашей 

страны 

2 Как правиль-

но питаться, 

если занима-

ешься спор-

том 

 развивать 

представление 

о зависимости 

рациона пита-

ния от физиче-

ской активно-

сти человека 

 развивать 

представление 

о важности за-

нятий спортом 

для здоровья 

Здоровье, питание, спорт, рацион 

3 Где и как го-

товят пищу 

 формировать 

представление 

об основных 

правилах гиги-

ены и техники 

безопасности, 

которые необ-

ходимо со-

блюдать на 

кухне во время 

приготовления 

пищи 

 развивать ин-

терес и жела-

ние участво-

вать в приго-

товлении пи-

щи, помогать 

родителям на 

кухне 

Кухня, техника безопасности, кулинария, бытовая 

техника 

4-5 Как правиль-

но накрыть 

стол 

 развивать 

представление 

о правилах 

сервировки 

стола 

 развивать же-

лание и готов-

Сервировка, столовые приборы, столовая и кухон-

ная посуда 
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ность помо-

гать родителям 

по дому 

(накрывать 

стол) 

6-7 Молоко и 

молочные 

продукты 

 развивать 

представление 

о молоке и мо-

лочных про-

дуктах как 

обязательном 

компоненте 

ежедневного 

рациона 

 расширять 

представление 

об ассорти-

менте молоч-

ных продук-

тов, их пользе 

Молоко, молочные продукты, кисломолочные 

продукты 

8 Блюда из 

зерна 

 развивать 

представление 

о продуктах и 

блюдах, при-

готавливаемых 

из зерна, как 

обязательном 

компоненте 

ежедневного 

рациона 

 развивать 

представление 

о пользе и зна-

чении продук-

тов и блюд, 

приготавлива-

емых из зерна 

 расширять 

представление 

об ассорти-

менте зерно-

вых продуктов 

и блюд 

Зерно, злаки, зерновые продукты и блюда, хлебо-

булочные изделия 

9-10 Какую пищу 

можно найти 

в лесу 

 формировать 

представление 

о дикорасту-

щих съедоб-

ных растениях, 

их полезности 

 расширять 

Дикорастущие растения, съедобные растения, рас-

тительные ресурсы 
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представление 

об ассорти-

менте блюд, 

которые могут 

быть приго-

товлены из ди-

корастущих 

съедобных 

растений 

 расширять 

представление 

о разнообра-

зии и богат-

стве расти-

тельных пи-

щевых ресур-

сов своего 

края или обла-

сти 

11 Что и как 

можно при-

готовить из 

рыбы 

 развивать 

представление 

о пользе и зна-

чении рыбных 

блюд 

 расширять 

представление 

об ассорти-

менте блюд из 

рыбы 

 формировать 

представление 

о природных 

ресурсах свое-

го края 

Рыба, рыбные блюда 

12 Дары моря  формировать 

представление 

о морских съе-

добных расте-

ниях и живот-

ных, о много-

образии блюд, 

которые могут 

быть из них 

приготовлены 

 формировать 

представление 

о пользе море-

продуктов, 

важности 

включения их 

Морепродукты 
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в рацион 

13-14 «Кулинарное 

путешествие» 

по России 

 формировать 

представление 

о кулинарных 

традициях и 

обычаях как 

составной ча-

сти культуры 

народа 

 расширять 

представление 

о кулинарных 

традициях и 

обычаях края 

или области, в 

которой про-

живает ученик, 

а также о тра-

дициях и обы-

чаях, сложив-

шихся в дру-

гих регионах 

нашей страны 

Кулинария, кулинарные традиции и обычаи 

15 Что можно 

приготовить, 

если выбор 

продуктов 

ограничен 

 расширять 

представление 

о блюдах, ко-

торые могут 

быть приго-

товлены из 

традиционных 

«обычных» 

продуктов 

 развивать ин-

терес к приго-

товлению пи-

щи 

Кулинария, питание, здоровье, блюда 

16 Как правиль-

но вести себя 

за столом 

 развивать 

представление 

об этикете как 

норме культу-

ры, важности 

соблюдения 

правил пове-

дения за сто-

лом 

 формировать 

представление 

о праздничной 

сервировке 

стола 

Этикет, правила поведения за столом, сервировка 
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 Предполагаемые результаты 3-го года обучения должны знать: 
- при недостатке того или иного питательного вещества организм не может справлять-

ся с работой; 

- основные отличия рациона питания в летний и зимний периоды; 

- здоровье и внешность человека во многом зависит от него самого; 

- условия хранения продуктов; 

- правила сервировки стола; 

- важность употребления молочных продуктов. 

После третьего года обучения ученики должны уметь: 
- составлять меню; 

- соблюдать правила техники безопасности при использовании кухонных принадлеж-

ностей и бытовых приборов; 

- различать столовые приборы и столовую посуду, которая используется к завтраку, 

обеду. 

Содержание программы курса «Разговор о правильном питании» 

4-й год обучения 

  

  

№ 

п/п 

Название темы Задачи Основные понятия 

1 Здоровье — это 

здорово 

 развивать представления о ценно-

сти здоровья и роли правильного 

питания в его сохранении 

 развивать представление об ответ-

ственности человека за свое здоро-

вье 

 формировать умение оценивать 

свой образ жизни, его соответствие 

понятию «здоровый» 

Здоровье, питание, образ жиз-

ни 

2 Продукты раз-

ные нужны, 

блюда разные 

важны 

 развивать представление об основ-

ных питательных веществах и их 

роли для организма 

 формировать умение оценивать 

свой рацион питания 

Белки, жиры, углеводы, вита-

мины, минеральные вещества, 

рацион 

3 Режим питания  развивать представление о роли 

регулярного питания для сохране-

ния здоровья 

 формировать представление о раз-

ных типах режима питания 

 формировать умение планировать 

свой день с учетом необходимости 

регулярно питаться 

Режим питания, режим дня, 

образ жизни 

4 Энергия пищи  развивать представление об адек-

ватности питания, его соответствии 

образу жизни, возрасту 

Калории, калорийность, высо-

кокалорийные и низкокало-

17 Наши итоги  чему научи-

лись за год 

Тест 
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 развивать представление о влиянии 

питания на внешность человека 

 формировать представление о пи-

ще как источнике энергии, различ-

ной энергетической ценности про-

дуктов питания 

рийные продукты 

5 Где и как мы 

едим 

 развивать представление о прави-

лах гигиены питания, важности 

полноценного питания и опасности 

питания «всухомятку» 

 формировать представление о си-

стеме общественного питания, пра-

вилах, которые необходимо со-

блюдать во время посещения сто-

ловой, кафе и т.д. 

Общественное питание, прави-

ла гигиены, режим питания 

6 Ты — покупа-

тель 

 формировать представление о пра-

вах и обязанностях покупателя, по-

ведении в сложных ситуациях, ко-

торые могут возникать в процессе 

совершения покупки 

 формировать умение использовать 

информацию, приведенную на упа-

ковке товара 

Покупатель, потребитель, тор-

говля, права покупателя 

7-8 Ты готовишь 

себе и друзьям 

 развивать представления о прави-

лах безопасного поведения на 

кухне, при использовании бытовых 

приборов 

 развивать представление об этике-

те и правилах сервировки стола 

 развивать интерес к процессу при-

готовления пищи 

 формировать практические навыки 

приготовления пищи 

Бытовая техника, кулинария, 

сервировка, этикет 

9-10 Кухни разных 

народов 

 формировать представление о фак-

торах, которые влияют на особен-

ности национальных кухонь (кли-

мат, географическое положение и 

т.д.) 

 формировать представление о роли 

национальных кухонь в обеспече-

нии полноценным питанием у жи-

телей разных стран 

 развивать чувство уважения и ин-

тереса к истории и культуре других 

народов 

Кулинария, кулинарные тради-

ции и обычаи, климат, геогра-

фическое положение, культура 

11-12 Кулинарная ис-

тория 

 формировать представление о ку-

линарии как части культуры чело-

вечества 

 расширять представление о тради-

циях и культуре питания в различ-

История, эпоха, культура, ку-

линария 
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ные исторические эпохи 

13-14 Как питались на 

Руси и в России 

 развивать представления об исто-

рии кулинарии и истории своей 

страны, традициях и обычаях пита-

ния своего народа 

 развивать чувство гордости и ува-

жения к истории своей страны 

История, кулинария, традиции, 

обычаи, культура 

15-16 Необычное ку-

линарное путе-

шествие 

 развивать представления о культу-

ре питания как составляющем ком-

поненте общей культуры человека 

 развивать культурный кругозор 

учащихся, пробуждать интерес к 

различным видам искусства 

Культура, жанры живописи, 

музыкальные жанры, литера-

тура, кулинария 

17 Составляем 

формулу пра-

вильного пита-

ния 

 подвести итоги работы с учебно-

методическим комплектом, под-

считать набранные баллы 

 проанализировать уровень освое-

ния материала. 

 

Предполагаемые результаты четвѐртого года обучения 

Ученики должны знать: 

- кулинарные традиции своего края; 

- растения леса, которые можно использовать в пищу; 

- необходимость использования разнообразных продуктов, 

- пищевую ценность различных продуктов. 

должны уметь: 
- приготовить блюдо, если набор продуктов ограничен, 

- выбирать из набора продуктов наиболее полезные для организма; 

- накрывать праздничный стол. 

     

Методическое обеспечение программы « Разговор о правильном питании» 

Учебная деятельность. 
Учебная деятельность школьников строится по следующим модулям: 

- гигиена питания, 

- режим питания, 

-рацион питания, 

- культура питания, 

- разнообразие питания, 

- этикет, 

- традиции и культура питания. 

Для занятий используются рабочие тетради « Разговор о правильном питании». Дети 

проводят исследовательскую работу по различным темам, ходят на экскурсии на различ-

ные предприятия, оформляют плакаты по правилам правильного питания, выполняют 

практические работы. Всѐ это позволяет реально сформировать у школьников полезные 

навыки и привычки в области рационального здорового питания. 

Воспитывающая деятельность. 
Работа в кружке даѐт большие возможности для воспитания здорового поколения и 

для формирования коллективизма. Реализация программы ориентирована на творческую 

работу ребѐнка – индивидуальную или групповую. 
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Индивидуально дети выполняют задания в рабочих тетрадях. Коллективно или в 

группах работают над творческими проектами, оформляют плакаты по правилам правиль-

ного питания, выставки, участвуют в конкурсах, праздниках. 

В результате формируются такие качества как ответственность, взаимопомощь, взаи-

мовыручка, любознательность, коллективизм. 

 Развивающая деятельность. 
            Работа по «Программе разговор о правильном питании» способствует разви-

тию творческих способностей и кругозора у детей, их интересов и познавательных спо-

собностей, развитию коммуникативных навыков, умения эффективно взаимодействовать 

со сверстниками и взрослыми в процессе решения проблем. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Оборудование и обеспечение программы 

Для осуществления образовательного процесса по Программе «Разговор о правильном 

питании» необходимы следующие принадлежности: 

- компьютер, принтер, сканер, мультмедиапроектор; 

- набор ЦОР по проектной технологии. 

План организации внеурочной деятельности в рамках  ФГОС ООО   
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществ-

ляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы основного общего образования.  

Учебный план внеурочной деятельности разработан на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ (с изменениями от 21.07.2014),  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего об-

разования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №1897, зареги-

стрирован Минюстом РФ от 01.02.2011г.) (с изменениями от 29.12.2014 №1644 «О внесе-

нии изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного об-

щего образования»); 

 требований СанПиНа (постановление Главного государственного врача РФ № 189 

от 29.12.2010г. «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

 образовательной программы основного общего образования; 

 программы воспитания и социализации, обучающихся МОУ «СОШ № 13 Г. Пуга-

чева имени М.В. Ломоносова»; 

 положения об организации внеурочной деятельности учащихся в МОУ «СОШ № 

13 г. Пугачева имени М.В. Ломоносова». 

Согласно учебному плану для общеобразовательных организаций Российской Феде-

рации организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъем-

лемой частью образовательных отношений в школе. 

Внеурочная деятельность обучающихся объединяет все виды деятельности школьни-

ков (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно реше-

ние задач их воспитания и социализации. Время, отводимое на внеурочную деятельность, 

используется по желанию учащихся и их родителей (законных представителей) и в фор-

мах, отличных от урочной системы обучения. 

Для эффективной организации внеурочной деятельности начального образования, с 

учетом опыта работы МОУ «СОШ № 13 г. Пугачева имени М.В. Ломоносова» была вы-

брана оптимизационная модель. Именно она позволяет наиболее полно объединить 

учебную и внеучебную сферы деятельности ребенка в условиях учебного сообщества, 

сформировать единое образовательное и методическое пространство учреждения, един-
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ство всех структурных подразделений, способствующее реализации индивидуальных об-

разовательных маршрутов обучающихся, объединить в единый функциональный ком-

плекс образовательные и оздоровительные процессы, кроме того, минимизировать финан-

совые расходы на внеурочную деятельность. 

На содержание плана внеурочной деятельности повлияли следующие факторы: осо-

бенности и традиции школы, изучение запросов и интересов учащихся и родителей. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются собственные 

ресурсы (учителя начального и среднего звена, педагог-психолог, педагог-организатор, 

учитель-логопед, учитель физической культуры, библиотекарь). 

Коллектив школы создает такую инфраструктуру полезной занятости учащихся во 

второй половине дня, которая способствовала бы обеспечению удовлетворения их личных 

потребностей. Дети посещают занятия по выбору в зависимости от своих интересов. Для 

ребенка создается особое образовательное пространство, позволяющее развивать соб-

ственные интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваи-

вать культурные нормы и ценности.  

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, сформи-

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

реализуется посредством различных форм организации, таких как, экскурсии, кружки, 

секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, викторины, познавательные игры, поиско-

вые исследования и т. д. 

Содержательное и методическое обеспечение занятий внеурочной деятельностью де-

тей оформляется следующим образом (утверждѐнная программа внеурочной деятельно-

сти, оформленный журнал посещаемости). 

Основные направления и ценностные основы внеурочной деятельности обучаю-

щихся начальной школы 

На базе МОУ «СОШ № 13 г. Пугачева имени М.В. Ломоносова» в соответствии с тре-

бованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по основным направлениям 

развития личности: 

1. спортивно-оздоровительное,  

2. духовно- нравственное,  

3. социальное, 

4. общеинтеллектуальное, 

5. общекультурное.  

Спортивно-оздоровительное направление 

Цель: создание условий, обеспечивающих становление физически здоровой личности 

школьника на основе развития его индивидуальности. 

Основные задачи:  

 развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для формирования здорового 

образа жизни.  

 формирование негативного отношения к вредным привычкам. 

 повышение активности обучающихся в делах класса, формирующих умение и 

потребность вести здоровый образ жизни. 

Направление реализуется через: 

 через программу «Разговор о правильном питании»». 

 через план спортивно-массовых и воспитательных мероприятий  

Ожидаемые результаты: 

 улучшение показателей физического здоровья; 

 овладение культурой здоровья; 

 формирование негативного отношения к вредным привычкам; 
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 умение вести здоровый образ жизни. 

Социальное направление 

Цель: создание условий, обеспечивающих социальную активность школьника на ос-

нове развития его индивидуальности. 

Основные задачи: 

 расширение знаний о человеке (человек – часть социума, человек в общении с дру-

гими людьми, терпимое отношение к людям). 

 организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся 

 формирование потребности активно участвовать в социальной жизни класса, шко-

лы, города, страны. 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, ро-

дителями, сверстниками, старшими и младшими детьми в решении общих проблем. 

Направление реализуется через: 

1. через программу «Моя малая родина» 

2. через подготовку и проведение ряда мероприятий социальной направленности со-

гласно реализации воспитательного компонента  

Ожидаемые результаты: 

 повышение уровня социальной комфортности в коллективе. 

 активное участие школьников в социальной жизни класса, школы, города, страны; 

 развитие навыков сотрудничества с педагогами, родителями, сверстниками; 

 формирование и развитие чувств толерантности к одноклассникам. 

Духовно-нравственное воспитание 

Цель: обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве уроч-

ной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе обра-

зовательного учреждения, семьи и других институтов общества. 

Основные задачи:  

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потен-

циала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятель-

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

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться 

лучше»; 

 укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечествен-

ных традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей со-

вести; 

 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости опреде-

ленного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и 

зле, должном и недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной нравствен-

ной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способно-

сти младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осу-

ществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

Данное направление реализуется через: 
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 программу клуба «Юный чапаевец»;  

 через реализацию плана воспитательных мероприятий. 

Ожидаемые результаты: 

 повышения уровня духовно-нравственной культуры школьников 

 развитие потребности жить по законам добра и милосердия, уважать общечелове-

ческие ценности. 

Общеинтеллектуальное направление 

Цель: создание условий, обеспечивающих интеллектуальное развитие личности 

школьника на основе развития его индивидуальности. 

Основные задачи: 

 формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

 формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятель-

ности; 

 овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

основного общего образования. 

Ожидаемые результаты: 

 организация учащихся в свободное от учебы время; 

 использование кейс-метода (портфолио) для демонстрации достижений школьни-

ков в интеллектуально-творческих проектах. 

 интерес учащихся в разносторонней интеллектуальной деятельности. 

 повышение мотивации к участию в викторинах, познавательных играх, предметных 

неделях, олимпиадах, внешкольных интеллектуально-творческих проектах. 

Направление реализуется через: 

 через программу научного клуба «Совенок»; 

 участие в школьных, муниципальных, региональных и международных конкурсах 

и олимпиадах. 

Часы общения способствуют созданию социально-психологических условий в ситуа-

ции школьного обучения, которые позволят ребенку успешно функционировать и разви-

ваться в школьной среде. Занятия направлены на формирование у детей коммуникатив-

ных действий, необходимых для установления межличностных отношений, общения и 

сотрудничества; формирование у учащихся внутренней позиции школьника, устойчивой 

самооценки и низкого уровня тревожности; оказание помощи учащимся в адаптации к 

школьной жизни, принятия правил общения; содействие формированию познавательных 

действий, необходимых для успешного обучения в начальной школе. 
Общекультурное направление 

Цель: воспитании способности к духовному развитию, нравственному самосовершен-

ствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знаком-

ство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями отече-

ственной культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа 

России и народов других стран. 

Основными задачами являются: 
 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

 становление активной жизненной позиции; 

 воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 

Направление реализуется через: 

 через программу ансамбля народных инструментов «Забавушка».; 

 через сотрудничество с школьной и городской детскими библиотеками и реализа-

цию плана воспитательной работы 

Приобщение учащихся к народному и профессиональному музыкальному творчеству - 
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направлено на формирование целостной художественной картины мира, воспитание пат-

риотических чувств, толерантных взаимоотношений в обществе, активизацию творческо-

го мышления, продуктивного воображения, рефлексии, что в целом способствует познава-

тельному и социальному развитию растущего человека. В результате у школьников фор-

мируются духовно-нравственные основания, в том числе воспитывается любовь к духов-

ному наследию и мировоззрению русского народа, развиваются способности оценивать и 

сознательно выстраивать отношения с другими людьми. Личностное, социальное, позна-

вательное коммуникативное развитие учащихся обусловливается характером организации 

их музыкально-учебной, художественно-творческой деятельности. 

Режим организации внеурочной деятельности 
Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее благо-

приятного режима труда и отдыха обучающихся. Расписание занятий включает в себя 

следующие нормативы:  

 недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся;  

 недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению 

развития личности;  

 количество групп по направлениям.  

Внеурочная деятельность включается в образовательную программу школы в объѐме 

не более 10 часов в неделю. Внеурочная деятельность организована учителями школы, 

имеющими необходимую квалификацию.  Распределение часов внеурочной деятельности 

на каждый год осуществляется с учѐтом интересов обучающихся и возможностей школы.  

Продолжительность одного занятия составляет: 35-40 минут. Занятия проводятся по 

группам в соответствии с утвержденной рабочей программой. Распределение часов вне-

урочной деятельности на каждый год основного общего образования осуществляется с 

учѐтом интересов обучающихся, родителей (законных представителей) и возможностей 

школы.  

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Учебный план начального общего образования 

 

Пояснительная записка к учебному плану МОУ «СОШ № 13 г. Пугачѐва Сара-

товской области имени М.В. Ломоносова» на 2019-2020 учебный год 

1. Общие положения 

1.1.  Учебный план начального общего образования для 1-4 классов, обучающихся по 

ФГОС  МОУ «СОШ №13 г. Пугачева имени                                 М.В. Ломоносова» 

является нормативным документом, который: 

-  фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

- определяет  (регламентирует)  перечень  учебных  предметов,  курсов  и  

время, отводимое на их освоение и организацию; 

- распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам.  

1.2.Нормативно-правовую основу разработки учебного плана МОУ                «СОШ 

№13 г. Пугачева имени М.В. Ломоносова» составляют: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (в ред. Приказа 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577). 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 2015 

года № 81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
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эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях».  

- Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

- Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке».   

- Письмо минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «Методические рекомендации 

для органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации по совершенствованию процесса реализации комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» и предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России». 

-  Примерные основные образовательные программы - fgosreestr.ru.  

  Учебный план начального общего образования МОУ «СОШ № 13             г. Пугачева 

имени М.В. Ломоносова» на 2019/20 учебный год разработан на основе образовательной 

программы основного общего образования МОУ «СОШ № 13 г. Пугачева имени М.В. 

Ломоносова».  

Содержание и структура учебного плана основного общего образования определяются 

целями, задачами и спецификой образовательной деятельности школы, 

сформулированными в Уставе МОУ «СОШ № 13 г. Пугачева имени М.В. Ломоносова», 

основной образовательной программе начального общего образования ОО. 

Получение  начального общего образования МОУ «СОШ № 13 г. Пугачева имени 

М.В. Ломоносова» в 2019/20 учебном  году осуществляется  в следующем режиме: 

• продолжительность учебного года во 2-4 классах - 34  недели (в 1-х классах – 33 

недели); 

• продолжительность учебной недели в 1-4 классах  – 5 дней; 

• продолжительность урока – 45 мин. 

Обязательная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам, определѐнных 

СанПиНом 2.4.2.2821-10 и составляет по классам: 

 

Классы 1 2 3 4 

Количество     

часов 

21 23 23 23 

 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в тече-

ние дня составляет: 

-для обучающихся 1-х классов – не должен превышать 4  уроков (1 раз в неделю 5 

уроков);  

-для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков. 

Обучение осуществляется в две смены. Объем домашних заданий (по всем предметам) 

должен быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астроно-

мических часах): во II-III классах – 1,5 ч., в IV-V классах – 2 ч. 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнитель-

ных требований: 

-учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую сме-

ну; 
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-использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, ок-

тябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь-май – по 4 урока по 45 минут каждый); 

-рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы продолжи-

тельностью не менее 40 минут; 

-обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

-дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучения. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется 

следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок 

(всего 48 уроков) следует проводить в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскур-

сии, уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков должно быть 

направлено на развитие и совершенствование движения обучающихся. Уроки в нетради-

ционной форме распределяются в соответствии с рабочими программами учителей сле-

дующим образом: 24 урока физической культуры и 24 урока по другим учебным предме-

там, в том числе: 4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии по изобразительно-

му искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 уроков-театрализаций по 

музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме уроков русского языка и лите-

ратурного чтения). 

Пояснительная записка к учебному плану начального общего образования                        

для 1-4 классов 

Учебный план начального общего образования МОУ «СОШ№13 г. Пугачева Саратов-

ской области имени М.В.Ломоносова»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

реализуется на основе УМК «Школа России», «Начальная школа 21 века» и учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего образования. УМК «Школа России» и 

«Начальная школа 21 века» построены на единых для всех учебных предметов основопо-

лагающих принципах, имеют полное программно- методическое сопровождение и гаран-

тируют преемственность с дошкольным образованием. Ведущая целевая установка и ос-

новные средства ее реализации, заложенные в основу УМК «Школа России» и «Начальная 

школа 21 века», направлены на обеспечение современного образования младшего школь-

ника в контексте требований ФГОС. В IV классах вводится курс «Основы религиозной 

культуры и светской этики», включающий различные модули («Основы мировых рели-

гий», «Основы светской этики», «Основы православной культуры», «Основы исламской 

культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры»). По выбору 

родителей (законных представителей) учащиеся IV классов в 2019/2020 учебном году бу-

дут изучать следующий модуль курса ОРКСЭ: 

 Основы православной культуры. 

      В 2019/2020  учебном году на уровне начальной школы  сформированы 15 классов, 

которые занимаются по ФГОС начального общего образования по типовой программе.    

Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образо-

вательных отношений.  

      В обязательной части учебного плана полностью реализуется федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта, обеспечивается единство 

образовательного пространства и гарантируется овладение выпускниками школы 

минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающих возможность продолжения 

образования. Часть    учебного  плана,  формируемая  участниками образовательных  

отношений (1-4 классы),  определяет  время,  отводимое  на  изучение содержания  

образования,  обеспечивающего  реализацию  интересов  и потребностей  обучающихся,  
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их  родителей  (законных  представителей), педагогического коллектива образовательной 

организации. 

      Учебные предметы «Родной (русский) язык» и «Литературное чтение на родном 

языке» на уровне НОО изучаются в 4- классах по 0,5 часа в неделю, 17,5 часов в год.  

В классах с наполняемостью 25 человек для проведения ряда занятий  

предусмотрено деление обучающихся на группы: 

 по иностранному языку; 

       Промежуточная аттестация в  2019/2020 учебном году 

Сроки:  11.05.2020 – 21.05.2020 

Классы 

 

Предмет Форма экзамена 

2-4 Русский язык  Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

Математика  Контрольная работа 

 Промежуточная аттестация обучающихся I классов проводится без фиксации их 

достижений в электронных классных журналах, личных делах, дневниках, тетрадях. 

Успешность освоения обучающимися I классов части ООП НОО по учебным предметам, 

курсам характеризуется качественной оценкой, фиксирование которой осуществляется 

учителем в листе образовательных достижений. Отметка предметных результатов, 

обучающихся II-IV классов за достижение определѐнного уровня планируемых 

предметных результатов ООП НОО по предметам учебного плана за промежуточную 

аттестацию выставляется в дневник и в электронный журнал по пятибалльной системе 

оценивания, по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этике» по 

системе «усвоил/не усвоил». 

                                   3.  Организационный  раздел 
3.1.Недельный учебный план по ФГОС НОО   на 2019-2020 учебный  год 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

Количество часов в неделю                      

/Количество  классов 

1/4 

103 

2/3 

84 

3/4  

85 

4/4 

105 

Всего 
часов 

                                                                  Обязательная часть 

Русский

 яз

ык и литера-

турное чтение 

Русский язык 4х4 4х3 4х4 3х4 56 

Литературное чтение 4х4 4х3 4х4 3х4 56 

Родной язык и   

ли- тературное 

чтение на род-

ном языке 

Родной язык (русский) 0 0 0 0,5х4      2 

Литературное чтение на 

родном языке 

0 0 0 0,5х4 2 

Иностранный 
язык 

Иностранный язык       0 2х2х3   2х4 2х2х3+2 
34 

Математика 

и информатика 
Математика 4х4 4х3 4х4 4х4 60 
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Обществозна-
ние и 

естествозна-

ние (Окружа-

ющий мир) 

Окружающий мир 2х4 2х3 2х4 2х4 

 

30 

 

Искусство 
Музыка 1х4 1х3 1х4 1х4 15 

Изобразительное искус-
ство 

1х4 1х3 1х4 1х4 
15 

Технология Технология 1х4 1х3 1х4 1х4 15 

Физическая 

 культура 

Физическая  

культура 

3х4 3х3 3х4 3х4 
45 

 Итого: 20х4 22х3+6 22х4 21х4+6 330 

Часть плана, формируемая участника ми образовательных отношений 

Русский язык* 
1х4 1х3 1х4 1х4 15 

Основы религиозных культур и светской 
этики 

0 0 0 1х4 4 

Предельно допустимая нагрузка при 5-ти 

дневной неделе 

21 23 23 23  

К оплате 84 75 92 98 349 

 

Недельный учебный план по ФГОС НОО 1-х классов                                                       

на 2019-2020 учебный  год 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

Количество часов в  неделю 

/Количество  обучающихся 

1а/26 1б/26 1в/26 1г/25 Всего 
часов 

                                                                  Обязательная часть 

Русский

 яз

ык и литера-

турное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 4      16 

Родной язык и   

ли тературное 

чтение на род-

ном языке 

Родной язык (русский) 0 0 0 0 0 

Литературное чтение на 

родном языке 

0 0 0 0   0 

Иностранный 
язык 

Иностранный язык 0 0 0 0 0 

Математика 

и информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществозна-
ние и 

естествозна-

ние (Окружа-

ющий мир) 

Окружающий мир 

2 2 2 2 8 
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Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искус-
ство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

 культура 

Физическая  

культура 

3 3 3 3 12 

 Итого: 20 20 20 20 80 

Часть плана, формируемая участника ми образовательных отношений 

Русский язык* 
1 1 1 1 4 

Предельно допустимая нагрузка при 5-ти 

дневной неделе 

21 21 21 21 84 

К оплате 21 21 21 21 84 

 

Недельный учебный план по ФГОС НОО  2-х классов                                                      

на 2019-2020 учебный  год 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

Количество часов в  неделю 

/Количество  обучающихся 

2а/26 2б/29 2в/29 Всего ча-
сов 

                                                                  Обязательная часть 

Русский

 яз

ык и литера-

турное чтение 

Русский язык 4 4 4 12 

Литературное чтение 4 4 4 12 

Родной язык и   

ли тературное 

чтение на род-

ном языке 

Родной язык (русский) 0 0 0 0 

Литературное чтение на 

родном языке 

0 0 0 0 

Иностранный 
язык 

Иностранный язык 2х2 2х2 2х2  12 

Математика 

и информатика 
Математика 4 4 4 12 

Обществозна-
ние и 

естествозна-

ние (Окружа-

ющий мир) 

Окружающий мир 

2 2 2 6 

Искусство 
Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное искус-
ство 

1 1 1 3 

Технология Технология 1 1 1 3 

Физическая 

 культура 

Физическая  

культура 

3 3 3 9 

 Итого: 22+2 22+2 22+2 72 
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Часть плана, формируемая участника ми образовательных отношений 

Русский язык* 
1 1 1 3 

Предельно допустимая нагрузка при 5-ти 

дневной неделе 

23 23 23  

К оплате 25 25 25 75 

 

Недельный учебный план по ФГОС НОО 3-х классов                                                       

на 2019-2020 учебный  год 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

Количество часов в  неделю 

/Количество  обучающихся 

3а/21 3б/24 3в/21 3г/19 Всего 
часов 

                                                                  Обязательная часть 

Русский

 яз

ык и литера-

турное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 4      16 

Родной язык и   

ли тературное 

чтение на род-

ном языке 

Родной язык (русский) 0 0 0 0 0 

Литературное чтение на 

родном языке 

0 0 0 0   0 

Иностранный 
язык 

Иностранный язык 2 2 2 2 10 

Математика 

и информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществозна-
ние и 

естествозна-

ние (Окружа-

ющий мир) 

Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искус-
ство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

 культура 

Физическая  

культура 

3 3 3 3 12 

 Итого: 22 22 22 22 88 

Часть плана, формируемая участника ми образовательных отношений 

Русский язык* 
1 1 1 1 4 

Предельно допустимая нагрузка при 5-ти 23 23 23 23  
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дневной неделе 

К оплате 23 23 23 23 92 

 

Недельный учебный план по ФГОС НОО 4-х классов                                                       

на 2019-2020 учебный  год 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

Количество часов в  неделю 

/Количество  обучающихся 

4а/28 4б/26 4в/23 4г/28 Всего 
часов 

                                                                  Обязательная часть 

Русский

 яз

ык и литера-

турное чтение 

Русский язык 3 3 3 3 12 

Литературное чтение 3 3 3 3      12 

Родной язык и   

ли тературное 

чтение на род-

ном языке 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное чтение на 

родном языке 

0,5 0,5 0,5 0,5   2 

Иностранный 
язык 

Иностранный язык 2х2 2х2 2 2х2 14 

Математика 

и информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществозна-
ние и 

естествозна-

ние (Окружа-

ющий мир) 

Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искус-
ство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

 культура 

Физическая  

культура 

3 3 3 3 12 

 Итого: 21+2 21+2 21 21+2 90 

Часть плана,  формируемая участника ми образовательных отношений 

Русский язык* 
1 1 1 1 4 

Основы религиозных культур и светской 
этики 

1 1 1 1 4 

Предельно допустимая нагрузка при 5-ти 

дневной неделе 

23 23 23 23  

К оплате 25 25 23 25 98 

 

3.2.План внеурочной деятельности МОУ «СОШ №13 г. Пугачѐва имени М.В. Ло-

моносова» 
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3.2.1. Пояснительная записка к организации внеурочной деятельности 

 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребен-

ком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 

ценностей и культурных традиций. 

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ряд задач: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, материально-

технического обеспечения школы, интересов и запросов учащихся и их родителей (закон-

ных представителей) для реализации внеурочной деятельности выбрана оптимизационная 

модель. 

Оптимизационная модель – это модель внеурочной деятельности на основе оптимиза-

ции всех внутренних ресурсов образовательного учреждения, которая предполагает, что в 

ее реализации принимают участие все педагогические работники данного учреждения 

(учителя, ПДО, заместитель директора по воспитательной работе, педагог-организатор по 

работе с детьми). 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии 

со своими функциями и задачами: 

 Взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; 

 Организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положи-

тельного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного кол-

лектива; 

 Организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей дея-

тельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

 Организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расхо-

дов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического 

пространства в образовательном учреждении, содержательном и организационном един-

стве всех его структурных подразделений. 

Организация внеурочной деятельности в школе опирается на следующие норматив-

ные документы: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего обра-

зования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г.№ 373, зареги-

стрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 года, регистрационный № 17785) с измене-

ниями (утверждены приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 1241, заре-

гистрированы в Минюсте России 4 февраля 2011 года, регистрационный №19707); 

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены при-

казом Минобрнауки России от 4 октября 2010 года № 986, зарегистрированы в Минюсте 

России 3 февраля 2011 года, регистрационный № 19682); 

- Типовые положения об общеобразовательном учреждении от 19.03. 2001 г. № 196, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации с изменениями и 

дополнениями от 19 марта 2001 года № 196; 
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- Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Са-

нитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеоб-

разовательных учреждениях», зарегистрированными в Минюсте России 03.03.2011, реги-

страционный номер 19993); 

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 

2010 года № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 года, регистраци-

онный №19676); 

-  Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки РФ 

от 12 мая 2011г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении феде-

рального государственного образовательного стандарта общего образования». 

-  Нормативные правовые акты министерства образования Саратовской области, 

регламентирующие деятельность образовательных учреждений региона.  

Внеурочная деятельность в МОУ «СОШ № 13 г. Пугачева имени М.В. Ломоносова» 

осуществляется через организацию внеурочной деятельности педагогами дополнительно-

го образования и классными руководителями. В школе созданы условия для полноценного 

пребывания ребенка в образовательном учреждении в течение дня, в том числе, через по-

ляризацию  образовательной среды школы и выделением разноакцентированных про-

странств, прослеживается содержательное единство учебного, воспитательного, развива-

ющего процессов в рамках воспитательной системы и образовательной программы шко-

лы. Создана здоровьесберегающая среда, обеспечивающая соблюдение санитарно – эпи-

демиологических правил и нормативов, включающая рациональную организацию образо-

вательного процесса, оптимизацию двигательной активности, организацию рационального 

питания, работу по формированию ценности здоровья и здорового образа жизни. В школе 

созданы условия для самовыражения, самореализации, самоорганизации детей, с активной 

поддержкой детских общественных объединений и органов ученического самоуправле-

ния. 

Деятельностная организация на основе вариативной составляющей базисного учебно-

го (образовательного) плана, организуемая участниками образовательного процесса, от-

личная от урочной системы обучения: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конфе-

ренции, диспуты, КВНы, школьные научные сообщества, олимпиады, соревнования, по-

исковые и научные исследования и т.д.; занятия по направлениям внеучебной деятельно-

сти обучающихся, позволяющие в полной мере реализовать Требования Федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. 

Внеучебная деятельность школьников – понятие, объединяющее все виды деятельно-

сти школьников (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации. Основным преимуществом внеучебной деятельности являет-

ся предоставление обучающимся возможности широкого спектра занятий, направленных 

на их развитие. Часы, отводимые на внеучебную деятельность, используются по желанию 

обучающихся и их родителей в формах, отличных от урочной системы обучения. Направ-

ления внеучебной деятельности являются содержательным ориентиром и представляют 

собой содержательные приоритеты при организации внеучебной деятельности; основани-

ем для построения соответствующих образовательных программ. 

Для достижения целей специально для обучающихся начальных классов реализуется 

программа специально спроектированных внеучебных мероприятий, объединенных по 

следующим направлениям деятельности:  

 Спортивно –оздоровительное;  

 Общекультурное (художественно-эстетическое);  

 Общеинтеллектуальное (научно – познавательное);  

 Духовно-нравственное;  
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 Социальное (общественно-полезная деятельность).  

Таким образом, занятия по предметам школьного цикла имеют свое естественное про-

должение в разнообразных видах внеклассной и внешкольной деятельности обучающих-

ся. Внеклассные и внешкольные занятия обучающихся организуются и проводятся с це-

лью мотивации школьников, расширения их кругозора и всесторонней ориентации в 

окружающем их мире. Подобная деятельность в немалой степени способствует гармонич-

ному воспитанию школьников, а также дает возможность практически использовать зна-

ния в реальной жизни. 

Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной деятельности объясняет-

ся не только включением ее в учебный план 1- 4 классов, но и новым взглядом на образо-

вательные результаты. Если предметные результаты достигаются в процессе освоения 

школьных дисциплин, то в достижении метапредметных, а особенно личностных резуль-

татов – ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, удельный вес внеуроч-

ной деятельности гораздо выше, так как ученик выбирает ее исходя из своих интересов, 

мотивов. 

В МОУ «СОШ № 13 г. Пугачева имени М.В. Ломоносова» внеурочная деятельность 

представлена следующими направлениями: 

1.Спортивно-оздоровительное направление представлено кружком «Разговор о пра-

вильном питании», «Быстрее, выше, сильнее».  

Целью данных курсов является формирование у обучающихся основ здорового образа 

жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной дея-

тельности. Занятия данных кружков проходят в форме спортивных состязаний, соревно-

ваний, игр, «Весѐлых стартов», познавательных бесед и т.д. 

2. Общекультурное (художественно-эстетическое) направление представлено 

творческими объединениями «Очумелые ручки», хореографическими объединениями 

«Капельки», «Звездочки», вокально-хоровым объединением «Гармония» и фольклорным 

объединением «Забавушка». Их целью является раскрытие новых способностей обучаю-

щихся в области творчества, развитие умения видеть жизнь глазами творческого человека, 

а также в подготовке учащихся к труду, овладению трудовыми умениями и навыками, 

расширению самообслуживания, ручной работе с различными материалами, умению ре-

монтировать различные предметы быта, учебные пособия, участвовать в благоустройстве 

школьных дворов, оздоровительных площадок и других общественно-полезных делах. 

По этому направлению в нашей школе работают педагоги дополнительного образова-

ния, которые осуществляет свою работу в форме игровых занятий, бесед, конкурсов, вы-

ставок, мини концертов. 

3. Общеинтеллектуальное (научно-познавательное) направление реализуется на 

занятиях кружка «Занимательная математика», «Познавательный русский», «Умники и 

умницы», «Занимательная информатика», «Инфознайка», «По дороге к знаниям».  

Активизации умственной деятельности младших школьников в данных кружках спо-

собствует разнообразие форм деятельности: викторины, познавательные игры и беседы; 

детские исследовательские проекты; внешкольные акции познавательной направленности 

(олимпиады, конференции обучающихся, интеллектуальные марафоны); предметные не-

дели, праздники, уроки Знаний, конкурсы. 

4. Духовно-нравственное направление представлено работой творческого «Юный 

чапаѐнок».  

Деятельность направлена на воспитание патриотизма и формирование гражданствен-

ности. Формы работы разнообразны: беседы, сообщения, экскурсии в краеведческий му-

зей, Дом-музей В.И. Чапаева, встречи с ветеранами, тематические праздники, концерты, 

просмотры и обсуждения фильмов, мультфильмов. 
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5. Социальное  направление осуществляется в объединении «Речецветик», «Звукови-

чок», «Тропинка к своему я», «Азбука дорожного движения», «Изучаем родной край».  

Цель данных объединений сформировать представления о нормах и правилах поведе-

ния, об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, различных со-

циальных групп, правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населѐнном пункте, в общественных местах, на природе. 

Включение ребенка в систему общешкольных дел воспитательной системы, изучение 

образовательных программ позволяют сегодня реализовать учебный план 1-4 классов в 

части «Внеурочная деятельность» в объеме 40 часов в неделю. 

Педагоги школы стараются сделать пребывание ребенка в школе наиболее комфорт-

ным, так как только при этом условии можно говорить об успешности образовательного 

процесса, укреплении эмоциональной сферы ребенка, сохранении и приумножении здоро-

вья детей. 

Работа школы в условиях продлѐнного дня позволяет использовать такое эффективное 

воспитательное средство, как режим, с помощью которого упорядочена жизнь и деятель-

ность обучающихся как в урочное, так и во внеурочное время.  

 Мы ставим перед собой новые цели и задачи и ищем пути их решения по совершен-

ствованию учебно-воспитательного процесса, улучшению условий воспитания и обуче-

ния, совершенствованию материально-технической базы, расширению использования ин-

формационных технологий и всего того, что сделало бы пребывание в школе обогащаю-

щим и комфортным для всех участников образовательного процесса. 

Школа после уроков - это мир творчества, проявления и раскрытия каждым ребѐнком 

своих интересов, своих увлечений, своего «Я». Ведь главное, что здесь ребѐнок делает 

выбор, свободно проявляет свою волю, раскрывается как личность. Важно заинтересовать 

ребѐнка занятиями после уроков, чтобы школа стала для него вторым домом, что даст 

возможность превратить внеурочную деятельность в полноценное пространство воспита-

ния и образования. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

внеурочной деятельности школы 

1 класс 

Направления вне-

урочной деятельности 

Факультатив, кружок, обще-

ственно-полезная  практика, 

объединение 

Количество часов  

Все

го  
 

1а 

 

1б 

 

1в 

 

1г 

Спортивно - 

оздоровительное 

Факультатив «Разговор о пра-

вильном питании» 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4 

Духовно -  нравствен-

ное 

 

Клуб «Я и моя семья» 

1 

 

1 1 1 

4 

Кружок « По  дороге  к  знани-

ям» 1 
 

1  1 
3 

Общекультурное Объединение «Веселые нотки» 
1 

 

1 
1 1 

 

4 

Ансамбль народных инстру-

ментов «Забавушка» 
 

 
1  

 

1 

      

К оплате  4 4 4 4 16 
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Из них  в  вакансии  3 3 3 3 12 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

внеурочной деятельности школы 

2 класс 

Направления внеурочной 

деятельности 

Факультатив, кружок, об-

щественно-полезная  прак-

тика, объединение 

Количество часов 

2а 2б 2в 
Всего 

Спортивно - 

оздоровительное 

 

Факультатив «Разговор о пра-

вильном питании» 1 1 1 

 

3 

Духовно - нравственное Клуб «Я и моя семья» 1 1 1 3 

Социальное Общественно-полезная прак-

тика« Мой родной  край» 
1 1 1 

 

3 

Общеинтеллектуальное Кружок «Умники и умницы» 1 1 1 3 

«Звуковичок» 1   1 

К оплате  5 4 4 13 

Из них  в  вакансии  3 4 4 11 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

внеурочной деятельности школы 

3 класс 

Направления внеурочной 

деятельности 

Факультатив, кружок, об-

щественно-полезная  прак-

тика, объединение 

Количество часов  Всего  

 

3а 

 

3б 

 

3в 

 

3 г 

Спортивно - 

оздоровительное 

Факультатив «2 недели в лаге-

ре здоровья» 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4 

Духовно-нравственное Клуб «Я и моя семья» 
1 1 1 

1 4 

Клуб «Чапаенок» 
 1 1 

 2 

Социальное Кружок «Тропинка к своему 

я» 
1   

 1 

Общественно-полезная прак-

тика «Моя малая родина» 
1   

1 2 

Общеинтеллек-туальное Кружок «В мире математики»   1 1 2 

Кружок «Познавательный 

русский» 

 

1 

 

1 
 

  

2 

К оплате  5 4 4 4 17 

Из них  в  вакансии  3 4 4 4 15 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

внеурочной деятельности школы 

4 класс 
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Направления внеуроч-

ной деятельности 

Факультатив, кружок, обще-

ственно-полезная  практика, 

объединение 

Количество часов  Всего  

 

4а 

 

4б 

 

4 в 
4г 

Спортивно - 

оздоровительное 

Факультатив «Разговор о пра-

вильном питании» 

 

1 

 

1 1 1 

 

4 

Духовно-нравственное Клуб «Я и моя семья» 1 1 1 1 4 

Общеинтеллектуальное Кружок «Подготовка к ВПР» 

 

 

2 2 2 2 

 

8 

Научное общество «Совенок»  

1 

 

1 
  

2 

Социальное Общественно-полезная прак-

тика «Моя малая родина» 

 

1 
1 1 1 

 

4 

К оплате  6 6 5 5 22 

Из них  в  вакансии  2 2 3 3 10 

 

3.2.2. Результаты внеурочной деятельности.  

 

Для успеха в организации внеучебной деятельности школьников принципиальное зна-

чение имеет различение результатов и эффектов этой деятельности. Воспитательный ре-

зультат – это то, что стало непосредственным итогом участия школьника в деятельности, 

это духовно-нравственное приобретение ребенка, благодаря его участию в любом виде 

деятельности (приобрел нечто, как ценность, опыт самостоятельного действия). Эффект 

внеурочной деятельности - это последствие результата, то, к чему привело достижение 

результата: приобретенные знания, пережитые чувства и отношения, совершенные дей-

ствия развили ребенка как личность, способствовали развитию его компетентности, иден-

тичности. Первый уровень результатов – приобретение социальных знаний, понимание 

социальной реальности и повседневной жизни. Второй уровень результатов – формирова-

ние позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знание, труд, культура), ценностного отношения к социальной 

реальности. Третий уровень результатов – получение опыта самостоятельного обществен-

ного действия. Взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами шко-

лы, в открытой общественной среде. 

 

3.3. Календарный учебный график МОУ «СОШ №13 г. Пугачева имени М.В. Ло-

моносова» начального общего образования   на 2019- 2020 учебный год 

 

Пояснительная записка 

Годовой  календарный учебный  график  является  одним  из  основных  документов,  

регламентирующих организацию  

образовательного процесса. Нормативную  базу  годового  календарного  учебного  

графика образовательного учреждения составляют: 

-  Федеральный Закон №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года  «Об образовании в РФ»  п.9 

ст.2; п.5 ст.12., п.6 ст.28., ст.30; ст. 34.; 
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-  Гигиенические  требования  к  условиям  обучения  в образовательных учреждениях. 

СанПиН 2.4.2.2821-10 .п.10.3; п.10.31.; 

-  Устав   МОУ «СОШ №13 г. Пугачева имени М.В. Ломоносова»; 

-  Лицензия муниципального образовательного учреждения. 

 

Календарные периоды учебного года 

 

Продолжительность учебного года: 

1 класс – 33 недели,  2-4 классы - 34 недели     

 

Классы  

 

Начало учебного года 

 

Окончание учебного  

года 

1 2 сентября 2019 г. 22 мая 2020 г. 

2-4 2 сентября 2019 г. 22 мая 2020 г. 

      Продолжительность учебных занятий по четвертям в неделях  

1  классы 

Учебные 

четверти 

 

Начало  

четверти  

 

Окончание  

четверти 

 

Количество учеб-

ных недель  

 

I четверть   2.09.2019 

 

26.10.2019 

 

8 недель 

 

II четверть   5.11.2019 

 

30.12.2019 

 

8 недель 

 

III четверть   13.01.2020 21.03.2020 9 недель 

 

IV четверть   1.04.2020 

 

22.05.2020 

 

8 недель 

 

Итого за учебный год 

 

33 недели 

 

2-4  классы 

Учебные 

четверти 

 

Начало  

четверти  

 

Окончание  

четверти 

 

Количество учеб-

ных недель  

 

I четверть   2.09.2019 

 

26.10.2019 

 

8 недель 

 

II четверть   5.11.2019 

 

30.12.2019 

 

8 недель 

 

III четверть   13.01.2020 21.03.2020 10 недель 

 

IV четверть   1.04.2020 

 

22.05.2020 

 

9 недель 

 

Итого за учебный год 34 недели 
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Продолжительность каникул 

Каникулы Клас

сы 

Продолжитель-

ность 

 

Количество 

календарных 

дней 

Осенние 1-4 28.10.19 - 4.11.19 8 

Зимние 1-4 31.12.19 - 12.01.20 13 

Дополнительные каникулы  1 17.02.20 – 

23.02.20 

7 

Весенние 1-4 23.03.20 - 31.03.20 9 

Летние 1-4 25.05.20-31.08.20 99 

Всего   30 (для 1 классов 37) 

 

 

Количество классов:1/4 кл., 2/3кл., 3/4кл., 4/4 кл. (всего 15 классов ) 

Продолжительность урока: 45 минут 

 Продолжительность урока для обучающихся 1-х классов в I  и II чет.-  

35 минут 

Расписание звон-

ков:  

 Для обучающихся 1-х классов 

I смена (1, 4  клас-

сы) 

1 урок 8.00 - 8.45 

2 урок 8.50 -  9.35 

3 урок 9.50 -10.35 

4 урок 10.50 - 11.35 

5 урок 11.45 - 12.30 

II смена (2, 3  клас-

сы) 

1 урок 12.40 - 13.25 

2 урок 13.40 - 14.25 

3 урок 14.35 - 15.20 

4 урок 15.25 - 16.10 

5 урок 16.15 - 17.00 

I, II чет 

1 урок – 8.00 - 8.35 

2 урок – 8.55 – 9.30 

динамическая пауза 

9.30-10.10 

3 урок-10.10 -10.45 

со II четверти: 

4 урок-11. 05-11.40 

 

III, IV чет 

1 урок – 8.00 -  8.45 

2 урок – 8.50 -  9.35 

3 урок – 9.50 -10.35 

4 урок -10.50 -11.35 

Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной рабочей недели:  

пятидневная рабочая неделя в 1 – 4-х классах 

Регламентирование образовательного процесса 

Учебный год делится на 4 четверти 

Регламентирование образовательного процесса на день 

Учебные занятия организуются в две  смены. Внеурочная деятельность (кружки, секции), 

индивидуальные и групповые занятия и т. п. организуются во вторую  для обучающихся 

смену с предусмотренным временем на обед, но не ранее чем через час после основных 

занятий, кроме групп продленного дня для которых началом рабочего времени является 

Количество классов:1/4 кл., 2/3кл., 3/4кл., 4/4 кл. (всего 15 классов )   

Продолжительность урока: 45 минут 

 Продолжительность урока для обучающихся 1-х классов в I  и II чет.- 35 минут 
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окончание основных занятий обучающихся. 

Промежуточная аттестация по окончании I полугодия и учебного года проводится со-

гласно календарному графику учебных занятий. 

Промежуточная аттестация по окончании учебного  года (период 11.05.2020 – 

21.05.2020) 

Перечень предметов и форма проведения промежуточной аттестации: 

Классы Предмет Форма проведения 

2-е – 4-е классы математика  

русский язык 

контрольная работа  

диктант с грамматическим заданием 

 

Режим работы столовой: 

Понедельник -  пятница:8.00 – 15.00, суббота – 9.00 -14.00 

 

График питания: 

№ п\п Время питания Классы 

I смена После 1 урока  8.35-8.55 1а,1б,1в,1г 

 После 2 урока 9.35-9.50  4а,4б,4в,4г 

 На пятом уроке 11.35-12.30 ГПД -2-3 классы   

II смена После 1 урока 13.25 – 13.40 2а,2б,2в   

 На втором уроке ГПД-4 классы 

 После 2 урока 14.25 – 14.35 3а,3б,3в,3г   

Организация работы ГПД: 

                          

  Для 2-3-х классов 

10.00 – 10.15 –приѐм детей 

10.15 – 10.35 – развивающие игры 

10.35 – 12.05 – самоподготовка, индивидуальные 

консультации  

12.05 – 12.35 – обед 

12.35 – 12.55 – прогулка на свежем воздухе 

12.55  - 13.00 – уход на занятия 

Для 4-х классов 

13.00 – 13.10 – приѐм детей 

13.10 – 13.30 – прогулка   на све-

жем воздухе                                

13.30 – 13.45 – обед   

13.45 – 15.45 – самоподготовка, 

индивидуальные консультации 

15.45 -  15.55 – занятия по интере-

сам, беседы  

15.55 – 16.00 – уход домой  

Организация работы по подготовке детей к школе: занятия проводятся с  01.10.2019г.  

по субботам  

                                                                                            1 урок  9.00 – 9.30 

                                                                                            2  урок  9.40 – 10.10 

                                                                                            3  урок  10.20 -10.50 

График работы медсестры:  понедельник – пятница с 8.00-16.00 
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График работы социального педагога:  понедельник-пятница  с 8.00 – 16.00 

График работы психолога:  понедельник-пятница  с 8.00 – 16.00 

График  работы  педагога – организатора: понедельник-пятница с 8.00 -16.00 

График работы библиотеки: понедельник-пятница  с 8.00 – 16.00 

Индивидуальное обучение на дому по индивидуальным адаптированным програм-

мам 

1. Организация образовательного процесса при индивидуальном обучении на дому  

регламентируется индивидуальным учебным планом, индивидуальным расписанием заня-

тий, настоящим годовым календарным учебным графиком. 

2. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих обра-

зовательные программы ОУ по индивидуальным учебным планам, промежуточная атте-

стация по итогам учебного года проводится в форме контрольных работ по русскому язы-

ку и математике.  

3. Обучение в 1-м классе осуществляется с использованием «ступенчатого» режима 

обучения: в первом полугодии продолжительность урока – 35  минут каждый, во втором 

полугодии -  40 минут каждый). Продолжительность урока во 2- 4  классах – 45 минут.  

Об организации учебного процесса в актированные дни 

В дни, в которые возможно непосещение учебных занятий обучающимися школы   по  

неблагоприятным  погодным  условиям,  карантинные  дни,  дни  в которые  происходит  

отмена  занятий  по  причинам  аварий  в  системах жизнеобеспечения здания школы и т.п. 

(далее- актированные дни), с  целью  обеспечения  реализации  содержания  образователь-

ных  программ  выполнения  государственных  образовательных  стандартов учителя-

предметники  осуществляют  дистанционное   или  электронное обучение. 

Учителя-предметники в актированные дни  размещают  номера  заданий,  которые  

необходимо  выполнить, ссылки  для  просмотра  обучающимися  видео  –  уроков,  элек-

тронные образовательные  ресурсы  (презентации,  материалы  банка  ЦОР  и  т.п.) в раз-

деле  «Домашнее  задание»  на  предметных  страницах  электронного журнала. 

 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы началь-

ного общего образования 

 

3.4.1. Кадровые условия реализации ООП НОО школы 

МОУ «СОШ № 13 г. Пугачѐва имени М.В. Ломоносова» укомплектовано кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определѐнных основной об-

разовательной программой образовательного учреждения, способными к инновационной 

профессиональной деятельности. Учебно-воспитательный процесс в начальных классах 

осуществляют 15 педагогов. Уровень квалификации педагогических работников: высшая 

квалификационная категория – 3 человека; 1 квалификационная категория – 9 человек, без 

категории-3 человека. 

Категория Количество педагогиче-

ских работников 

% от общего числа педа-

гогических работников 

Высшая квалификационная 

категория 

3  

1 квалификационная кате-

гория 

 9 

Без категории  3 
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Среди педагогов имеют отраслевые награды «Почетный работник общего образования 

РФ» - 1человек. 

Каждый учитель прошел курсы повышения квалификации по ФГОС. Учителя школы 

являются членами жюри предметных и творческих мероприятий различных уровней, ак-

тивно участвуют в следующих мероприятиях:  

1.Семинары, посвящѐнные содержанию и ключевым особенностям ФГОС.  

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессио-

нальной позиции с целями и задачами ФГОС.  

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введе-

ния ФГОС.  

4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательного учреждения.  

5. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в усло-

виях внедрения ФГОС и Новой системы оплаты труда.  

6. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажѐрских пло-

щадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направле-

ниям введения и реализации ФГОС.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекоменда-

ции, резолюции и др. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кад-

рового потенциала, выращивания педагогической компетентности педагогов МОУ «СОШ 

№ 13 г. Пугачева имени М.В. Ломоносова» является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогиче-

ского образования происходящим изменениям в системе образования в целом, оказание 

педагогам теоретической, практической, методической помощи в осознании возможных 

путей реализации ФГОС, в освоении концептуальных принципов личностно-

ориентированного, развивающего образования, основанного на системно-деятельностном 

подходе, в осознании необходимости непрерывности и преемственности механизмов 

формирования у учащихся начальной и основной школы УУД. С целью создания условий 

для профессионального роста педагогов в соответствии с требованиями ФГОС составлен 

перспективный план-график повышения квалификации педагогов:  

1. систематическое прохождение КПК на базе ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО» (один раз 

в три года);  

2. систематическое прохождение аттестации на квалификационную категорию или со-

ответствие занимаемой должности (один раз в пять лет);  

3. участие в педагогических конкурсах, фестивале педагогического мастерства (по со-

гласованию);  

4. семинары на школьном уровне;  

5. открытые уроки (по графику). 

В педагогическом коллективе МОУ «СОШ №13 г. Пугачева имени М.В. Ломоносова» 

есть практически все необходимые специалисты: учителя-предметники, психолог, соци-

альный педагог, воспитатели ГПД, библиотекарь, педагоги дополнительного образования- 

нет  дефектолога. Школа укомплектована педагогическими, руководящими и иными ра-

ботниками. Уровень квалификации педагогических и  иных работников школы соответ-

ствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Перечень специалистов начального образования, обеспечивающих 

реализацию ФГОС НОО 
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Специалисты Функции Количество специалистов 

Учитель Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках обра-

зовательного процесса 

15 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

Отвечает за организацию внеучебных 

видов деятельности младших школь-

ников во внеурочное время 

1 

Социальный педа-

гог 

Обеспечивает сопровождение уча-

щихся социально-незащищенных ка-

тегорий и их семей 

1 

Библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и 

физический доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского самосо-

знания, содействует формированию 

информационной компетентности 

учащихся путем обучения поиску, 

анализу, оценке и обработке инфор-

мации 

1 

Педагоги школы, 

совмещающие 

должность педаго-

га дополнительно-

го образования 

Обеспечивают реализацию внеуроч-

ной деятельности ООП НОО 

 

Административный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ 

условия для эффективной работы, 

осуществляет контроль и текущую 

организационную работу 

4 

Медицинский пер-

сонал 

Обеспечивает первую медицинскую 

помощь и диагностику, функциони-

рование системы мониторинга здо-

ровья учащихся и выработку реко-

мендаций по сохранению и укрепле-

нию здоровья, организует диспансе-

ризацию и вакцинацию школьников. 

1 

Все педагоги начальных классов соответствуют требованиям, предъявляемым в ФГОС 

к кадровым условиям реализации основной образовательной программы начального об-

щего образования, а именно: 

 Компетентности учителя начальной школы 

Требованиями к результатам 

освоения основных образова-

тельных программ: 

Управлять процессом личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуника-

тивного развития обучающихся и процессом соб-

ственного профессионального развития 

Требованиями к структуре ос-

новных образовательных про-

грамм: 

Проектировать рабочие учебные программы по 

предметам, внеурочной деятельности, проектиро-

вать работу классного руководителя 

Требованиями к условиям реали-

зации основных образовательных 

программ: 

Способность эффективно использовать материально 

– технические, информационно-методические, ИКТ 

и иные ресурсы реализации основной образователь-

ной программы начального общего образования 
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Для организации помощи педагогу в выявлении условий, необходимых для развития ре-

бенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями в школе ра-

ботает психолог. 

 

3.4.2 Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

В МОУ «СОШ № 13 г. Пугачѐва имени М.В. Ломоносова» созданы психолого-

педагогических условия, обеспечивающие:  

- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по от-

ношению к дошкольному образованию с учѐтом специфики возрастного психофизическо-

го развития обучающихся;  

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса;  

- вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса;  

- дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:  

- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она про-

водится на этапе знакомства с ребѐнком, после зачисления его в школу и в конце каждого 

учебного года;  

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и пси-

хологом с учѐтом результатов диагностики, а также администрацией образовательного 

учреждения;  

-профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся:  

- сохранение и укрепление психологического здоровья;  

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

- формирование у учащихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; - фор-

мирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

-выявление и поддержку одарѐнных детей. 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса на основной ступени общего образования  

Уровни психолого-педагогического сопровождения 
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Основные направления психолого-педагогического сопровождения  

 
                                                                                                        

3.4.3.  Финансово-экономические условия реализации   основной образователь-

ной  программы 

 

              Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих госу-

дарственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного об-

щего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в муници-

пальном задании МОУ «СОШ №13г. Пугачева  имени М.В. Ломоносова».  

              Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

объем (содержание) муниципальной  услуги, а также порядок ее оказания (выполнения). 

              Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

     Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного поду-

шевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определя-
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ет 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 образова-

тельного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюд-

жетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактиче-

ски сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

       Региональный расчѐтный подушевой норматив — это минимально допустимый объѐм 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы 

в учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчѐте на одного обучающего-

ся в год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в 

городской и сельской местности. 

       Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательных учреждений за счѐт средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчѐтный подушевой норматив должен покрывать следующие 

расходы на год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учѐтом районных коэф-

фициентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных ма-

териалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с под-

ключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образо-

вательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и администра-

тивно-управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные рас-

ходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 

осуществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления 

по организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут 

также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образова-

тельным учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной об-

разовательной программы общего образования. 

      Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на 

трѐх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное 

учреждение); 

• образовательного учреждения.  

        Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования 

на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на регио-

нальном уровне следующих положений: 

 — неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включѐнным в величину 

регионального расчѐтного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, про-

чие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с 

учебной деятельностью общеобразовательных учреждений); 

   — возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отно-

шений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и 

на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — общеобразователь-
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ное учреждение) и образовательного учреждения (оказание платных образовательных 

услуг для обеспечения материально – технической базы, удовлетворения спроса социума, 

участия  гимназистов в конкурсах  различного уровня, очных научно – практических кон-

ференциях за пределами  муниципалитета, а также  повышения квалификации педагогов). 

       В связи с требованиями Стандарта при расчѐте регионального подушевого норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образователь-

ных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учеб-

ная, воспитательная методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных 

педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда  школы осуществляется в пределах объѐма 

средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определѐнного в со-

ответствии с региональным расчѐтным подушевым нормативом, количеством обучаю-

щихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете обра-

зовательного учреждения. 

       В  соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работни-

ков образовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и сти-

мулирующей части.  

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих об-

разовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персона-

ла школы; 

•  значение объѐма фонда оплаты труда педагогического персонала —  соответ-

ствует нормативам: не превышает 70% от общего объѐма фонда оплаты труда; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляю-

щего учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда пе-

дагогического работника исходя из количества проведѐнных им учебных часов и числен-

ности обучающихся в классах. 

      Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

школой самостоятельно в соответствии с региональными и муниципальными норматив-

ными актами, Положением об оплате труда работников муниципального образовательно-

го учреждения «СОШ №13г. Пугачева  имени М.В. Ломоносова».  

       В данное  Положение внесены изменения в части критериев и показателей результа-

тивности и качества в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основ-

ной образовательной программы основного общего образования. В них включаются: реа-

лизация дополнительных проектов; организация системных исследованиях мониторинга 

индивидуальных достижений обучающихся; индивидуальные образовательные результа-

ты; результаты участия учеников на олимпиадах, конкурсах, соревнованиях; динамика 

учебных достижений обучающихся; участие в коллективных педагогических проектах; 

участие педагогов в разработке и реализации основной образовательной программы; ор-

ганизация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы; работа с детьми из соци-

ально-неблагополучных семей; создание элементов образовательной инфраструктуры. 

Распределением стимулирующей части фонда оплаты труда занимается комиссия по рас-

пределению стимулирующих выплат работникам МОУ «СОШ №13г. Пугачева  имени 

М.В. Ломоносова»,  состав которого утверждается  приказом  по школе. 

        Для обеспечения требований Стандарта на основе проведѐнного анализа материаль-

но-технических условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования школа: 
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1) проводит экономический расчѐт 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; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедре-

ния Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения средств 

на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объѐмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной дея-

тельности обучающихся, включѐнной в основную образовательную программу образова-

тельного учреждения. 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным учре-

ждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социаль-

ными партнѐрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает 

его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие осуществляется 

за счѐт выделения ставок педагогов организаторов, которые обеспечивают реализацию 

для обучающихся в общеобразовательном  учреждении широкого спектра программ вне-

урочной деятельности. 

7) привлекает в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в об-

ласти образования, дополнительные финансовые средства за счет добровольных пожерт-

вований и целевых взносов  физических и (или) юридических лиц.  

3.4.4 Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-техническая база МОУ «СОШ №13г. Пугачева  имени М.В. Ломоносо-

ва» приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образова-

тельной программы образовательной организации, необходимого учебно-материального 

оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образова-

тельного процесса являются требования  ФГОС, требования Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 28 октября 2013 №966.; перечни рекомендуемой учебной литературы и 

цифровых образовательных ресурсов, утвержденные региональными нормативными акта-

ми и локальными актами образовательной организации, разработанными с учетом мест-

ных условий, особенностей реализации основной образовательной программы в образова-

тельной организации. 

В соответствии с требованиями ФГОС в МОУ «СОШ №13г. Пугачева  имени М.В. 

Ломоносова», реализующей основную образовательную программу основного общего об-

разования, созданы и установлены: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами педагогиче-

ских работников; 

 библиотека с медиатекой; 

 спортивный зал, оснащенный игровым, спортивным оборудованием и ин-

вентарем; 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовле-

ния пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горя-

чего питания, в том числе горячих завтраков; 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены. 
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Оценка материально-технических условий реализации основной образователь-

ной программы 

№

 п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Количество   

1.  Учебные кабинеты с автоматизированными рабочим ме-

стом учителя 

15 

2.  Учебная   мастерская   2 

3.  Гардеробы, санузлы, места личной гигиены 8 

4.  Помещения для питания 1  

5.  Спортивный зал 1 

6.  Библиотека 1 

 

 

Компоненты  

оснащения 

Необходимое оборудова-

ние и оснащение 

Необходимо/ 

имеется  

1. Компоненты 

оснащения учебных 

кабинетов 

Паспорт кабинета имеется 

Учебно-методические ма-

териалы, УМК по предметам, 

дидактические и раздаточные 

материалы по предметам 

Необходимы по биологии, 

химии,географии,обществозна 

нию /имеются по все осталь-

ным предметам 

Аудиозаписи,ТСО, компь-

ютер- ные, информационно-

коммуни кационные средства. 

Имеются, но 70% старое. 

Необходимо пополнение ин-

терактивными приставками, 

досками. Нужно оборудова-

ние  для лингафонного каби-

нета 

Мебель имеется, 

необходимо обновление 

Подключение к локальной 

сети  

имеется для всех компью-

теров 

Выход в Интернет Имеется для всех компью-

теров 

2. Компоненты 

оснащения методиче-

ского кабинета  

Нормативные документы 

федерального, регионального и 

муниципального уровней, 

сборник локальных  актов 

школы 

имеются 

 Документация ОУ имеется 

Цифровые образователь-

ные ресурсы 

имеются 

Публикации работ педаго-

гов в СМИ  

имеется 

Публикации в СМИ о шко-

ле 

имеется 

Комплекты диагностиче-

ских материалов  

имеется 

3. Компоненты 

оснащения библиотеки 

Стеллажи для книг имеются 

Компьютеры  Имеются ( 2) 

Учебный фонд 9408 экз. 
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Художественная   10532 экз. 

Справочная  литература 218 экз. 

4.Компоненты 

оснащения спортив-

ных залов 

Оборудование для занятий 

гимнастикой 

имеется 

Оборудование для занятий 

спортивными играми 

имеется 

5.Компоненты 

оснащения спортивной 

площадки 

Гимнастика с основами 

акробатики: маты гимнасти-

ческие 

11/11 

Стенка гимнастическая 1 

Скамейка    гимнастическая 

жесткая 
2 

Легкая атлетика: мяч ма-

лый (теннисный) 
имеются 

Мяч малый (мягкий) 10 

Баскетбол: щиты   баскет-

больные   навесные с кольцами 

и сеткой 

2 

Мячи баскетбольные 7 

Волейбол: стойки волей-

больные универсальные 

имеются 

Сетка волейбольная 1 

Мячи волейбольные 10 

Скакалка гимнастическая 10 

Обруч гимнастический 10 

Коврик гимнастический 5 

Мячи футбольные 7 

Стол для игры в настоль-

ный теннис 

3 

Ракетка для  игры в 

настольный теннис 

4 

Мячи для игры в настоль-

ный теннис 

10 

Ракетка для бадминтона 4 

Волан 4 

6.Компоненты 

оснащения помещений 

для питания 

Обеденный зал, оснащен-

ный мебелью 

Имеются, 1(совмещенный 

с актовым залом) 

Пищеблок с подсобными 

помещениями 

имеется 

Оборудование для  пи-

щеблока 

имеется 

 

      Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации пред-

метных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцеляр-

ские принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным оборудованием и 

необходимым инвентарем.  

      В соответствии с СанПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в ис-

пользуемых помещениях для осуществления образовательного процесса, активной дея-
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тельности, отдыха, питания обучающихся, соблюдаются нормы освещенности и воздуш-

но-теплового режима. Расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индиви-

дуальных занятий обеспечивают безопасную и комфортную организацию всех видов 

учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательной деятельности. 

 

Учебный фонд МОУ «СОШ №13 г. Пугачева Саратовской области им. М.В. Ло-

моносова» на 2019-2020 учебный год 

Наименование учебника Автор 

 

Издательство 

1А, 1Б, 1Г класс      УМК «Начальная школа 21 века»  

Букварь 1,2ч. Журова Л.Е.,  

Евдокимова А.О. 

«Вентана-Граф» 

Русский язык Иванов С.В.,  

Евдокимова А.О.,  

Кузнецова М.И. / Под ред. Жу-

ровой Л.Е., Иванова С.В. 

«Вентана-Граф» 

Литературное чтение Ефросинина Л.А.  «Вентана-Граф» 

Математика 1,2ч. Рудницкая В.Н.,  

Кочурова Е.Э.,  

Рыдзе О.А.,  

«Вентана-Граф» 

Окружающий мир 1,2ч. Виноградова Н.Ф.  «Вентана-Граф» 

Изобразительное искусство Неменская Л.А.,  

/под ред. Неменского Б М/  

 

«Просвещение» 

Технология Лутцева Е.А.  

 

«Вентана-Граф» 

Музыка.  Критская Е. Д., 

Сергеева Г. П. 

Шмагина Т С. 

«Просвещение» 

Физическая культура  

 

Матвеев А. П. «Просвещение» 

1В класс       Программа «Школа России» 

Азбука 1, 2 ч. 

 

Горецкий В.Г.,  

Кирюшкин В.А.,  

Виноградская Л.А.   

Бойкина М В 

«Просвещение» 

Русский язык Канакина В.П.,  

Горецкий В.Г.  

 

«Просвещение» 

Литературное чтение 1, 2 ч. Климанова Л.Ф.,  

Горецкий В.Г., 

 Голованова М В, 

Бойкина М В 

«Просвещение» 

Математика Моро М.И.,  

Волкова С.И.,  

Степанова С.В., 

«Просвещение» 

 Окружающий мир  Плешаков А.А.  «Просвещение» 

2А, 2 Б класс      УМК «Начальная школа 21 века» 

Русский язык 1, 2 ч.  Иванов С.В.,  

Евдокимова А.О.,  

Кузнецова М.И. / Под ред. Жу-

«Вентана-Граф» 



 

 

ООП НОО «СОШ №13 г. Пугачѐва имени М.В. Ломоносова» Страница 285 
 

ровой Л.Е., Иванова С.В. 

Литературное чтение 1, 2 ч. Ефросинина Л.А.  

 

«Вентана-Граф» 

Математика 1,2ч. Рудницкая В.Н.,  

Юдачева Т. В.  

«Вентана-Граф» 

Окружающий мир 1,2ч. Виноградова Н.Ф.  «Вентана-Граф» 

Изобразительное искусство Коротеева Е И  

/под ред. Неменского Б М/  

 

«Просвещение» 

Технология Лутцева Е.А.  «Вентана-Граф» 

Музыка.  Критская Е. Д., 

Сергеева Г. П., 

Шмагина Т С. 

«Просвещение» 

Физическая культура  Матвеев А. П. «Просвещение» 

Английский язык  

―Rainbow‖ 1,2 ч. 

Афанасьева О.В.,  

Михеева  И.В. 

«Дрофа» 

 

2В класс       Программа «Школа России» 

Русский язык 1, 2 ч. Канакина В.П.,  

Горецкий В.Г 

«Просвещение» 

Литературное чтение 1, 2 ч. Климанова Л.Ф.,  

Горецкий В.Г., 

 Голованова М.В. и др.  

«Просвещение» 

Математика 1, 2 ч. Моро М.И.,  

Волкова С.И.,  

Степанова С.В., 

 Бантова М.А.,  

Бельтюкова Г.В.   

«Просвещение» 

 Окружающий мир 1, 2 ч.  Плешаков А.А.  «Просвещение» 

3Б, 3В, 3Г класс      УМК «Начальная школа 21 века» 

Русский язык 1, 2 ч. Иванов С.В., 

 Евдокимова А.О., 

 Кузнецова М.И.  

/ Под ред. Журовой Л.Е., Ива-

нова С.В. 

«Вентана-Граф» 

Литературное чтение 1, 2 ч. Ефросинина Л.А.,  

Оморокова М. И. 

«Вентана-Граф» 

Математика 1,2ч. Рудницкая В.Н.,  

Юдачева Т. В.  

«Вентана-Граф» 

Окружающий мир 1,2ч. Виноградова Н.Ф., 

Калинова Г. С. 

«Вентана-Граф» 

Изобразительное искусство Горяева Н.А., 

Неменская Л.А.,  

Питерских А.С. 

/под ред Неменского Б М/  

 

 

«Просвещение» 

Технология Лутцева Е.А.  «Вентана-Граф» 

Музыка.  Критская Е. Д., 

Сергеева Г. П. 

Шмагина Т С. 

«Просвещение» 

Физическая культура  Матвеев А. П. «Просвещение» 
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3-4 класс 

Английский язык  

―Rainbow‖ 1, 2 ч. 

Афанасьева О.В.,  

Михеева И. В. 

«Дрофа» 

 

3А класс       Программа «Школа России» 

Русский язык 1, 2 ч. Канакина В.П.,  

Горецкий В.Г.  

«Просвещение» 

Литературное чтение 1, 2 ч. Климанова Л.Ф.,  

Горецкий В.Г., 

 Голованова М.В. и др.  

«Просвещение» 

Математика 1, 2 ч. Моро М.И.,  

Волкова С.И.,  

Степанова С.В., 

 Бантова М.А.,  

Бельтюкова Г.В.   

«Просвещение» 

 Окружающий мир 1, 2 ч.  Плешаков А.А.  «Просвещение» 

        4А, 4б, 4В класс      УМК «Начальная школа 21 века» 

Русский язык 1, 2 ч. Иванов С.В.,  

Кузнецова М.И.  

Петленко Л. В./ Под ред. Журо-

вой Л.Е., Иванова С.В. 

«Вентана-Граф» 

Литературное чтение 1, 2 ч. Ефросинина Л.А.  

Оморокова  

«Вентана-Граф» 

Литературное чтение 1, 2 ч. 

 

Климанова Л.Ф.,  

Горецкий В.Г., 

 Голованова М.В. и др.  

«Просвещение» 

Математика 1,2ч. Рудницкая В.Н.,  

Юдачева Т. В 

«Вентана-Граф» 

Окружающий мир 1,2ч. Виноградова Н.Ф.  

Калинова  

«Вентана-Граф» 

Изобразительное искусство Неменская Л.А.,  

/под ред. Неменского Б М/ 

«Просвещение» 

Технология Лутцева Е.А.  «Вентана-Граф» 

Музыка.  Критская Е. Д., 

Сергеева Г. П. 

Шмагина Т С. 

«Просвещение» 

Физическая культура  

3-4 класс 

Матвеев А. П. «Просвещение» 

Английский язык  

―Rainbow‖  1, 2 ч. 

Афанасьева О.В.,  

Михеева И. В. 

«Дрофа» 

 

Основы православной культуры  

4-5 кл 

Кураев А. В. «Просвещение» 

4Г класс       Программа «Школа России» 

Русский язык 1, 2 ч. Канакина В.П.,  

Горецкий В.Г.  

«Просвещение» 

Литературное чтение 1, 2 ч. Климанова Л.Ф.,  

Горецкий В.Г., 

 Голованова М.В. и др.  

«Просвещение» 
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Математика 1, 2 ч. Моро М.И.,  

Волкова С.И.,  

Степанова С.В., 

 Бантова М.А.,  

«Просвещение» 

 Окружающий мир 1, 2 ч.  Плешаков А.А., 

Крючкова Е. А. 

«Просвещение» 

 

3.4.5. Информационно-методические условия реализации     основно образова-

тельной программы начального общего образования 

 

В соответствии с требованиями ФГОС информационно-методические условия реали-

зации основной образовательной программы начального общего образования обеспечи-

ваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая пе-

дагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных обра-

зовательных ресурсов, современных информационнотелекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально ак-

тивной личности, а также компетентность участников образовательной деятельности в 

решении учебнопознавательных и профессиональных задач с применением информаци-

оннокоммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии со 

следующей иерархией: 
единая информационно-образовательная среда страны; 

единая информационно-образовательная среда региона; 

информационно-образовательная среда образовательного организации; 

предметная информационно-образовательная среда; 

информационно-образовательная среда УМК; 

информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 
информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательного организации (бухгалтерский учет, делопроиз-

водство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

в учебной деятельности; 

во внеурочной деятельности; 

в исследовательской и проектной деятельности; 

при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательной деятельности, в том числе в рамках дистанционного образо-

вания, а также дистанционное взаимодействие образовательного организации с другими 

организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельно-

сти  обеспечивает возможность: 
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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 орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирова-

ния и структурирования текста средствами текстового редактора; 

записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода об-

разовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географи-

ческих (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 

графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать); 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа 

в информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения гиперме-

диасообщений в информационной среде образовательного организации; 

поиска и получения информации; 

использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

вещания (подкастинга), использования аудиовидеоустройств для учебной деятельно-

сти на уроке и вне урока; 

общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в фору-

мах, групповой работы над сообщениями (вики); 

создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представ-

ления и анализа данных; 

включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабо-

раторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объек-

тов и явлений; 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, исполь-

зования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезато-

ров; 

художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных техно-

логиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информаци-

онных и коммуникационных технологиях); 

проектирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программиро-

вания; 
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занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудова-

ния, а также компьютерных тренажеров; 

размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного орга-

низации; 

проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организа-

ции своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирова-

ния его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, эксперимен-

тов); 

обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носи-

телях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обу-

чающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиа сопровождением; 

выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Управление реализацией программы осуществляется по следующему алгоритму: 

назначение  ответственных за подпрограммы: формирования универсальных учебных 

действий, духовно-нравственного воспитания, формирования здорового образа жизни, ре-

ализации общественного договора; 

организация совместно с советом ОУ системы общественной экспертизы за реализа-

цией программы; 

организация информирования родителей о программе; 

создание системы оценки результатов освоения основной образовательной програм-

мы; 

подведение итогов выполнения  программы на заседаниях педсовета и совета школы. 

Правовое  обеспечение 

Реализацию  ООП НОО  обеспечивает Устав ОУ и ряд  локальных нормативно-

правовых актов. 

 

3.4.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательной организации должно быть создание и под-

держание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам дости-

жения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникатив-

ного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную образовательную 

программу начального общего образования, условия должны: 

 соответствовать требованиям ФГОС; 

 гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и соци-

ального здоровья обучающихся;  

 обеспечивать реализацию основной образовательной программы образовательной 

организации и достижение планируемых результатов ее освоения; 

 учитывать особенности образовательной организации, его организационную струк-

туру, запросы участников образовательной деятельности; 
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 предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, использо-

вания ресурсов социума. 

 Раздел основной образовательной программы образовательной организации, харак-

теризующий систему условий, должен содержать: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материаль-

но-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с це-

лями и приоритетами основной образовательной программы начального общего образова-

ния образовательной организации; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы усло-

вий. 

 

3.4.7. Сетевой график по формированию необходимой системы условий реализа-

ции основной образовательной программы основного общего образования 

 

 

№ Направление 

деятельности 

Мероприятие Сроки про-

ведения 

Ответ-

ственные 

2019-2023 учебный год 

1 Создание 

нормативного 

обеспечения 

введения 

ФГОС 

1.1. Корректирование нормативных до-

кументов по введению ФГОС в соответ-

ствии с Федеральными и Региональными 

документами   

1.2.  Приведение в соответствие с требо-

ваниями Федеральных и Региональных 

документов ФГОС  начального общего 

образования должностных инструкций 

работников школы 

1.3. Корректирование основной образова-

тельной программы начального общего 

образования  

1.4. Корректирование списка учебников и 

учебных пособий в соответствии с требо-

ваниями ФГОС 

1.5. Корректирование  локальных актов в 

соответствии с требованиями Федераль-

ных и Региональных документов, уста-

навливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры ОУ с учѐтом 

требований  к минимальной оснащѐнно-

сти  

образовательного процесса 

 

 

сентябрь 

 

 

октябрь 

 

 

октябрь 

 

август 

 

 

август 

 

 

 

 

 

директор  

 

 

директор  

 

 

зам. директо-

ра по УВР  

зам. директо-

ра по УВР  

директор  

 

2 Создание фи- 2.1 Внесение изменений в локальные ак- август директор  
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нансово – 

экономиче-

ского обеспе-

чения введе-

ния ФГОС 

ты, регламентирующие установление за-

работной платы работников школы, в том 

числе стимулирующие надбавки и допла-

ты, порядок и размеры премирования. 

2.2 Заключение дополнительных согла-

шений к трудовому договору с педагоги-

ческими работниками.  

 

 

 

август 

 

 

 

директор  

 

 

3 Создание ор-

ганизацион-

ного обеспе-

чения введе-

ния ФГОС 

3.1 Реализация  плана методической ра-

боты по обеспечению введения ФГОС 

 

 

сентябрь 

 

зам. директо-

ра по УВР  

 

4 Создание 

кадрового 

обеспечения 

введения 

ФГОС 

4.1 Посещение педагогами школы  семи-

наров в рамках целевой программы  и 

других мероприятий, обеспечивающих 

подготовку кадров к введению ФГОС 

 

4.2 Курсовая подготовка учителей 

начальной школы по введению ФГОС 

 

4.3 Знакомство педагогов с информаци-

онно – методическими материалами, со-

провождающими введение ФГОС НОО  

4.4. Организация курсовой подготовки 

педагогов в области ИКТ на повышенном 

уровне 

4.5.  Повышение квалификации педагогов 

в рамках     курсовой подготовки по те-

мам, связанным с          ФГОС  

в течение 

года 

 

 

в течение 

года 

 

в течение 

года 

 

 

в течение 

года 

 

 

5 Создание ме-

тодического 

обеспечения 

введения 

ФГОС 

5.1.  Корректирование Программы ду-

ховно – нравственного развития и воспи-

тания обучающихся на ступени началь-

ного общего образования. 

5.2.Корректирование Программы форми-

рования культуры здорового и безопас-

ного образа жизни обучающихся на сту-

пени начального общего образования. 

 

5. 3 Подготовка инструментария, разра-

ботка уроков, занятий по внеурочной де-

ятельности 

 

 

5.4. Участие в работе круглых столов, 

август 

 

 

август 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

в течение 

года 

Зам. директо-

ра по ВР  

 

Зам. директо-

ра по ВР  

 

 

Учителя- 

предметники 

зам. директо-

ра по ВР  
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конференций по введению. ФГОС 

 

6 Создание ин-

формацион-

ного обеспе-

чения введе-

ния ФГОС 

  6.1. Знакомство родителей с основными 

положениями    ФГОС начального общего 

образования на заседании    Совета ОУ  

  6. 2 Оформление и постоянное обновле-

ние отдельной     страницы на Сайте шко-

лы по ФГОС 

 

6.3. Привлечение родителей к разработке 

программ внеурочной деятельности и 

воспитательного компонента основной 

образовательной программы 

 

6.4.Беседы с  родителями будущих пер-

воклассников по разъяснению основных 

положений ФГОС и особенностей его 

реализации 

 

сентябрь 

 

в течение 

года 

 

 

в течение 

года 

 

 

апрель 

Директор  

 

Учитель ин-

форматики  

 

Зам. директо-

ра по ВР  

 

Зам. директо-

ра по УВР  

 

7 Создание ма-

териально – 

технического 

обеспечения  

введения 

ФГОС 

7.1 Планирование и подготовка помеще-

ний  для будущих первоклассников, про-

ведение ремонтных работ 

 

7.2 Обеспечение учебной литературой 

учащихся 1-х классов, согласно выбран-

ному комплекту 

 

7.3. Оснащение современной наглядно-

стью кабинеты 1-го класса 

июнь – 

август 

 

 

август 

 

 

август 

Завхоз  

 

 

библиотека  

 

 

Учитель 1-го 

класса 

8 Мониторин-

говые меро-

приятия 

 

8.1. Проведение входной диагностики 

планируемых результатов развития обу-

чения первоклассников (адаптация пер-

воклассников). 

 

8.2. Проведение промежуточной диагно-

стики планируемых результатов развития 

обучения первоклассников 

 

сентябрь-

октябрь 

 

 

 

май 

Педагог-

психолог 

 

 

 

Учителя 

 

2019-2020, 2020-2021, 2021-2022,2022-2023  учебный год 
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1 Создание 

нормативного 

обеспечения 

введения 

ФГОС 

1.1. Корректирование нормативных до-

кументов по введению ФГОС в соответ-

ствии с Федеральными и Региональными 

документами   

 

1.2.  Приведение в соответствие с требо-

ваниями Федеральных и Региональных 

документов ФГОС  начального общего 

образования должностных инструкций 

работников школы 

 

1.3. Корректирование основной образова-

тельной программы начального общего 

образования основной 

 

1.4. Корректирование списка учебников и 

учебных пособий в соответствии с требо-

ваниями ФГОС 

 

1.5. Корректирование  локальных актов в 

соответствии с требованиями Федераль-

ных и Региональных документов, уста-

навливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры ОУ с учѐтом 

требований  к минимальной оснащѐнно-

сти образовательного процесса. 

сентябрь 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

октябрь 

 

 

 

август 

 

 

 

декабрь 

 

 

Директор  

 

 

Директор  

 

 

Зам. дирек-

тора по 

УВР  

 

Зам. дирек-

тора по 

УВР  

 

 

Директор  

 

 

 

3.4.8.  Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО 

Объект кон-

троля 

Содержание контрольных действий Периодич-

ность 

Ответ-

ственные 

Организаци-

онные условия 

Создание рабочей группы по оценке реализа-

ции этапов сетевого плана-графика (дорожной 

карты) 

Один раз в год 

(август) 

Директор  

Разработка механизмов мониторинга, оценки 

и коррекции реализации этапов 

Один раз в год 

(август) 

Рабочая 

группа 

Психолого-

педагогиче-

ские условия 

-Обеспечение выполнения требований к 

уровню профессиональной квалификации 

работников образовательного учреждения, 

работающих в условиях реализации ФГОС.  

-Принятие решений о направлениях пси-

холого- педагогической работы в школе.  

-Организация выполнения принятых ре-

Один раз в год 

(август) 

Рабочая 

группа 
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шений и проверка их исполнения. 

 Финансово-

экономические 

условия 

-Осуществление расчетов потребности 

всех протекающих процессов в ресурсах и 

отражение этой потребности в школе.  

-Осуществление маркетинговых исследо-

ваний по изучению спроса образовательных 

услуг в пределах бюджетной деятельности. 

Два раза в год  

в год (июнь, 

январь) 

Рабочая 

группа 

Материально-

технические 

условия 

- Оценка степени соответствия материаль-

но-технического обеспечения требованиям 

ФГОС и федеральным требованиям к ми-

нимальной оснащенности учебной деятель-

ности.  

-Анализ занятости помещений школы, эф-

фективности их использования; соответ-

ствия требованиям к оборудованию и учеб-

ным помещениям с учетом особенностей 

образовательной деятельности.  

-Принятие решений о направлениях рабо-

ты, корректирующих состояние материаль-

но-хозяйственной деятельности в школе.  

-Организация выполнения принятых ре-

шений и проверка их исполнения. 

В течение го-

да 

Рабочая 

группа 

Учебно-

методические 

условия 

-Оценка степени соответствия учебно-

методического обеспечения требованиям 

ФГОС. 

-Принятие решений о направлениях работы, 

корректирующих состояние учебно-

методического обеспечения в гимназии.  

-Организация выполнения принятых реше-

ний, и проверка их исполнения. 

Два раза в год  

в год (июнь, 

январь) 

Рабочая 

группа 

Информаци-

онные условия 

-Оценка степени обеспеченности электрон-

ными ресурсами. Обеспечение доступа, в том 

числе в Интернет, к размещаемой информа-

ции для участников образовательных отно-

шений, методических служб, органов управ-

ления образованием.  

-Принятие решений о направлениях работы, 

корректирующих состояние информационно-

го обеспечения в школе. 

-Организация выполнения принятых реше-

ний, и проверка их исполнения. 

Два раза в год  

в год (июнь, 

январь) 

Рабочая 

группа 

 

 


