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ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Наимено- 

вание 

программы 

Основная образовательная программа начального общего обра-

зования  муниципального бюджетного  общеобразовательного учрежде-

ния «Волоконовская средняя общеобразовательная школа №1 Волоко-

новского  района Белгородской области»  

Назначение  

программы 

     Образовательная программа является нормативным документом, оп-

ределяющим цели и ценности образования в муниципальном бюджет-

ном общеобразовательном учреждении «Волоконовская средняя обще-

образовательная школа №1 Волоконовского  района Белгородской об-

ласти»,  характеризующим   содержание образования, особенности орга-

низации образовательной деятельности, учитывающие  образовательные 

потребности, возможности и особенности развития обучающихся. 

Сроки 

реализации  

программы 

   2014-2018 гг.  

4 года 

Разработчики  

программы 

Горюнова А.Г. директор 

МБОУ «Волоконовская СОШ № 1» 

Дорохова С.Н. 

Алиева О.В.                            

Курганская Н.Н.  

Шарикова Л.А.  

заместители директора  

МБОУ «Волоконовская СОШ № 1» 

Чуркина В.Н. руководитель МО учителей начальных классов 

Разинкова О.В. социальный педагог 

Харебина Г.И. педагог-психолог 

Зайцева М.И. учитель-логопед 

Дата  

рассмотрения  

и принятия  

программы 

ООП НОО рассмотрена 

на заседании Управляющего Совета школы 

протокол от «20»  июня    2014 г.  № 3 

 

Утверждена приказом директора школы   

от «30» августа  2014 года   № 283 

Цель  

программы 

      Целью реализации основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ «Волоконовская СОШ №1»  является обес-

печение планируемых результатов по достижению выпускником началь-

ного общего образования целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребенка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. 
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                                           Общие положения 

 Основная образовательная программа начального общего образования муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Волоконовская средняя общеобразо-

вательная школа №1 Волоконовского  района Белгородской области» определяет содержа-

ние и условия организации образовательной деятельности на уровне начального общего 

образования.   

Образовательная программа разработана в соответствии со следующими норматив-

но-правовыми документами: 

 Конституция Российской Федерации (ст.43); 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря №273-ФЗ 2012 г.;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года № 373  (в редак-

ции приказа Минобрнауки РФ от 29 декабря 2014 г. №1643) «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного стандарта начального общего образования», (за-

регистрирован в Минюсте 22.12.2009  регистрационный №15785);  

 Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приложение 

к приказу Минобрнауки России от 06.10 2009г. № 373); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 2.4.2.№2821-10), «Са-

нитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобра-

зовательных учреждениях» зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 2011 года, ут-

вержденные постановлением Главного государственного врача РФ от 29 декабря 2010 года 

№ 189; 

 Письмо Минобрнауки РФ «Об организации внеурочной деятельности при введении фе-

дерального государственного образовательного стандарта общего образования от 12 мая 

2011г. №03-296; 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одоб-

рена Федеральным научно-методическим объединением по общему образованию, прото-

кол заседания от 8 апреля 2015г. №1/15); 

 Приказ министерства образования и науки РФ от 19.12.2012 №1067 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в об-

разовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 

учебный год»; 

 Приказ министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в об-

разовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 

учебный год»; 

 Приказ министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. №1015 «Об утверждении 

Порядка организации  и осуществления образовательной деятельности по основным обще-

образовательным программам – образовательным программам начального общего, основ-

ного общего и среднего общего образования (зарегистрировано в Минюсте России 

01.10.2013 №30067) 
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Региональный уровень 

 Закон Белгородской области «Об образовании в Белгородской области» (принят 

Белгородской областной Думой от 31.10.2014 № 314) 

 Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования Белгород-

ской области на 2013-2020гг. (утверждена Постановлением Правительства Белгородской 

области от 28 октября 2013 года № 431-ПП) 

Школьный уровень 

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Волоконовская 

средняя общеобразовательная школа  №1 Волоконовского района Белгородской области» 

 Локальные акты МБОУ «Волоконовская СОШ №1» 
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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

           Основная образовательная программа начального общего образования муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Волоконовская средняя общеобразо-

вательная школа №1 Волоконовского района Белгородской области» разработана  в  соот-

ветствии  с  требованиями  Федерального  государственного образовательного стандарта 

начального общего образования,  с  учѐтом  примерной основной образовательной про-

граммы начального общего образования, УМК  «Школа России» и развивающей системы 

Л.В. Занкова.   

          Данная программа направлена  на формирование общей культуры обучающихся, на 

их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на созда-

ние основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей соци-

альную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенст-

вование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

        Основная образовательная программа начального общего образования  представляет 

собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным 

звеном, обеспечивающим определенное направление деятельности Учреждения. Единство 

этих программ образует завершенную систему обеспечения жизнедеятельности, функциони-

рования и развития МБОУ «Волоконовская СОШ №1».  

  Начало реализации программы 01.09.2014г.  

        Срок реализации данной программы составляет 4 года,  а для детей-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья при обучении по адаптированным основным об-

разовательным программам начального общего образования, независимо от применяемых 

образовательных технологий, увеличивается не более чем на два года. 

        Целью реализации основной образовательной программы начального общего образо-

вания Учреждения является обеспечение планируемых результатов по достижению выпу-

скником начального общего образования целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственны-

ми потребностями и возможностями ребенка младшего школьного возраста, индивидуаль-

ными особенностями его развития и состояния здоровья. 

        Задачи основной образовательной программы начального общего образования: 

 воспитать высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России; 

 сформировать у обучающихся основы гражданской идентичности личности, психо-

логические условия развития общения, сотрудничества; 

 развить ценностно-смысловой сферы личности; 

 развить умения учиться, самостоятельность, инициативу и ответственность; 

 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность учащихся, 

обеспечить их эмоциональное благополучие; 

 развить творческие способности школьников с учетом их индивидуальных 

особенностей; 

 сохранить и поддержать индивидуальности каждого ребенка; 

 сформировать у младших школьников основы теоретического и практического 

мышления и сознания; 
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 дать им опыт осуществления различных видов деятельности; 

 создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное образование 

на данном уровне общего образования, но и широкий перенос средств, освоенных в на-

чальной школе, на следующие уровни образования и во внешкольную практику; 

 помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных ее проявлениях: 

учебной, двигательной, духовно-нравственной, социально-гражданской, визуально-

художественной, языковой, математической, естественно-научной, технологической; 

 дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом отношений с людь-

ми, с миром и с собой, способным к самореализации в образовательных и других видах 

деятельности. 

Программа выступает в качестве внутреннего образовательного стандарта и способ-

ствует реализации права родителей на информацию об образовательном учреждении, права 

на выбор услуг и права на гарантию качества образования. 

Основными принципами реализации образовательной программы являются  

- принцип гуманности предусматривает создание в школе атмосферы уважения чести и дос-

тоинства личности ребенка, педагога; формирование взаимоотношений на основе доброже-

лательности, сотрудничества, взаимной помощи, справедливости и.т.д.; создание действен-

ной службы социально – педагогической и психологической помощи школьникам; 

- принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях обучения, идущего 

впереди развития предусматривает ориентацию содержания на интеллектуальное, эмоцио-

нальное, духовно-нравственное, физическое и психическое развитие и саморазвитие каждо-

го ребѐнка; 

- принцип практической направленности предусматривает  формирование УУД, способ-

ности их применять в практической деятельности и повседневной жизни (этому способст-

вуют: работа с разными источниками информации; работа в разных группах и  в разном ка-

честве; самостоятельная работа); 

- принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников  -поддержка 

всех учащихся с использованием разноуровневого по трудности и объему представления 

предметного содержания (каждый ребенок получает возможность усвоить  основной (базо-

вый) программный материал, но в разные периоды обучения и с разной мерой помощи);  

- принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение частного (конкретное 

наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и затем от общего  к ча-

стному (к способу решения конкретной учебной задачи), продуманную систему повторения 

(неоднократное возвращение к пройденному материалу); 

- принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка базируется на 

формировании у детей привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня. Пред-

полагается также создание условий для активного участия детей в оздоровительных меро-

приятиях (физкультминутки, динамические паузы, экскурсии на природу, Дни Здоровья); 

- принцип эффективности социального взаимодействия предполагает формирование навы-

ков социальной адаптации, самореализации.  

Программа адресована: 

Учащимся и родителям: 

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

деятельности школы по достижению каждым обучающимся образовательных результатов; 

-для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной дея-

тельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия. 
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Учителям: 

-для ориентира в практической образовательной деятельности. 

Администрации: 

-для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 

результатам и условиям освоения учащимися основной образовательной программы; 

-для регулирования взаимоотношений участников образовательных отношений. 

Учредителю: 

-для повышения объективности оценивания образовательных результатов учреждения в це-

лом; 

-для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности образова-

тельной деятельности, качества, условий и результатов образовательной деятельности шко-

лы. 

          В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе об-

разования на основе разработки содержания и технологий образования; 

  ориентацию на результаты образования (развитие личности обучающегося на осно-

ве УУД); 

 признание решающей  роли содержания образования, способов организации образо-

вательной деятельности и взаимодействия участников образовательного процесса; 

  учет возрастных, психологических и физиологических особенностей учащихся, ро-

ли и значения видов деятельности и форм общения для определения целей образования и 

путей их достижения; 

  обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и сред-

него общего образования; 

 разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоро-

вья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов; 

  гарантированность  достижения планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы начального общего образования, что создает основу для самостоя-

тельного успешного усвоения обучающимися знаний, умений, компетенций, видов, спосо-

бов деятельности. 

 

          Характеристика учащихся младшего школьного возраста, которым адресована 

программа: 

Возраст – 6,5-10 лет. Младший школьный возраст – это возраст, когда ребѐнок про-

ходит первый этап школьного образования. Главной чертой этого возрастного периода яв-

ляется смена ведущей деятельности, переход от игры к систематическому, социально орга-

низованному учению. Смена ведущей деятельности – не одномоментный переход, а про-

цесс, занимающий у разных детей различное время. Поэтому на протяжении всего младше-

го школьного возраста игровая деятельность во всех еѐ разновидностях продолжает оста-

ваться важной для психического развития. На начальном этапе школьного образования 

формируется система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять и 
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реализовать учебные цели. В процессе их реализации ребѐнок учится планировать, контро-

лировать и оценивать собственные учебные действия и их результат. 

В этом возрасте ребѐнок приобретает опыт коллективной жизни, для него существен-

но возрастает значимость межличностных и деловых отношений. Основными психологиче-

скими особенностями младшего школьного возраста являются произвольность психических 

процессов и способность к самоорганизации собственной деятельности. 

Виды деятельности младшего школьника: 

 Совместно-распределенная учебная деятельность (коллективная дискуссия, группо-

вая работа)  

 Игровая деятельность (высшие виды игры – игра-драматизация, режиссѐрская игра, 

игра с правилами) 

 Творческая деятельность (художественное творчество, конструирование, социально 

значимое проектирование и др.) 

 Трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно полезном труде, 

в социально значимых трудовых акциях) 

 Спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство с раз-

личными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях). 

Задачи, решаемые младшими школьниками в разных видах деятельности 

 сделать первые шаги в овладении основами понятийного мышления (в освоении со-

держательного обобщения, анализа, планирования и рефлексии); 

 научиться самостоятельно конкретизировать поставленные учителем цели и искать 

средства их решения;  

 научиться контролировать и оценивать свою учебную работу и продвижение в раз-

ных видах деятельности; 

 овладеть коллективными формами учебной работы и соответствующими социаль-

ными навыками; 

 полностью овладеть высшими видами игры: научиться удерживать свой замысел, 

согласовывать его с партнѐрами по игре, воплощать в игровом действии, научиться удер-

живать правило и следовать ему; 

 научиться создавать собственные творческие замыслы и доводить их до воплощения 

в творческом продукте. Овладевать средствами и способами воплощения собственных за-

мыслов; 

 приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми действиями и 

операциями на уроках технологии и в социальных практиках; 

 приобрести опыт взаимодействия с детьми и взрослыми, освоить основные этикет-

ные нормы, научиться правильно выражать свои мысли и чувства. 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную про-

грамму начального общего  образования 

1. Реализовать основную образовательную программу начальной школы в разнообразных 

организационно-учебных формах (уроки, занятия, проекты, практики, конкурсы, выставки, 

соревнования, презентации и пр.). 

2. Обеспечить комфортные условия смены ведущей деятельности – игровой на учебную. 

Создать условия для овладения высшими формами игровой деятельности. 

3. Обеспечить условия формирования учебной деятельности. Для этого:  

 организовать постановку учебных целей, создавать условия для их «присвоения» и са-

мостоятельной конкретизации учениками; 
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 побуждать и поддерживать детские инициативы, направленные на поиск средств и спо-

собов достижения учебных целей; 

 организовать усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы;  

 осуществлять функции контроля и оценки, организовать их постепенный переход к 

ученикам. 

4. Создать условия для творческой продуктивной деятельности ребѐнка. Для этого – ста-

вить творческие задачи, способствовать возникновению собственных замыслов; 

 поддерживать детские инициативы, помогать в осуществлении проектов; 

 обеспечить презентацию и социальную оценку продуктов детского творчества (органи-

зация выставок, детской периодической печати, конкурсов, фестивалей и т. д.) 

5. Создать пространство для социальных практик младших школьников и приобщения их к 

общественно значимым делам. 

Полноценным итогом начального обучения являются основы понятийного мышле-

ния с характерной для него критичностью, системностью и умением понимать разные точ-

ки зрения, а также желание и умение учиться. 

             Технологии обучения 

           В начальной школе требования к технологиям  следующие:  

 использование разнообразных технологий безотметочного обучения, обучение детей 

само- и взаимооцениванию; 

 расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное разви-

тие творческой и поисковой активности во всех сферах школьной жизни, в том числе, и в 

учении; 

 построение образовательной деятельности с использованием технологий организа-

ции учебного сотрудничества – существенное расширение видов совместной работы уча-

щихся, их коммуникативного опыта  в совместной  деятельности, постепенный переход от 

устных к письменным видам коммуникации, в том числе – с использованием возможностей 

информационных технологий; 

 использование игровых технологий, способствующих решению основных учебных 

задач на уроке, исследовательских методов в обучении; 

 здоровьесберегающих  технологий. 

            На уровне начального общего образования создаются условия для полноценного ос-

воения учащимися следующих действий и систем действий: 

 инициативный поиск построения средств выполнения предлагаемых учителем заданий и 

проба их применения;  

 самоконтроль выполнения отдельных действий: соотнесение средств, условий и результа-

тов выполнения задания; 

 адекватная и автономная самооценка учебных достижений; 

 самостоятельное написание собственных осмысленных и связанных текстов объемом не 

менее 350 знаков. 

            Особенности  комплектования классов: первые классы формируются на основе 

смешанного набора. Учреждение принимает детей своего микрорайона, кроме этого, в на-

чальную школу при наличии свободных мест возможен приѐм  детей, проживающих в дру-

гих микрорайонах поселка.  

При формировании классов проводится ознакомление родителей (законных предста-

вителей) будущих первоклассников с реализуемыми образовательными программами, Ус-
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тавом школы, лицензией на правоведения образовательной деятельности,  свидетельством о 

государственной аккредитации и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательной деятельности. 

          Содержание  основной образовательной программы начального общего образования 

формируется с учѐтом социокультурных особенностей и потребностей Белгородской об-

ласти.  

Участниками образовательных отношений в образовательном учреждении являются 

обучающиеся (не младше 6 лет 6 месяцев по состоянию на 1 сентября), педагогические ра-

ботники Учреждения, родители (законные представители) обучающихся. 

 Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с 

действующими санитарными нормами. 

        Общие походы к организации внеурочной деятельности 

        В соответствии с требованиями ФГОС в школе  организуется внеурочная деятель-

ность: 

 с учетом интересов и потребностей обучающихся 1-4 классов и запросов родителей 

как основных заказчиков образовательных услуг; 

  специфики образовательной деятельности Учреждения; 

 кадровых возможностей для обеспечения внеурочной деятельности; 

 в форме клубов, секций, кружков, экскурсий, игровых лабораторий, исследователь-

ских проектов, презентаций, соревнований, общественно-полезных практик и т.д.; 

 по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное,  духовно-

нравственное, общеинтеллектуальное, социальное,  общекультурное. 

           Для организации внеурочной деятельности  в Учреждении создана оптимизационная 

модель, которая предполагает включение в еѐ реализацию учителей и иных педагогических 

работников Учреждения и использование всех внутренних ресурсов Учреждения.   

           Преимущества оптимизационной модели состоят в создании единого образователь-

ного и методического пространства в Учреждении, содержательном и организационном 

единстве всех его структурных подразделений.  

         Компонентами модели внеурочной деятельности  являются: творческие лаборатории и 

клубная деятельность в Учреждении. Участие  в проектах позволяют ребенку овладевать 

универсальными способами деятельности (компетенциями) и демонстрировать уровень их 

развития. Участие ребенка в проектах осуществляется в соответствии с его интересами и 

склонностями. Педагог, включая детей в деятельность, оказывает им педагогическую под-

держку в развитии интереса к учебе, творчеству, занятиям физической культурой и  стара-

ется раскрыть у обучающихся организаторские, творческие, коммуникативные и др. спо-

собности, что играет немаловажную роль в духовном развитии ребенка.  

            По распределенности во времени - модель линейная, т.е. распределение часов вне-

урочной деятельности происходит равномерно в течение учебного года, еженедельно. Че-

редование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации образовательной про-

граммы начального общего образования определяет школа. Для обучающихся внеурочная 

деятельность организована во второй половине дня.  Количество обучающихся в группах 

определяется конкретной программой внеурочной деятельности, по запросам родителей 

(законных представителей) обучающихся. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  

основной образовательной программы начального общего обра-

зования 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начально-

го общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших 

механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших ос-

новную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщѐнных лич-

ностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируе-

мых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и сис-

темой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального об-

щего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредмет-

ных и предметных результатов для каждой учебной программы с учѐтом ведущих целевых 

установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых 

системой оценки; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

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

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образо-

вания. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых ре-

зультатов описывает и характеризует обобщѐнные способы действий, позволяющие обу-

чающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе как задачи, 

направленные на отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможно-

сти максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Планируемые результаты к каждому разделу учебной программы приводятся в бло-

ках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Плани-

руемые результаты блоков «Выпускник научится» отражают  базовый  уровень освоения 

основной образовательной программы, необходимый  для последующего обучения. Плани-

руемые результаты блоков «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разде-

лу программы учебного предмета отражают повышенный уровень освоения основной обра-

зовательной программы  и выделяются курсивом.  

Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, мо-

гут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень 

мотивации и способностей.          

 Основная цель включения планируемых результатов повышенного уровня — пре-

доставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по 

сравнению с базовым) уровнями достижений.  

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий  

                                         (личностные и метапредметные) 

     К числу планируемых результатов освоения основной  образовательной про-

граммы начального общего образования  муниципального бюджетного  общеобразова-
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тельного учреждения «Волоконовская средняя общеобразовательная школа №1 Волоконов-

ского  района Белгородской области» относятся:  

        личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки вы-

пускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, соци-

альные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, граж-

данской идентичности. Личностные результаты формируются за счѐт реализации, как про-

грамм отдельных учебных предметов, так и программы духовно - нравственного развития и 

воспитания обучающихся, программы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

        метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные, коммуникативные). Метапредметные результаты 

формируются за счѐт реализации программы формирования универсальных учебных дейст-

вий и программ всех без исключения учебных предметов. 

         предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных пред-

метов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. Пред-

метные результаты формируются в ходе изучения обучающимися образовательных про-

грамм по предметам учебного плана, дополнительных общеобразовательных программ, 

участия в проектной и исследовательской деятельности. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования должно быть достижение предметных и мета-

предметных результатов, необходимых для продолжения образования. К результатам инди-

видуальных достижений обучающихся, которые не подлежат итоговой оценке качества ос-

воения  основной образовательной программы начального общего образования, относятся: 

ценностные ориентации обучающегося; индивидуальные личностные характеристики, в 

том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и другие. Обобщѐнная оценка личностных 

результатов учебной деятельности обучающихся осуществляется в мониторинговых иссле-

дованиях. Личностные результаты обучающегося фиксируются учителем в двух докумен-

тах: характеристике обучающегося и его портфеле достижений. Характеристика, которая 

выдается выпускнику начальной школы, отражает его отличительные индивидуальные осо-

бенности, не только связанные с освоением учебных предметов (успеваемость), но и рас-

крывающие черты его характера, личностные качества. Характеристика включает в себя 

следующие позиции: 

1) оценка успеваемости обучающегося, его достижения в изучении учебных пред-

метов, возможные трудности усвоения отдельного программного материала; 

2) уровень сформированности учебно-познавательной мотивации, отношения к 

учебной деятельности; учебная самостоятельность и инициативность (высокий, сред-

ний/достаточный, низкий); 

3) взаимоотношения с одноклассниками, уровень сформированности лидерских 

качеств, участие в совместной деятельности, наличие друзей в классе; отношение к учаще-

муся других детей. 

 

 



 14 

Планируемые личностные результаты на уровне  

начального общего образования 

1.  Самоопределение:  

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

– внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; 

– принятие образа «хорошего обучающегося»; 

– 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;  

– формирование чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

знание и уважение государственной символики  и государственных праздников; 

– осознание своей этнической принадлежности и культурной идентичности на основе 

осознания «Я» как гражданина России; 

– осознание ответственности человека за общее благополучие; 

– гуманистическое сознание; 

– социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, устойчивое 

следование в поведении социальным нормам; 

– начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся  мире. 

2. Смыслообразование: 

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

– самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности; 

– формирование ценностных ориентиров и смыслов учебной деятельности на основе разви-

тия познавательных интересов, учебных мотивов; 

– развитие любознательности, инициативы в учении и познавательной активности, умения 

ставить вопросы и находить ответы; формирование интересов; 

– развитие мотивов достижения и социального признания, готовности их реализации и пре-

одолению препятствий;  

– развитие мотивов, реализующих потребность в социально значимой и социально оцени-

ваемой деятельности посредством расширения социальной активности учащихся (дежурст-

во в школе, помощь учащимся младших классов и пр.); 

-формирование представления о трудовой деятельности как источнике материальной и ду-

ховной культуры, уважения к труду и его результатам; 

– осознание ответственности человека за благосостояние общества и природу; 

– ознакомление с миром профессий, их социальной значимостью и содержанием; 

– формирование представлений о социальных ролях, правилах и нормах их выполнения; 

– формирование реалистической позитивной осознанной самооценки и  самопринятия; 

развитие ориентации на Я-идеал как образец для построения деятельности, общения, 

поведения; формирование у учащегося  адекватного представления о том, как  его 

воспринимают и оценивают другие (родители, учителя, сверстники); адекватная оценка 

своих возможностей;  

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

роды, народов, культур и религий; 

– эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 
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3. Нравственно-этическая ориентация: 

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

– навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

– эстетические потребности, ценности и чувства;  

– этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость; 

– гуманистические и демократические ценности многонационального российского 

общества. 

 Таким образом, планируется, что в сфере личностных результатов у выпускников 

начальной школы, будут сформированы: внутренняя позиция; адекватная мотивация учеб-

ной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы; ориентация на моральные 

нормы и их выполнение; способность к моральной децентрации. 

 

Планируемые метапредметные результаты   

1) Регулятивные универсальные учебные действия 
      Целеполагание:  

– формулировать и удерживать учебную задачу; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем. 

      Планирование:  

      - применять установленные правила в планировании способа решения; 

– выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализа-

ции; 

– определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им дей-

ствий с учетом конечного результата;  

– составлять план и последовательность действий; 

– адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

      Осуществление учебных действий: 

– выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой 

и умственной формах; 

– использовать речь для регуляции своего действия. 

Прогнозирование:  

– предвосхищать результат; 

– предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

– предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задачи. 

    Контроль и самоконтроль: 

– сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

– различать способ и результат действия; 

– использовать установленные правила в контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

– осуществлять констатирующий и прогнозирующий  контроль по результату и по 

способу действия. 

    Коррекция: 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 
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оценки и учѐта сделанных ошибок;  

– адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей (законных 

представителей) и других людей по исправлению допущенных ошибок; 

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

расхождения эталона, реального действия и его результата. 

     Оценка: 

– выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качест-

во и уровень усвоения; 

– устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

– соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия 

с требованиями конкретной задачи. 

   Саморегуляция: 

– концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

– стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач; 

– активизация  сил и энергии, к волевому усилию в ситуации мотивационного кон-

фликта. 

В соответствии с логикой организации учебной деятельности, представлены сле-

дующие группы регулятивных УУД: целеполагание, планирование, осуществление учеб-

ных действий, прогнозирование, контроль и самоконтроль, коррекция, оценка, саморегуля-

ция.  

Таким образом, в сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют в большей или меньшей степени всеми типами учебных действий, направленных 

на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способ-

ность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию (в том 

числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответ-

ствующие коррективы в их выполнение. 

2) Познавательные универсальные учебные действия 

     Общеучебные:  

– самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

– использовать  общие приѐмы решения задач; 

– применять правила и пользоваться инструкциями и освоенным закономерностями; 

– ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

– выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

– осуществлять рефлексию способов и условий действий,  

– контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

– ставить,  формулировать и решать проблемы; 

– самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем различно-

го характера; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том 

числе творческого и исследовательского характера; 

– осуществлять смысловое чтение; 

– выбирать вид чтения в зависимости от цели; 

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

соответствии с содержанием учебных предметов. 
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       Знаково-символические:  

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

решения задач; 

–     создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать существенные признаки объ-

ектов с целью решения конкретных задач. 

      Информационные: 

– поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных 

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

– сбор информации (извлечение необходимой информации из различных источников; 

дополнение таблиц новыми данными; 

– обработка информации (определение основной и второстепенной информации);  

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

заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст; 

– анализ информации; 

– передача информации (устным, письменным, цифровым способами); 

– интерпретация информации (структурировать; переводить сплошной текст в табли-

цу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью  ИКТ); 

– применение и представление  информации; 

– оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности). 

   Логические: 

– подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения сущест-

венных признаков; 

– подведение под правило; 

– анализ; синтез;  сравнение; сериация; 

– классификация по заданным критериям; установление аналогий;  

– установление причинно-следственных связей;  

– построение рассуждения; обобщение. 

Таким образом, в сфере познавательных УУД выпускники научатся: воспринимать и 

анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты; использовать знаково-

символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широ-

ким спектром логических действий и операций, включая общие приѐмы решения задач. 

3) Коммуникативные универсальные учебные действия  

Инициативное сотрудничество: 

–     ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои затруднения; 

–     предлагать помощь и сотрудничество;  

– проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познава-

тельных задач. 

Планирование учебного сотрудничества: 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

– определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

– договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

Взаимодействие: 

– формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы;  
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– строить понятные для партнѐра высказывания;   

– строить монологичное высказывание;  

– вести устный и письменный диалог в соответствии с грамматическими и синтак-

сическими нормами родного языка; слушать собеседника. 

        Управление  коммуникацией:  

– определять общую цель и пути ее достижения;  

– осуществлять взаимный контроль; 

– адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

– оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;  

– аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

– разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников; 

– координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

 В соответствии с особенностями организации общения (взаимодействия), представ-

лены следующие группы коммуникативных УУД: инициативное сотрудничество; планиро-

вание учебного сотрудничества; взаимодействие; управление коммуникацией. 

Таким образом, в сфере коммуникативных УУД выпускники начальной школы  при-

обретут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и осуществ-

лять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в со-

общениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального об-

щего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, позна-

вательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учить-

ся. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, спо-

собность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образова-

тельном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель 

и задачу, планировать еѐ реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, исполь-

зовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а 

также широким спектром логических действий и операций, включая общие приѐмы реше-

ния задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приоб-

ретут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и пере-

давать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сооб-

щениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 
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Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

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

ции на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хоро-

шего 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 самоана-

лиз и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкрет-

ной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина Рос-

сии, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание от-

ветственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежно-

сти; 

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

ступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация мо-

ральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от до-

конвенционального к конвенциональному уровню; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведе-

ния; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

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

вать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесбере-

гающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечест-

венной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образова-

тельному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

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

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успеш-

ности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельно-

сти; 
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• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

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

устойчивое следование в поведении    моральным нормам и этическим требованиям; 

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

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как зна-

чимую сферу человеческой жизни; 

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

жающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

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

трудничестве с учителем; 

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

зации, 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 интерак-

тивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

• различать способ и результат действия; 

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

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

нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой фор-

ме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках; 

• выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и ум-

ственной форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необ-

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

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с ис-

пользованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 
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цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом про-

странстве Интернета; 

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

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

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

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

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

вах и связях; 

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

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения су-

щественных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

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

полняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно - следственных 

связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуни-

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

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

взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудниче-

стве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

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

ситуации столкновения интересов; 

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

что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнѐра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных за-

дач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

венной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудни-

честве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и позиций 

всех участников; 

• с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудни-

чества с партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопо-

мощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

      1.2.1.1.  Чтение.  Работа с текстом (метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне началь-

ного общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержа-

щейся 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, со-

держащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

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

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, системати-

зация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, интер-
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претация и преобразование этих идей и информации. Обучающиеся смогут использовать 

полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также при-

нятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать по-

иск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления еѐ с информацией из других источников и имеющимся жиз-

ненным опытом. 

       Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
        Выпускник научится: 

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

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последователь-

ность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

признака; 

• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять общий при-

знак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в тексте не-

сколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение); 

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

схемы, диаграммы; 

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

внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

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

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

нужной информации; 

• работать с несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

      Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
       Выпускник научится: 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

тексте напрямую; 

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

тверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на по-

ставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 
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    Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

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

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

роль иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информа-

ции 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 (про-

тиворечивую) информацию. 

 

1.2.1.2.  Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 
   В результате изучения всех без исключения предметов, а также внеурочной деятельно-

сти на уровне  начального общего образования начинается формирование навыков, необхо-

димых для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. Учащиеся при-

обретут опыт работы с гипермедийными информационными объектами, в которых объеди-

няются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и дви-

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

так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

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 средст-

вами ИКТ; 

 выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

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

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

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

• владеть компьютерным письмом на русском языке; 

• набирать текст на родном языке; 

• набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных 

слов; 

• рисовать изображения на графическом планшете; 

• сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 
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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 оп-

роса людей; 

• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

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

ний, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографиче-

ский контроль; использовать, добавлять 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; состав-

лять список используемых информационных источников (в том числе с использованием 

ссылок); 

• заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

поиске в Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

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

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

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

пользованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

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

тации; 

• создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; состав-

лять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);  

• размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в  

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах.   

Выпускник получит возможность научиться: 

• представлять данные; 

• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

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

•  
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Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах; 

• определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (про-

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

с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпусник получит возможность научиться: 

• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

• моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

1.2.2. Планируемые результаты освоения выпускниками  начального 
общего образования программы по русскому языку  

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: осоз-

нание языка как основного средства человеческого общения; восприятие русского языка как 

явления национальной культуры; отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры человека; представление о безошибочном письме как одном из 

проявлений собственного уровня культуры; способность к самооценке наоснове наблюдения 

за собственной речью. 

Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источни-

ках для выполнения учебных заданий; способность ориентироваться в целях, задачах, сред-

ствах и условиях общения; умение выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических вы-

сказываний и письменных текстов; понимание необходимости ориентироваться на позицию 

партнера, учитывать различные мнения и координировать различные позиции в сотрудниче-

стве с целью успешного участия в диалоге; стремление к более точному выражению собст-

венного мнения и позиции; умение задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: овла-

дение начальными представлениями о нормах русского литературного языка (орфоэпиче-

ских, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение применять орфо-

графические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при 

записи собственных и предложенных текстов; умение проверять написанное; умение (в объ-

еме содержания курса) находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие язы-

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

жение. 

В процессе изучения русского языка и родного языка учащиеся получат возможность 

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

потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска 

необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную об-

разовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к  учебному материалу по русскому и способам решения новой 

языковой задачи, что заложит основы успешной учебной  деятельности при продолжении 

изучения курса русского языка  на следующем уровне образования. Русский язык станет для 
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учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей. 

 

1.2.3. Планируемые результаты освоения выпускниками начального 
общего образования программы по литературному чтению 

 
Личностными результатами изучения литературного чтения в начальной школе являют-

ся: осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и для успешного обуче-

ния по другим предметам; формирование потребности в систематическом чтении как средст-

ве познания мира и самого себя; любовь к чтению художественных произведений, которые 

помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Выпускники  получат  возможность  познакомиться  с  культурно-историческим на-

следием России и общечеловеческими ценностями. 

Метапредметными результатами изучения литературного чтения в начальной школе яв-

ляются: умение эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 

уважать мнение собеседника; приобретение первичных умений работы с учебной и научно-

популярной литературой, умение находить и использовать информацию для практической 

работы; овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осоз-

нают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Выпускники получат возможность воспринимать художественное произведение как 

особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с неко-

торыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используе-

мыми в художественных произведениях. 

Предметными результатами изучения литературного чтения в начальной школе являют-

ся: овладение техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и прослушанного произ-

ведения, элементарными приѐмами анализа, интерпретации и преобразования художествен-

ных, научно-популярных и учебных текстов; умение самостоятельно выбирать интересую-

щую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознание себя как грамотных 

читателей, способных к творческой деятельности; умение вести диалог в различных комму-

никативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении про-

слушанного (прочитанного) произведения; овладение навыками составления несложных 

монологических высказываний о произведении (героях, событиях); устной передачи содер-

жания текста по плану; составления небольших текстов повествовательного характера с эле-

ментами рассуждения и описания; овладения умениями декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. 

Выпускники получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией 

(сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстратив-

ный ряд (плакаты, презентацию). 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальнейшему 

обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого разви-

тия, сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 

познавательные интересы. 
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1.2.4. Планируемые результаты освоения выпускниками начального 
общего образования программы по родному языку 

 

   Учебный предмет «Родной язык» (русский язык): 

1. Русский язык - родной язык русского народа. Его изучение способствует формированию 

у обучающихся на уровне начального общего образования представлений о языке как сред-

стве человеческого общения, явлении национальной культуры и основе национального са-

мосознания. Изучение родного языка (русского языка) обеспечивает возможность общения 

с носителями языка, умения работать с информацией, использования для удовлетворения 

личных интересов и потребностей. 

2. В процессе общения формируются ценностные ориентиры и морально-этические нормы; 

происходит становление мировоззрения; закладывается база для гражданской идентично-

сти. 

3. Цели обучения родному языку (русскому языку) формулируются в соответствии с ФГОС 

НОО, исходя из ожидаемых результатов на трех уровнях - личностном, метапредметном и 

предметном. Вклад предмета «Родной язык» (русский язык) в достижении личностных ре-

зультатов в процессе обучения на уровне начального общего образования: 

     1. Формирование представлений о родном языке (русском языке) как средстве познания 

окружающего мира. 

     2. Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка. 

     3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, членам семьи, партнерам 

по общению, учителю. 

    4. Воспитание российской гражданской идентичности. 

    5. Развитие самостоятельности, соблюдение социальных норм речи, которые проявляют-

ся в моделируемых ситуациях учебников. 

    6. Развитие навыков сотрудничества со сверстниками в процессе совместной деятельно-

сти. 

    7. Обучение родному языку (русскому языку) способствует достижению следующих 

метапредметных умений, составляющих основу умения учиться: 

    7.1. Принимать задачи учебной и коммуникативной деятельности, в том числе творческо-

го характера, подбирать адекватные языковые средства в процессе общения на русском 

языке. 

    7.2. Планировать, выполнять и оценивать свои учебные коммуникативные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

    7.3. Владеть базовыми грамматическими понятиями, отражающими существенные связи 

и отношения (время, число, лицо, принадлежность и др.). 

    7.4. Владеть умениями смыслового чтения текстов разных стилей и жанров в соответст-

вии с целями и коммуникативными задачами (понимание основного содержания, полное 

понимание). 

     7.5. Слушать и слышать собеседника, вести диалог, признавать возможность существо-

вания различных точек зрения и права каждого иметь свою точку зрения. 

    7.6. Договариваться о распределении ролей в процессе совместной деятельности, напри-

мер, проектной. 

     7.7. Осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

      7.8. Использовать комплексно разные компоненты учебного предмета «Родной язык» 
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(русский язык), учебник, электронные образовательные ресурсы. 

      8. Предметные результаты освоения обучающимися на уровне начального общего 

образования состоят в формировании коммуникативной компетенции на русском языке в 

четырех видах речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо), 

предусматривающей развитие языковых навыков на заданном уровне и социокультурной 

компетенции. 

       Предмет «Родной язык» (русский язык) строится на основе дифференцированного обу-

чения и учѐта индивидуальных возможностей каждого ученика. 

     Программа предмета позволяет комплексно решать вопросы эмоционального, 

творческого, литературного и читательского развития школьника. Предмет «Родной язык» 

(русский язык) начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на формиро-

вание навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие 

речевых  умений,  обогащение  и  активизацию  словаря,  совершенствование 

фонематического слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. 

Обучение письму идѐт параллельно с обучением чтению. 

Содержательные линии программы предмета «Родной язык» (русский язык): 

1. Система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, 

графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис). 

2. Орфография и пунктуация. 

3. Развитие речи. 

9. Учащиеся научатся воспринимать устную и письменную речь, анализировать свою 

речь, создавать собственные монологические устные высказывания и письменные тексты 

в соответствии с задачами коммуникации (формирование коммуникативных умений и 

навыков, актуальных для практики общения обучающихся на уровне начального общего 

образования). 

10. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 

Учебные предметы «Русский язык» и «Родной язык» обеспечивают формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической 

структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы 

букв обеспечивают развитие знаково-символических действий — замещения (например, 

звука буквой), моделирования (например, состава слова в результате составления схемы) 

и преобразования модели (видоизменения слова).  Работа с разными видами словарей 

формирует начальный уровень культуры пользования словарями в системе 

универсальных учебных действий». 

Изучение родного языка обеспечит: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных пред-

ставлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучаю-

щихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной 

речи, правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 



 30 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирова-

ния, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование 

позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах 

и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

     1.2.5. Планируемые результаты освоения выпускниками начального 
общего образования программы по литературному чтению на родном 
языке 

 

     Общие цели предмета (курса) для начального общего образования: 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

умением в системе образования младших школьников; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

- формирование интеллекта, а также личностных качеств, необходимых человеку для пол-

ноценной жизни, развиваемых литературоведческим языком: ясности и точности мысли, 

критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической 

культуры, способности к преодолению трудностей; 

- воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге, по-

требности в общении с миром художественной литературы;  

- обогащение нравственного опыта младших школьников; 

- совершенствование всех видов речевой деятельности, умений вести диалог, выразительно 

читать и рассказывать, импровизировать; 

- формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читатель-

ской деятельности. 

        Программа по литературному чтению на родном (русском) языке составлена в соот-

ветствии с требованиями документов Федерального государственного образовательного 

стандарта к содержанию начального образования, в частности с учѐтом содержания и целей 

базовых программ. В системе предметов общеобразовательной школы курс  литературного 

чтения на родном языке  реализует познавательную и социокультурную цели: 

- познавательная цель связана с представлением научной картины мира, специфика 

начального курса родной литературы заключается в его тесной интеграции с родным 

языком, эти два предмета представляют собой единый филологический курс; 

- социокультурная цель включает формирование: 

а) коммуникативной компетенции учащихся (формирование потребности в систематиче-

ском чтении произведений художественной литературы);  

б) навыка чтения, развитию восприятие литературного текста, формированию читательской 

самостоятельности. 

      Задачи изучения литературного чтения на родном (русском) языке в начальной школе: 

- формирование навыка чтения вслух и про себя, интереса и потребности чтения; 

читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 

деятельности, умения пользоваться справочным аппаратом учебника, словарями, 
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справочниками, энциклопедиями; 

- развитие устной и письменной речи, умения участвовать в диалоге, строить 

монологические высказывания, сопоставлять и описывать различные объекты и 

процессы—формирование коммуникативной инициативы; 

- учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 

выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное 

мышление учащихся; 

- формирование эстетического чувства, художественного вкуса, умения анализировать 

средства выразительности, находить сходство и различие разных жанров, сравнивать 

искусство слова с другими видами искусства; 

- развитие воображения, творческих способностей; 

- формирование нравственного сознания и чувства, способности оценивать свои мысли, 

переживания, знания и поступки; 

- обогащение представлений об окружающем мире; 

- воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге, 

потребности в общении с миром художественной литературы. 

       Курс литературного чтения на родном (русском) языке опирается на следующие виды 

деятельности по освоению художественных произведений: 

 осознанное, творческое чтение художественных произведений; 

 выразительное чтение художественного текста; 

 ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текса произведения; 

 заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

 анализ произведений; 

 различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием); 

  выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии содержания произведения; 

  целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения 

работать с ними. 

       Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с род-

ным языком. Единство этих дисциплин обеспечивает, прежде всего, общий для всех фило-

логических наук предмет изучения — слово как единица языка и речи, его функционирова-

ние в различных сферах, в том числе эстетическое содержание обоих курсов базируется на 

основе фундаментальных наук (лингвистики, стилистики, литературоведения, фольклори-

стики и др.) и предполагает постижение языка и литературы как национально-культурных 

ценностей. 

     Литературное чтение на родном языке формирует коммуникативные умения и навыки, 

лежащие в основе человеческой деятельности, мышления. 

Изучение литературного чтения на родном языке обеспечит: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и миро-

вой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирова-

ние представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в сис-
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тематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 

культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различ-

ных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской ком-

петентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про се-

бя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведче-

ских понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно вы-

бирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания 

и получения дополнительной информации. 

 

 

1.2.6. Планируемые результаты освоения выпускниками начального 
общего образования программы по английскому языку 

 
Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

сформированность первоначальных представлений о роли и значимости иностранного языка 

в жизни современного человека и поликультурного мира; приобретение начального опыта 

использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инст-

румента познания мира и культуры других народов, осознание личностного смысла овладе-

ния иностранным языком. 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе явля-

ются: 

- в области говорения: умение участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы ре-

чевого этикета, принятые в англоязычных странах; составлять небольшое описание предме-

та, картинки, персонажа; рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; составлять 

краткую характеристику персонажа; кратко излагать содержание прочитанного текста. 

В области аудирования: умение понимать на слух речь учителя и одноклассников при не-

посредственном общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; умение 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

стов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Предметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

В области чтения: умение соотносить графический образ английского слова с его звуко-

вым образом; читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материа-

ле, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; читать про себя и по-
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нимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом 

материале; читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: догадываться о значении незнакомых 

слов по контексту; не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

В области письма: умение выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днѐм рождения (с опорой на 

образец); писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: в письменной форме кратко отвечать на 

вопросы к тексту; составлять рассказ в письменной форме по плану/ ключевым словам; 

заполнять простую анкету; правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе элек-

тронной почты (адрес, тема сообщения). 

В области графики, каллиграфии, орфографии: умение воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, слов); пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв 

в нѐм; списывать текст; восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; группи-

ровать слова в соответствии с изученными правилами чтения; уточнять написание слова 

по словарю; использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностран-

ный и обратно).  
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. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

ле словосочетания, в пределах тематики на ступени начальной школы; 

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

тивной задачей; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

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

ные с определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем; существительные в единственном 

и множественном числе; глагол-связку tobe; глаголы вPresent, Past, Future Simple; модальные 

глаголыcan, may, must;  личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагатель-

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

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

менных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but; 

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

предложения с конструкцией there is/there are; 

• оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any(некоторые случаи 

употребления: CanIhavesometea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn't any);  

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

sometimes); наречиями степени (much, little, very);  

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 
 
 
 1.2.5. Планируемые результаты освоения выпускниками начальной 

школы программы по математике и информатике 
 
     Личностными результатами изучения математики и информатики в начальной школе 

являются: использование начальных математических знаний для описания окружающих 

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

   Метапредметными результатами изучения математики и информатики в начальной 

школе являются: овладение основами логического и алгоритмического мышления, простран-

ственного воображения и математической речи; приобретение начального опыта применения 

математических знаний в повседневных ситуациях; приобретение в ходе работы с таблицами 

и диаграммами важных для практико-ориентированной математической деятельности уме-

ний, связанных с представлением, анализом и интерпретацией данных. 

Выпускник получит возможность научиться извлекать необходимые данные из таблиц 

и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, 

делать выводы и прогнозы. 

Предметными результатами изучения математики и информатики в начальной школе яв-

ляются: приобретение необходимых вычислительных навыков; применение математических 

знаний и представлений для решения учебных задач; получение представления о числе как 

результате счѐта и измерения, о десятичном принципе записи чисел; овладение умениями 

выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; находить неизвестный 

компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его зна-

чение; накопление опыта решения текстовых задач; знакомство с простейшими геометриче-

скими формами, овладение умениями распознавать, называть и изображать геометрические 

фигуры, овладение способами измерения длин и площадей. 
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       1.2.6.  Планируемые результаты освоения выпускниками начальной 
школы программы по окружающему миру 

 
     Личностными результатами изучения окружающего мира в начальной школе являют-

ся: обретение чувства гордости за свою Родину, российский народ и его историю и историю 

родного края; осознание своей этнической и национальной принадлежности в контексте 

ценностей многонационального российского общества, а также гуманистических и демокра-

тических ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 

идентичности; приобретение опыта эмоционально окрашенного, личностного отношения к 

миру природы и культуры. 

   Выпускники получат возможность расширить, систематизировать и углубить исход-

ные представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и общест-

ве, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии приро-

ды, народов, культур и религий. 

    Метапредметными результатами изучения окружающего мира в начальной школе яв-

ляются: получение возможности осознания своего места в мире на основе единства рацио-

нально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта обще-

ния с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к ино-

му мнению, истории и культуре других народов; освоение социальной роли учащегося, для 

которой характерно развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социаль-

ной справедливости и свободе. 

   Предметными результатами изучения математики в начальной школе являются: озна-

комление с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимо-

связях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать 

восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, 

определить своѐ место в ближайшем окружении; ознакомление с некоторыми способами 

изучения природы и общества, освоение умений проводить наблюдения в природе, ставить 

опыты, овладеют умениями видеть и понимать 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 на-

чальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; созда-

ние фундамента своей экологической и культурологической грамотности. 

  Выпускники 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; научиться соблю-

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

элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружаю-

щей природной и социальной среде. 

        Региональный краеведческий модуль  «Белгородоведение в начальных классах» яв-

ляется составной частью курса окружающего мира предметной области «Обществознание и 

естествознание». Изучается с 1 по 4 класс по приоритетным учебно-методическим ком-

плексам (УМК) – «Школа России», система Л.В. Занкова. Краеведческий модуль рассчитан 
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на 15 – 16 часов, при этом с учетом конкретного УМК в каждом классе может быть прове-

дено до 4 уроков, ориентировочно – один краеведческий урок в учебную четверть. Часть 

краеведческого материала может быть логично интегрирована в другие уроки рабочей про-

граммы по окружающему миру.  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

краеведческого программного модуля «Белгородоведение в начальных классах» 

В результате освоения краеведческого модуля учебной программы к концу 4 класса 

обучающиеся научатся: 

 Различать прошлое, настоящее и будущее в жизни Белгородского края; 

 Рассказывать о символике Белгородской области; 

 Описывать достопримечательности региона; 

 Находить на карте Белгородскую область и ее административные центры; 

 Описывать по плану природную зону своего края, называть заповедные места 

Белгородчины; 

 Характеризовать формы земной поверхности и водоемы своего края; 

 Называть представителей животного и растительного мира своего края, в том 

числе и занесенных в Красную книгу; 

 Различать изученные полезные ископаемые, приводить примеры их 

использования в Белгородской области; 

 Характеризовать роль почвы в природе и особенности чернозема; 

 Извлекать по заданию учителя и самостоятельно необходимую региональную 

информацию из дополнительных источников знаний (СМИ, Интернет, справочная 

литература и др.), обсуждать полученные сведения; 

 Рассказывать об особенностях труда людей родного края, о народных 

промыслах, о выдающихся людях Белгородской области;  

 Понимать необходимость соблюдения правил экологического поведения в 

природе и в быту; 

 Рассказывать о результатах экскурсии по родному краю.  

 

К концу 4 класса обучающиеся  получат возможность научиться: 

 Проявлять уважение к правам и обязанностям гражданина страны и своего 

региона; 

 Осознавать ценность природы родного края и необходимость нести 

ответственность за ее сохранение; соблюдать правила экологического поведения в природе; 

 Находить дополнительную информацию о прошлом родного края в Интернете, 

краеведческом музее, из бесед со взрослыми и СМИ; 

 Собирать материал и составлять портфолио о родном крае. 

 

  1.2.7. Планируемые результаты освоения выпускниками начальной 
школы программы по изобразительному искусству 

 
Личностными результатами изучения изобразительного искусства в начальной школе 

являются: формирование основ духовно-нравственных ценностей личности - способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 

воплощѐнных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отече-

ству, миру в целом; устойчивого представления о добре и зле, должном и недопустимом, 

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

понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, 
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любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, 

ответственности за другого человека; осознание уважения и принятие традиций, самобыт-

ных культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни 

родного края, наполнение конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», 

«моя семья и род», «мой дом»; формирование основ культуры и духовных традиций много-

национального народа Российской Федерации. 

Метапредметными результатами изучения изобразительного искусства в начальной 

школе являются: развитие образного мышления, наблюдательности и воображения, учебно-

творческих способностей, эстетических чувств, художественного вкуса; формирование го-

товности и способности к реализации своего творческого потенциала в духовной и художе-

ственно-продуктивной деятельности, развитие трудолюбия, оптимизма, способности к пре-

одолению трудностей, открытости миру, диалогичности; формирование навыков сотрудни-

чества со взрослыми и сверстниками, привитие умений вести диалог, участвовать в обсужде-

нии значимых для человека явлений жизни и искусства, вставать на позицию другого чело-

века; овладение умениями действовать самостоятельно при разрешении проблемно-

творческих ситуаций в повседневной жизни; реализовать собственный творческий потенци-

ал, применяя полученные знания и представления об изобразительном искусстве для выпол-

нения учебных и художественно-практических задач. 

  Предметными результатами изучения изобразительного искусства в начальной школе 

являются: формирование основ художественной культуры: представлений о специфике изо-

бразительного искусства, потребностей в художественном творчестве и в общении с искус-

ством, первоначальных понятия о выразительных возможностях языка искусства; основ ана-

лиза произведений искусства; овладение практическими умениями и навыками в восприятии 

произведений пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: 

графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 

декоративно-прикладном искусстве; формирование умений воплощать художественные об-

разы в различных формах художественно-творческой деятельности; развитие навыков при-

менять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах для 

выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с возможностями 

использования в творчестве различных ИКТ-средств. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 
Выпускник научится: 

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусст-

во) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художе-

ственные материалы и приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла; разли-

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

но-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художе-

ственно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своѐ отношение к 

ним средствами художественного образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего на-

ционального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, раз-

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

явлений; 

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных му-

зеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении 

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

ведениях; 

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

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

• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изо-

бражающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

 

 

1.2.8. Планируемые результаты освоения выпускниками начальной 

школы программы по музыке 
 
Личностными результатами изучения музыки в начальной школе являются: формирова-

ние основ музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие; развитие ху-

дожественного вкуса, интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

воспитание нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за достижения 

отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории и духовным тради-

циям России, музыкальной культуре еѐ народов; 

Метапредметными результатами изучения музыки в начальной школе являются: разви-

тие образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса, учебно-творческих способностей в различных видах музыкальной дея-

тельности; формирование способностей вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

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

сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах музы-

кально творческой деятельности. 

Предметными результатами изучения музыки в начальной школе являются: овладение 

умением воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать своѐ 

отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, позитив-

ную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм; овладение умением понимать роль 

музыки в жизни человека, применять полученные знания и приобретѐнный опыт творческой 

деятельности при организации содержательного культурного досуга во внеурочной и вне-

школьной деятельности; формирование представления об эстетических идеалах человечест-

ва, духовных, культурных отечественных традициях, этнической самобытности музыкально-

го искусства разных народов и местных народных традициях. 

Выпускники получат возможность воплощать музыкальные образы при создании те-

атрализованных и музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокаль-

но-хоровых произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах; реа-

лизовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представле-

ния о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-практических за-

дач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно творческих ситуаций в по-

вседневной жизни. 

 

1.2.9. Планируемые результаты освоения выпускниками начальной 
школы программы по технологии 

 
Личностными результатами изучения технологии в начальной школе являются: получе-

ние начальных представлений о материальной культуре как продукте творческой предметно-
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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 социально-

исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости 

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

Метапредметными результатами изучения технологии в начальной школе являются: ов-

ладение умениями использовать приобретѐнные знания и умения для творческой самореали-

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

ким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий; полу-

чение первоначального опыта использования сформированных в рамках учебного предмета 

коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления совместной про-

дуктивной деятельности в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов; приобретение на-

выков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со 

сверстниками и взрослыми; овладение начальными формами познавательных универсальных 

учебных действий - исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, 

классификации, обобщения; получение первоначального опыта трудового самовоспитания: 

формирование умений самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухажи-

вать за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по 

хозяйству. 

   Предметными результатами изучения технологии в начальной школе являются: полу-

чение начальных знаний и представлений о наиболее важных правилах дизайна, которые 

необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; получение общих 

представлений о мире профессий, их социальном значении, истории возникновения и разви-

тия; развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, 

пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего 

плана действий, мелкой моторики рук; получение первоначального опыта организации соб-

ственной творческой практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего практиче-

ского действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществле-

ния контроля и коррекции результатов действий; овладеют умением искать, отбирать, преоб-

разовывать необходимую печатную и электронную информацию; ознакомление с персо-

нальным компьютером как техническим средством, с его основными устройствами, их на-

значением; приобретение первоначального опыта работы с простыми информационными 

объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладение приѐмами поиска и 

использования информации, работы с доступными электронными ресурсами; 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких соци-

ально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, доб-

росовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потреб-

ность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному насле-

дию. 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание 
Выпускник научится: 

• иметь представление о наиболее распространѐнных в своѐм регионе традиционных 

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

родителей) и описывать их особенности; 
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• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие из-

делия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность 

— и руководствоваться ими в практической деятельности; 

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

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

• выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно"историческую ценность традиций, отражѐнных в предметном 

мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать 

их; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

  
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойст-

вах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные 

и доступные технологические приѐмы их ручной обработки (при разметке деталей, 

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

• применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чер-

тѐжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и ра-

ботать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эс-

кизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объ-

ѐмные 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- ху-

дожественной задачей. 

  Конструирование и моделирование 
Выпускник научится: 

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

расположение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

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

другие доступные и сходные по сложности задачи; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развѐрток; 
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• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной конструк-

торской задачи или передачи определѐнной художественно-эстетической информации, во-

площать этот образ в материале. 

 

1.2.10. Планируемые результаты освоения выпускниками начальной 

школы программы по физической культуре 
(для  учащихся,   не  имеющих  противопоказаний  для  занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке) 

Личностными результатами изучения физической культуры в начальной школе являют-

ся: понимание значения занятий физической культуры для укрепления здоровья, физическо-

го развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Метапредметными результатами изучения физической культуры в начальной школе яв-

ляются способы физкультурной деятельности. 

Выпускник научится: 

• отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и вы-

полнять их в соответствии с изученными правилами; 

• организовывать  и  проводить  подвижные  игры  и  простейшие  

соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и 

местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

• измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подго-

товленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых 

упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

настики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за  динамикой основных показателей физического развития и фи-

зической подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по раз-

витию физических качеств;  

 выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Предметными результатами изучения физической культуры в начальной школе являются 

знания о физической культуре. 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культу-

ры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укреп-

ления здоровья, развития основных физических качеств; 

• раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 

физических качеств; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстриро-

вать физические упражнения, направленные на их развитие; 

• характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической  

культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными 

играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

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

• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; пла-

нировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и внешкольной деятельно-

сти, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

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

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, рав-

новесия), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); оценивать величину нагрузки по 

частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

• выполнять организующие строевые команды и приѐмы; 

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

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гим-

настическое бревно);  

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей 

разного веса и объѐма); 

• 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 упрощѐнным правилам; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

 

1.2.11. Планируемые результаты освоения выпускниками начальной 

школы программы по курсу «Основы религиозных культур и светской 

этики» 
•  

•    Личностными результатами изучения курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» в начальной школе являются: сформированность основ российской граж-

данской идентичности, чувства гордости за свою Родину; образа мира как единого и цело-

стного при разнообразии культур, национальностей, религий, воспитание доверия и уваже-

ния к истории и культуре всех народов; овладение самостоятельностью и личной ответст-

венностью за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; развитие этических чувств как регуляторов морального поведе-

ния; воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, пони-

мания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих 

эмоциональных состояний; получение навыков сотрудничества со взрослыми и сверстни-

ками в различных социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить вы-

ходы из спорных ситуаций; наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

•    Метапредметными результатами изучения курса «Основы религиозных культур и 

светской этики»в начальной школе являются: овладение способностью принимать и сохра-
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нять цели и задачи учебной деятельности, а также находить средства еѐ осуществления; 

формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соот-

ветствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее эффек-

тивные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их вы-

полнение на основе оценки и с учѐтом характера ошибок; понимать причины успе-

ха/неуспеха учебной деятельности; адекватное использование речевых средств и средств 

информационно-коммуникационных технологий для решения различных коммуникатив-

ных и познавательных задач; умение осуществлять информационный поиск для выполне-

ния учебных заданий; овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами комму-

никации; овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рас-

суждений, отнесения к известным понятиям; готовность слушать собеседника, вести диа-

лог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою собственную; излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; определение общей цели и путей еѐ достижения, умение договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведе-

ние и поведение окружающих. 

• Предметными результатами изучения курса «Основы религиозных культур и свет-

ской этики»в начальной школе являются: знание, понимание и принятие обучающимися 

ценностей: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие как основы культур-

ных традиций многонационального народа России; знакомство с основами светской и рели-

гиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в об-

ществе; формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной куль-

туре и их роли в истории и современности России; осознание ценности нравственности и 

духовности в человеческой жизни. 

 

 

      1.3. Система оценки достижения планируемых результатов  

освоения основной образовательной программы 
 

Общие положения 
Основным объектом системы оценки результатов образования на уровне  начального 

общего образования, еѐ содержательной и критериальной базой выступают планируе-

мые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы началь-

ного общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования (далее — система оценки) выступает 

как неотъемлемая часть обеспечения качества образования. 

 Основными функциями системы оценки являются: 

• ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и воспи-

тание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования; 

• обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять регулиро-

вание (управление) системы образования на основании полученной информации о дости-
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жении системой образования, образовательными учреждениями, обучающимися планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы начального общего обра-

зования в рамках сферы своей ответственности. 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласован-

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

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

школой — обучающимися, педагогами, администрацией).  

При оценке результатов деятельности  основным объектом оценки, еѐ содержательной и 

критериальной базой выступают цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые уста-

новки и основные ожидаемые результаты изучения каждой междисциплинарной или пред-

метной учебной программы, составляющие содержание первого блока планируемых ре-

зультатов для каждой учебной программы. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников обра-

зования основным объектом оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие 

содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научить-

ся» для каждой учебной программы. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подго-

товки выпускников на уровне  начального общего образования выступают планируемые ре-

зультаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой учебной 

программы. 

 

 1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных  и предмет-

ных результатов 

  Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — приня-

тие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской граж-

данской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и 

осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адек-

ватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей лично-

сти; 

• смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 

для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «не-

знания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация 

на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к мо-

ральной децентрации — учѐту позиций, мотивов и интересов участников моральной ди-

леммы при еѐ разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуля-

торов морального поведения. 

• Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального об-

щего образования строится вокруг оценки: 

• сформированное внутренней позиции обучающегося, 

которая находит отражение в эмоционально-положительном 
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отношении обучающегося к образовательному учреждению, ориентации на содержатель-

ные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение умениями 

и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассника-

ми — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подража-

ния; 

• сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Ро-

дину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, 

осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; 

развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

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

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

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

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способ-

ности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных то-

чек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и дей-

ствий 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  начального 

общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат ито-

говой оценке. 

 Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения пла-

нируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в 

разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «По-

знавательные учебные действия» междисциплинарной программы формирования универ-

сальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего образования, а 

также планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарной 

программы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонен-

тов образовательной деятельности  — учебных предметов, представленных в обязательной 

части учебного плана. 

  Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформирован-

ность у обучающегося указанных выше регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направ-

лены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоя-

тельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать соб-

ственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации 

и искать средства еѐ осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, 

вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта характера ошибок, прояв-
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лять инициативу и самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной ин-

формации из различных информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучае-

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

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к изве-

стным понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне  начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов дей-

ствий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных 

учебных действий. В силу своей природы, являясь, по сути, функционально ориентировоч-

ными действиями, метапредметные действия составляют психологическую основу и ре-

шающее условие успешности решения обучающимися предметных задач. Соответственно 

уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержа-

ние и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценѐн и изме-

рен в следующих оценочных листах в течение 4-х лет обучения. 

Оценочный лист «Универсальные учебные действия» 

Ф.И.О. обучающегося: _______________________________________________ 

 МБОУ  «____________________________________________________________» 

Критерии 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1
 ч

ет
в

. 

2
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. 
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. 
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. 

1
 ч
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4
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. 

1
ч
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. 

2
 ч
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. 

3
 ч
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в

. 

4
 ч

ет
в

. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия 

Умение осуществ-

лять информацион-

ный поиск 

                

Умение находить 

информацию по за-

данному вопросу в 

тексте 

                

Умение находить 

информацию по за-

данному вопросу в 

различных источни-

ках информации 
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Умение создавать 

схемы, модели ре-

шения учебно- по-

знавательных и 

практических задач 

                

Умение использо-

вать знаково-

символические сред-

ства для создания 

моделей изучаемых 

объектов 

                

Умение осуще-

ствлять логические 

операции: сравнение,  

анализ, обобщение, 

классификация 

                

Вывод по итогам 

учебного года 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Умение слушать и 

слышать педагога 
                

Умение слушать и 

слышать сверстни-

ков 

                

Умение работать в 

паре 
                

Умение сотрудни-

чать с педагогами и 

сверстниками при 

решении учебно-

познава-тельных за-

дач 

                

Умение работать в 

группе 
                

Умение прини-мать 

ответственность за  

результаты своих 

действий 

                

Вывод по итогам 

учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Умение понимать и 

принимать учебную 

задачу 

                

Умение воспроизве-

сти образец 
                

Умение сохранять 

учебную задачу и 

преобразовывать в 

познавательную 

                

Умение планировать 

собственную дея-

тельность в соответ-

ствии с задачей 
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Умение контролиро-

вать и оценивать 

собственные дейст-

вия 

                

Умение вносить кор-

рективы на основе 

оценки и учѐта ха-

рактера ошибок 

                

Умение проявлять 

инициативу и само-

стоятельность 

                

Вывод по итогам 

учебного года 

    

Классный руководитель: ________________________________ 

Оценочная шкала наблюдения: 

+ Данное умение сформировано 

+ - Данное умение сформировано частично (требуется помощь учителя) 

- Данное умение не сформировано 

    В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, рус-

скому языку, литературному  чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам 

и с учѐтом характера ошибок, допущенных ребѐнком, можно сделать вывод о сформиро-

ванности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. 

   В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфеле достижений в виде оценочных 

листов и листов наблюдений учителя или школьного психолога,  оценено достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно прове-

рить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе 

внутренней оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, 

как «взаимодействие с партнѐром»: ориентация на партнѐра, умение слушать и слышать 

собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в от-

ношении объекта, действия, события и др. 

 Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, уровень ов-

ладения которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы 

начального образования (например, обеспечиваемые системой начального образования 

уровень «включѐнности» детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятель-

ности, уровень сотрудничества и ряд других), наиболее целесообразно проводить в форме 

следующих листов достижений, которые разработаны по всем УУД. 

Лист наблюдений  за формированием  регулятивных   УУД    3 класс     
                                      (представляются только положительные результаты) 

              Предмет:__________________________ Дата наблюдения:_____________  
                    Схема фиксирования результатов наблюдения: 

Ученики Умения 
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Повышенный уровень 
Ученики Умения 

 

 

 

 

 

 

  Составление 

плана выпол-

нения проекта 

совместно с 

учителем 

 

 

 

Работа по составлен-

ному плану, использо-

вание наряду с основ-

ными, и дополнитель-

ных средств (справоч-

ная литература, слож-

ные приборы, средства 

ИКТ) 

Совершенствование 

в диалоге с учителем 

критериев оценки и 

использование их в 

ходе оценки и само-

оценки 

 

 

Умение в ходе 

представления 

проекта давать 

оценку его ре-

зультатам 

 

 

 

  1.     

2.     

  
 Лист наблюдений  за формированием познавательных   УУД        2 « »  класс 

                                           (представляются только положительные результаты) 

Предмет:___________________   Дата наблюдения:________ 

Схема фиксирования результатов наблюдения: 
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 Вывод            

 

Лист наблюдений  за формированием  коммуникативных   УУД   2 «___» класс      
                  (представляются только положительные результаты) 

Предмет:_______________________                    Дата наблюдения:_____________         

Схема фиксирования результатов наблюдения: 
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 Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучаю-

щимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов образова-

тельного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части базисного 

учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 

Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих 

элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов 

(далее — система предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий (да-

лее — система предметных действий), которые преломляются через специфику предмета 

и 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, расши-

ряющие 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-

несѐн,  прежде всего,  понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение ко-

торого позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учѐтом их значимости для решения основных 

задач образования на данном уровне, опорного характера изучаемого материала для по-
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следующего обучения, а также с учѐтом принципа реалистичности, потенциальной возмож-

ности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу включа-

ется система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально 

необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной целена-

правленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим большинст-

вом детей. 

На уровне общего начального образования  особое значение для продолжения образо-

вания имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и мате-

матике. 

Однако при оценке предметных результатов основную ценность представляет не освое-

ние системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных си-

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

учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов яв-

ляются действия, выполняемые обучающимися с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 

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 классификация объ-

ектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причинно-

следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация инфор-

мации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия выполняются с раз-

ными объектами, например: с числами и математическими выражениями; со звуками и бук-

вами, словами, словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с объ-

ектами 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 отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску. 

Поэтому, в частности, различен и вклад разных учебных предметов в становление и фор-

мирование отдельных универсальных учебных действий. Так, например, неоценим вклад 

технологии в становление и формирование регулятивных учебных действий. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования 

всех универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс ориен-

тирован на достижение планируемых результатов. 

 К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным образом 

только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного лично-

стного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной 

деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки матери-

алов, приѐмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и 

др.). 

 Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) за-

дач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объ-

ектов. Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию 

и сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

 Объектом оценки предметных результатов служит в  соответствии с требованиями 

Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-
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практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предме-

тов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе неперсонифицирован-

ных процедур с целью оценки эффективности деятельности системы образования и образо-

вательного учреждения, так и в ходе персонифицированных процедур с целью итоговой 

оценки результатов учебной деятельности обучающихся на уровне начального общего обра-

зования. 

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знаний данного учебного курса. (Как уже отмечалось, содержание заданий для итоговой 

оценки достижения предметных результатов курса строится вокруг изучаемого опорного 

учебного материала, представленного в разделе «Выпускник научится».) 

Оценка достижения этих предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и про-

межуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результа-

ты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фик-

сируются, например, в форме портфеля достижений и учитываются при определении ито-

говой оценки. 

Содержание и процедуры оценки личностных, метапредметных и предметных резуль-

татов уточняются по мере введения Стандарта и конкретизации состава и содержания пла-

нируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего образова-

ния, результаты которой используются при принятии решения о возможности или невоз-

можности продолжения обучения на следующей ступени общего образования, выносятся 

только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник на-

учится» планируемых результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной сис-

темы 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 не-

персонифицированных обследований. 

На уровне  начального общего образования особое значение для продолжения образо-

вания имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому  языку и мате-

матике и овладение следующими метапредметными действиями: 

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

информацией, а также 

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и свер-

стниками. 

 Ещѐ одна особенность предлагаемой системы оценки  - уровневый подход к представ-

лению планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно 

этому подходу за точку отсчѐта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от кото-

рого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочѐты, формируется се-

годня оценка обучающегося, а необходимый для продолжения образования и реально дос-

тигаемый большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. 

Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ре-
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бѐнка, как исполнение им или ею требований Стандарта. А оценка индивидуальных образо-

вательных достижений ведѐтся «методом сложения», при котором фиксируется достижение 

опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учѐтом «зоны ближайшего развития». 

Реализация уровневого подхода к разработке инструментария и представлению ре-

зультатов связана также с принятыми в теории и практике педагогических измерений тре-

бованиями к построению шкал оценивания и описанию результатов измерений. 

 В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняю-

щие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практиче-

ские работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

 

Оценка предметных результатов предусматривает выявление уровня достижения 

обучающимися планируемых результатов по всем предметам учебного плана с учетом:  

1) предметных знаний; 

2) действий с предметным содержанием. 

Объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведется в ходе текущего и промежуточ-

ного оценивания, а также в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Результаты оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания,  фик-

сируются в листе оценки по каждому учебному предмету (приложение к образовательной 

программе).  

Лист оценки предметных результатов представлен в виде таблицы, где в вертикальных 

колонках внесены все учебные умения, которые выпускник научится выполнять в результа-

те изучения учебного предмета в начальной школе. Все умения представлены на базовом 

уровне и повышенном (предусмотрено ФГОС НОО).  

Горизонтальные колонки заполняются фамилией и именем ученика определенного 

выпускного класса. 

По мере проведения текущего контроля (наблюдение, проверочные работы, практиче-

ские задания, контрольные работы, проблемные ситуации и т.д.) заполняется определенная 

ячейка знаком, представленным в  виде баллов: 

0 б. – не научился (не проявил данное умение) 

1 б. – частично научился (допускаются ошибки при демонстрации умений) 

2 б. – в полной мере научился (ярко демонстрирует в работе данное умение) 

 Для того чтобы результаты были объективны и видна динамика формирования пред-

метных умений, контроль можно проводить 2-3 раза. Это даст возможность учителю свое-

временно устранить пробел в знаниях или практических умениях ученика и видеть уровень 

усвоения учеником учебного материала. 

В результате по каждому учебному предмету (в том числе и отдельно по разделу этого 

предмета) можно судить о наличии у выпускника предметных знаний и действий с пред-

метным содержанием.  

Подобные таблицы разработаны по всем предметам.   

 

Лист оценки предметных результатов 

Русский язык 

0 б. – не научился 
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1 б. – частично научился 

2 б. – в полной мере научился 

                         Ф.И. ученика 

4 класс 

Умения  

                           

Фонетика и графика 

Базовый уровень (выпускник научился) 

1. Различает звуки и буквы                            

2. Характеризует звуки и буквы                            

   - гласные ударные/безударные                            

   - согласные твердые/мягкие                            

   - парные/непарные твердые и мягкие                            

   - согласные звонкие/глухие                            

   - парные/непарные звонкие и глухие                            

3. Знает последовательность букв в русском 

алфавите 

                           

4. Пользуется алфавитом для упорядочива-

ния слов и поиска нужной информации 

                           

Повышенный уровень (выпускник получил возможность и научился) 

1. Проводит фонетико-графический (звуко – 

буквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному алгоритму 

                           

2. Оценивает правильность проведения фо-

нетико-графического (звуко – буквенного) 

разбора слов 

                           

Орфоэпия 

Повышенный уровень (выпускник получил возможность и научился) 

1. Соблюдает нормы русского литературно-

го языка в собственной речи  

                           

2. Оценивает соблюдение норм русского 

литературного языка в речи собеседников 

                           

3. Находит при сомнении в правильности 

постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (словарь, по-

мощь учителя и др.)  

                           

Состав слова 

Базовый уровень (выпускник научился) 

1. Различает изменяемые и неизменяемые 

слова 

                           

2. Различает родственные (однокоренные) 

слова и формы слова 

                           

3. Находит в словах с однозначно выделяе-

мыми морфемами окончание, корень, при-

ставку, суффикс 

                           

Повышенный уровень (выпускник получил возможность и научился) 

1. Разбирает по составу слова с однозначно 

выделенными  морфемами в соответствии с 

предложенным алгоритмом 

                           

2. Оценивает правильность проведения раз-

бора слова по составу 

                           

Лексика 

Базовый уровень (выпускник научился) 

1. Выявляет слова, значение которых требу-

ет уточнения 
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2. Определяет значение слова по тексту или 

уточняет с помощью толкового словаря 

                           

Повышенный уровень (выпускник получил возможность и научился) 

1. Подбирает синонимы для устранения по-

второв в тексте 

                           

2. Подбирает антонимы для точной характе-

ристики предметов при их сравнении 

                           

3. Различает употребление в тексте слов в 

прямом и переносном значении (простые 

ситуации) 

                           

4. Оценивает уместность использования 

слов в тексте 

                           

5. Выбирает слова из ряда предложенных 

для успешного решения коммуникативной 

задачи 

                           

Морфология 

Базовый уровень (выпускник научился) 

1. Определяет грамматические признаки 

имен существительных  - род, число, падеж, 

склонение 

                           

2. Определяет грамматические признаки 

имен прилагательных – род, число, падеж 

                           

3. Определяет грамматические признаки гла-

голов – число, время, род (в прош. врем.), 

лицо (в наст. Врем.), спряжение 

                           

Повышенный уровень (выпускник получил возможность и научился) 

1. Проводит морфологический разбор имен 

существительных, имен прилагательных, 

глаголов по предложенному алгоритму 

                           

2. Оценивает правильность проведения 

морфологического разбора 

                           

3. Находит в тексте части речи (личные ме-

стоимения и наречия, предлоги вместе с су-

ществительными и личными местоимения-

ми, к которым они относятся, союзы и, а, 

но, частицу не при глаголах) 

                           

Синтаксис 

Базовый уровень (выпускник научился) 

1. Различает предложения, словосочетания, 

слова 

                           

2. Устанавливает при помощи смысловых 

вопросов связь между словами в словосоче-

тании и предложении 

                           

3. Классифицирует предложения по цели 

высказывания (повествовательные, побуди-

тельные, восклицательные) 

                           

4. Определяет восклицательную/ невоскли-

цательную интонацию предложения 

                           

5. Находит главные и второстепенные (без 

деления на виды) члены предложения 

                           

6. Выделяет предложения с однородными 

членами 

                           

Повышенный уровень (выпускник получил возможность и научился) 

1. Различает второстепенные члены предло-

жения (определения, дополнения, обстоя-

тельства) 

                           



 56 

2. Выполняет в соответствии с предложен-

ным алгоритмом разбор простого предложе-

ния (по членам предложения, синтаксиче-

ский) 

                           

3. Оценивает правильность разбора простого 

предложения  

                           

4. Различает простые и сложные предложе-

ния 

                           

Орфография и пунктуация 

Базовый уровень (выпускник научился) 

1. Применяет правила правописания                            

2. Определяет (уточняет) написание слова 

по орфографическому словарю учебника 

                           

3. Безошибочно списывает текст объемом 

80-90 слов 

                           

4. Пишет под диктовку тексты объемом 75-

80 слов в соответствии с изученными прави-

лами правописания 

                           

5. Проверяет собственный и предложенный 

тексты, находит и исправляет орфографиче-

ские и пунктуационные ошибки 

                           

Повышенный уровень (выпускник получил возможность и научился) 

1. Осознает место возможного возникнове-

ния орфографической ошибки 

                           

2. Подбирает примеры с определенной ор-

фограммой 

                           

3. При составлении собственных текстов 

перефразирует записываемое, чтобы избе-

жать орфографических и пунктуационных 

ошибок 

                           

4. При работе над ошибками осознает при-

чины появления ошибок и определяет спо-

собы действий, помогающих предотвратить 

ее в последующих письменных работах 

                           

Развитие речи 

Базовый уровень (выпускник научился) 

1. Оценивает правильность (уместность) вы-

бора языковых и неязыковых средств устно-

го общения (на уроке, в школе, с людьми 

разного возраста и т.д.) 

                           

2. Соблюдает в повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, точно реагировать на реп-

лики, поддерживать разговор) 

                           

3. Выражает собственное мнение, аргумен-

тирует его с учетом ситуации общения 

                           

4. Самостоятельно озаглавливает текст                            

5. Составляет план текста                            

6. Сочиняет письма, поздравительные от-

крытки, записки и др. небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения 

                           

Повышенный уровень (выпускник получил возможность и научился) 

1. Создает тексты по предложенному заго-

ловку 

                           

2. Подробно или выборочно пересказывает 

текст 
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3. Пересказывает текст от другого лица                            

4. Составляет устный рассказ на определен-

ную тему с использованием разных типов 

речи (описание, повествование, рассужде-

ние) 

                           

5. Анализирует и корректирует тексты с на-

рушенным порядком предложений, находит 

в тексте смысловые пропуски 

                           

6. Корректирует тексты, в которых допуще-

ны нарушения культуры речи 

                           

7. Анализирует последовательность собст-

венных действий при работе над изложе-

ниями и сочинениями и соотносит их с раз-

работанным алгоритмом 

                           

8. Оценивает правильность выполнения 

учебной задачи: соотносит собственный 

текст с исходным (для изложений) и с на-

значением, задачами и условиями общения 

(для самостоятельно создаваемых текстов) 

                           

9. Соблюдает нормы речевого взаимодейст-

вия при  интерактивном общении (элек-

тронная почта, Интернет и др. способы свя-

зи) 

                           

 
          Для отслеживания и оценивания предметных знаний, способов деятельности исполь-

зуются листы индивидуальных достижений (приложение к образовательной програм-

ме начального общего образования). 

      Освоенные навыки дети и учитель отмечают в листах с помощью линеечек или закра-

шивая определенную клеточку – полностью или частично. В листе индивидуальных дости-

жений полезно фиксировать текущие оценки по всем формируемым на данном этапе навы-

кам. Так, для букварного периода лист индивидуальных достижений выглядит следующим 

образом. 

 

Лист индивидуальных достижений  

ученика(цы) 3б класса МБОУ «Волоконовская СОШ №1» 

__________________________________________ 

Литературное чтение 

№ 

п/п 

Формируемые навыки и умения Четверти 

I II III IV 

1. Умение чи-

тать текст: 

Плавно      

Правильно  (без ошибок)     

Осознанно (осмысленно)     

 Выразительно     

Целыми словами     

2. Умение 

работать с 

книгой: 

Объяснять смысл заглавия произведения, связь его с 

содержанием 

    

Ставить вопросы к тексту и пересказывать его     

Составлять план произведения, рассказы о героях     

Определять тему и главную мысль текста     

Выявлять авторское отношение к персонажам     
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Сопоставлять разных героев     

Определять свое отношение к произведению и геро-

ям 

    

Представлять книгу по титульному листу, оглавле-

нию, предисловию 

    

Различать малые фольклорные жанры     

Находить сравнения, метафоры, олицетворения     

Различать сказку, рассказ, басню     

Выделять портрет героя, его поступки, описание 

природы 

    

3 Творческая 

деятель-

ность: 

создавать словесные иллюстрации к тексту     

вести рассказ от лица героя     

читать текст по ролям, участвовать в инсценировках     

4 Необходи-

мо  

знать наизусть 12-17 произведений     

5. Темп чте-

ния 

     

Русский язык 

 Знание:     

1. Значимые части слова                             

2. Части речи: существительное     

прилагательное     

                        глагол     

личные местоимения     

                       предлоги     

3. Члены предложения ( подлежащее, сказуемое)     

4. Правописание проверяемых безударных гласных     

5. Правописание парных согласных     

6. Правописание непроизносимых согласных     

7. Разделительный Ъ знак                         

8.  Ь знак после шипящих      

9. НЕ с глаголами     

10  Написание приставок и предлогов                                       

 Умение:     

1. Списывать текст  без искажений (60-65слов)     

2. Писать без ошибок текст под диктовку (60 слов)     

3. Устанавливать связь слов в предложении     

4. Определять части речи     

5. Производить фонетический анализ слов     

6. Производить разбор слов по составу     

7. Производить элементарный анализ предложений     

8.  Вычленять словосочетания     

9. Правильно оформлять предложение     

10 Определять тему текста     

11 Озаглавливать текст     

Математика 
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 Знание:     

 1. Последовательность и название чисел от 1 до 1000     

 2. Названия компонентов и результата при умножении     

                                            при делении     

 3. Взаимосвязь действий умножения и деления     

 4. Таблицу умножения однозначных чисел     

 5.                деления однозначных чисел     

 6. Порядок выполнения действий (3-4 действия)     

 7. Соотношение между  единицами  длины     

                                                            массы     

                                                            времени     

8. Свойства диагоналей прямоугольника     

 Умение:     

 1. В пределах 1000 числа:    читать     

                                             записывать     

                                             сравнивать     

2. Выполнять устно ( в пределах 100)   сложение     

                                                                вычитание     

                                                               умножение     

                                                                деление                                      

3. Находить значение числовых выражений        (3-4   действия) без 

скобок                                                  

    

                                                со скобками     

4. Выполнять в пределах 1000  письменное    сложение     

 вычитание                                                                       

5. Выполнять проверку вычислений       

6. Решать  задачи в 1-4 действия                                                           

7. Вычислять периметр прямоугольника, треугольника, решать задачи                                                      

8. Вычислять площадь прямоугольника, решать задачи     

9. Устанавливать зависимость между величинами                                                   

10. Выполнять действия с именованными числами                                                 

11. Строить на нелинованной бумаге прямоугольник                                                     

12. Чертить с помощью циркуля окружность                                                  

13. Делить отрезок пополам с помощью циркуля      

 Окружающий мир     

 Знание:     

1. Явления природы     

2. Горизонт, линия горизонта     

3. Состояния воды в природе     

4. Круговорот воды в природе     

5. Свойства воды     

6. Свойства воздуха     

7. Горные породы и полезные ископаемые     

8. Почва , ее значение     
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9. 4 царства живой природы     

10. Органы растений и их значение     

11. Размножение и развитие растений     

12. Основные группы животных     

13. Органы человека и их функции     

14. Значение и охрана природы     

15. Влияние человека на живую природу     

 Умения:     

1. Находить стороны горизонта     

2. Проводить наблюдения, опыты     

3. Различать 5-6 растений     

4. Различать 7-8 животных     

5. Устанавливать взаимосвязи между организмами     

6. Приводить примеры отношения человека к природе     

7. Правила личной гигиены     

8. Выполнять правила поведения в природе     

      

      

 

○ (красный)- ученик самостоятельно, правильно выполняет задания 

○ (зеленый)- ученик допускает при выполнении заданий единичные негрубые ошибки, ко-

торые может исправить сам 

○ (синий)- ученик не усвоил большей или наиболее существенной части изучаемого мате-

риала, допускает грубые ошибки 

     Список формируемых навыков может быть продолжен учителем. 

     Например, умение планировать отражено на следующем листе наблюдения (в нужную 

клеточку таблицы вносится дата, проведенного наблюдения)   

 

Лист наблюдения 

1-я ступень Ставит цель исследования 

с помощью учителя 

Следует плану, пред-

ложенному учителем 

Использует источники ин-

формации, рекомендован-

ные учителем 

2-я ступень Ставит цель исследования 

самостоятельно 

В целом представляет, 

как достичь цели 

Пытается обнаружить спо-

собы получения информа-

ции 

3-я ступень Самостоятельно ставит 

цель исследования и дей-

ствует согласно этой цели 

Самостоятельно пла-

нирует и проводит ис-

следовательский экс-

перимент 

Знает, как получить необхо-

димую информацию и ис-

пользует разные способы ее 

получения 

    

              Планируемые результаты освоения программы начального образования по отдель-

ным учебным предметам представляют собой систему личностно-ориентированных целей 

образования, показателей их достижения и моделей инструментария. Они представлены в 

логике традиционной структуры школьных предметов (математики, русского языка, лите-

ратурного чтения, окружающего мира) и ориентируют учителя как в ожидаемых учебных 
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достижениях выпускников начальной школы и объеме изучаемого учебного материала по 

отдельным разделам курсов, так и в способах и особенностях организации образовательной 

деятельности в начальной школе. 

              Система   оценивания планируемых результатов освоения программ начальной 

школы, в  частности предполагает: 

1) включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они при-

обретали навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии); 

2)  использование критериальной системы оценивания; 

3)  использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания, в том 

числе: 

         -как внутреннюю, так и внешнюю оценку, при последовательном нарастании объема 

внешней оценки на каждой последующем уровне образования; 

        -субъективные и объективные методы оценивания; стандартизованные оценки; 

        - интегральную оценку, в том числе – портфель учебных достижений, и дифференци-

рованную оценку отдельных аспектов обучения (например, формирование правописных 

умений и навыков, речевых навыков, навыков работы с информацией и т.д.); 

       - самоанализ и самооценку обучающихся; 

       - оценивание, как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их фор-

мирования, а также оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей разви-

тия своего собственного процесса обучения; 

       - разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, 

общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами; целью получе-

ния информации; как внутреннюю, так и внешнюю оценку, при последовательном нараста-

нии объема внешней оценки на каждой последующей ступени обучения; 

         В основе  системы оценки планируемых  результатов лежит интеграция следую-

щих образовательных  технологий 

- технологий, основанных на уровневой дифференциации обучения, 

- технологий, основанных на создании учебных ситуаций, 

- технологий, основанные на реализации проектной деятельности, 

- информационных и коммуникационных технологий обучения. 

          Система оценки  знаний по предметам  включает:                                                                               

1. Внутреннюю  оценку (оценка осуществляемая  учениками,  учителями, администра-

цией). 

2. Внешняя оценка (осуществляемая  внешними по отношению к школе службами) 

в системе оценивания в начальной школе используются: 

- преимущественно внутренняя оценка, выставляемая педагогом, школой; внешняя 

оценка проводится, как правило, в форме неперсонифицированных процедур (мониторин-

говых исследований, аттестации образовательных учреждений и др.), результаты которой 

не влияют на оценку детей, участвующих в этих процедурах; 

- субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др.) и объ-

ективизированные методы оценивания (как правило, основанные на анализе письменных 

ответов и работ учащихся), в том числе – стандартизированные (основанные на результа-

тах стандартизированных письменных работ, или тестов) процедуры и оценки; 

- оценивание достигаемых образовательных результатов, оценивание процесса их 

формирования и оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей разви-

тия его собственного процесса обучения; 
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- разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, 

общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами; целью получе-

ния информации; 

- интегральная оценка, в том числе – портфель, выставки, презентации, и диффе-

ренцированная оценка отдельных аспектов обучения; 

- самоанализ и самооценка обучающихся. 

           Объектом оценки предметных  результатов является: способность обучающихся 

решать учебно-познавательные и  учебно-практические задачи. 

            В  систему  оценки  предметных  результатов входят: 

- опорные знания по  предметам: русскому  языку, математике, чтению, окружающему 

миру,  которые включают  в себя: ключевые теории, идеи, понятия,  факты, методы,   поня-

тийный аппарат.   

- предметные  действия:  использование знаково-символических средств, моделирова-

ние,  сравнение, группировка  и  классификация объектов, действия анализа, синтеза и 

обобщения, установление причинно-следственных  связей  и  анализ,  поиск, преобразова-

ние,  представление и интерпретация  информации, рассуждения. 

      Источниками информации для оценивания достигаемых образовательных 

результатов, процесса их формирования и меры осознанности каждым обучающимся 

особенностей развития его собственного процесса обучения, а также для оценивания хода 

обучения служат: 

 -    работы учащихся, выполняющиеся в ходе обучения (домашние задания, мини-проекты 

и презентации, формализованные письменные задания – разнообразные тексты, отчеты о 

наблюдениях и экспериментах, различные словники, памятки, дневники, собранные 

массивы данных, подборки информационных материалов, поздравительные открытки и 

т.п., а также разнообразные инициативные творческие работы – иллюстрированные 

сочинения, плакаты, постеры, поделки и т.п.); 

-      индивидуальная и совместная деятельность учащихся в ходе выполнения работ; 

 - статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях и 

или/дескрипторах и получаемые в ходе целенаправленных наблюдений или мини-

исследований;  

-   результаты тестирования  (результаты устных и письменных проверочных работ). 

        В описании системы проверочных и учебно-методических материалов выделяются 

следующие позиции. 

      1. Входная (стартовая) диагностика, в котором представлены ожидаемый уровень 

предметной подготовки первоклассников, примеры проверочных заданий и возможные 

структуры проверочных работ в зависимости от методики и времени их проведения, а так-

же рекомендации по использованию системы стартовой диагностики. 

      2. Систематизированное описание рекомендуемых учебных задач и ситуаций (по каж-

дому предмету и для каждой дидактической линии) для различных этапов обучения, вклю-

чающие описание дидактических и раздаточных материалов, необходимые для организации 

учебной деятельности школьников, организации системы внутренней оценки, в том числе – 

диагностической. 

      3.  Итоговые проверочные работы (на конец каждого класса), включая рекомендации 

по их проведению, оцениванию, фиксации и анализу результатов. 

           Организация системы внутренней накопительной оценки достижений учащих-

ся, состава портфеля достижений и критериев его оценивания. 
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          В начальной школе оценивание призвано стимулировать учение посредством 

 оценки исходного знания ребенка, того опыта, который он/она привнес в выполне-

ние задания или в изучение темы, 

 учета индивидуальных или групповых потребностей в учебном процессе, 

 учета особенностей способов проявления понимания изученного на данном этапе 

учебного процесса и данным ребенком, 

 побуждения детей размышлять о своем учении, об оценке их собственных работ и 

процесса их выполнения. 

 Система оценивания строится на основе следующих общих для всех программ 

начального общего образования принципов. 

1. Оценивание является постоянным процессом, естественным образом,  интегриро-

ванным в образовательную практику. В зависимости от этапа обучения используется диаг-

ностическое (стартовое, текущее) и срезовое (тематическое, промежуточное, рубежное, 

итоговое) оценивание.  

2. Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями оценива-

ния выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям. 

3. Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика, 

но не его личные качества. 

4. Оценивать можно только то, чему учат. 

5. Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педаго-

гам, и учащимся. Они могут вырабатываться ими совместно. 

6. Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в 

контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке.                                           

Виды  работ,  подлежащие   обязательному  оцениванию (для  портфеля достижений) 
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Русский  язык + + + +   +     +  + 

Литературное 

чтение 

  + +  + +  +    + + 

Математика     +      + + + + + 

Окружающий 

мир 

    + + +  +    + + 

Предметы эс-

тетического 

цикла 

   +  + +  +    + + 

Технология     +   +  +    + + 

Физкультура         +      + 

Английский 

язык 

  + +   +  +    + + 
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Как уже отмечалось, на уровне начального общего образования используется  три 

вида оценивания: входная (стартовая) диагностика, рубежное, текущее оценивание, 

тесно связанное с процессом обучения, и итоговое оценивание. 

Предметы  Стартовая  

диагностика  

Промежуточная  

диагностика  

Текущее  

оценивание  

Итоговое   

оценивание  

Русский  язык  + + + + 

Математика  + + + + 

Литературное чтение  + + + + 

Окружающий мир  + + + + 

Предметы эстетич. цикла - - + + 

Технология  - - + + 

Физкультура  - - + + 

Английский язык - - + + 

            Стартовая диагностика: показатели, дидактические и раздаточные материалы 

Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах мониторинга 

общей готовности первоклассников к обучению в школе и результатах оценки их пред-

метной готовности к изучению данного курса.  

Показатели «предметной» готовности первоклассников к изучению данного курса 

основываются на приводимых ниже показателях ожидаемой подготовки первоклассни-

ков. 

Эти показатели,  представляют собой обобщение опыта многочисленных экспери-

ментальных исследований, а также обобщения опыта наблюдений. Они определяют старто-

вые условия обучения детей в начальной школе. 

Предметная стартовая диагностика проводится с целью 

- выяснения общего уровня готовности класса к изучению того или иного раздела или 

темы курса; 

- выяснения уровня готовности данного ребенка и выявления его индивидуальных осо-

бенностей. 

 Частичное или даже полное отсутствие у ребенка отдельных знаний и/или навыков 

указывает на необходимость индивидуальной коррекционной работы с данным ребенком в 

течение адаптационного периода и направления этой работы. 

           Показателями ожидаемой готовности первоклассников к изучению отдельных 

тем и разделов курсов являются в области: математики 

 

АРИФМЕТИКА. ЧИСЛА И ВЫЧИСЛЕНИЯ: СЧЕТ 

ДЕТИ МОГУТ ПРИМЕРЫ 

٧ устанавливать и моделировать числовое соответствие в 

пределах 5-10, подбирая заданное устно учителем количе-

ство предметов 

Накройте на стол для четырех 

друзей 

٧ подсчитывать количество объектов с помощью натураль-

ных чисел в пределах 10, ведя подсчет единицами и назы-

вая цифры от 1 до 10 

например, объединяясь вместе так, 

как того требуют считалочки/ пе-

сенки, предполагающие прямой и 

обратный счет в пределах 10; 

٧ описывать положение объекта в последовательности с 

помощью порядковых числительных в пределах 5 

например, называя «чемпионов», 

тех, кто первый вошел в класс и 

т.п. 

٧ оценивать "на глаз" и сравнивать группы предметов например, отвечая на вопрос учи-
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ДЕТИ МОГУТ ПРИМЕРЫ 

теля: "Где предметов больше?" 

٧ вести счет, как в прямом, так и в обратном порядке от 1 до 

5 и даже от 1 до 10 

например, отвечая на прямую 

просьбу учителя 

 

АРИФМЕТИКА. ЧИСЛА И ВЫЧИСЛЕНИЯ: ЧИСЛА 

ДЕТИ МОГУТ ПРИМЕРЫ 

٧ узнавать некоторые числа (от 1 до 10) в непосредственном 

окружении 

например, на часах или на клавиа-

туре компьютера 

٧ записывать (часто, каракулями) некоторые числа, которые 

получаются при счете предметов 

например, отвечая на прямую 

просьбу учителя 

٧ моделировать числовые отношения в пределах 10 при вы-

полнении действий с предметами и/или карточками с 

цифрами 

- Покажи карточку с цифрой, на 

один больше, чем 3 

- Отними от этих кубиков два 

АРИФМЕТИКА. ВЕЛИЧИНЫ 

ДЕТИ МОГУТ ПРИМЕРЫ 

٧ выявлять, описы-

вать и сравнивать 

реальные объекты 

по признакам, их 

характеризующим, 

в форме высказыва-

ний или действий с 

предметами 

٧ размеры 

٧ массы и вместимость 

٧ температура 

٧ ―Мой карандаш длиннее‖, ‖Ее 

мешок тяжелее‖, используя 

слова: длиннее, короче, больше, 

меньше, такой же, тяжелее; 

легче, пустой, полный, теплее, 

холоднее; 

٧ Отдели пустые коробочки от 

полных, 

٧ Расположи их по порядку и по-

кажи, какой у тебя порядок! 

٧ устанавливать временные отношения: сначала, потом, до, 

после, раньше, позже, во время (сна, обеда, занятий) в 

устной форме или в форме рисунка 

٧ Изобрази то, что было вчера, и 

что может случиться завтра 

٧ Объясни, что было сначала, а 

что потом 

ГЕОМЕТРИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ: ТЕЛА И ФОРМЫ 

ДЕТИ МОГУТ ПРИМЕРЫ 

٧ на основе сопоставления с реальными объектами сравни-

вать различные геометрические формы 

Покатятся ли объекты/ формы 

или же загромоздят дорогу? 

На что это больше похоже – на 

шкаф или мячик? 

٧ не называя геометрические формы (кубы, параллелепипе-

ды, многогранники, шары, цилиндры), группировать их по 

ряду признаков 

например, по размерам и объему 

(большой/ маленький, высокий/ ни-

зенький, занимает много/мало 

места и т.п.) 

и форме (круглый – с углами, ―ост-

рый‖) 

ГЕОМЕТРИЯ. ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

ДЕТИ МОГУТ ПРИМЕРЫ 

٧ устанавливать и моделировать пространственные отно-

шения: выше, ниже, сбоку, справа, слева, рядом с, перед, 

за/сзади, между и т.п. в устной форме при описании по-

ложения какого-либо объекта относительно заданного или 

Встань рядом с Петей 

Встань сбоку от Коли. 

Маша, встань пред Олей и слева 

от Ани.  
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ДЕТИ МОГУТ ПРИМЕРЫ 

в виде практических действий 

٧ описывать направления движения: вверх/вниз, сверху вниз, 

снизу вверх, слева-направо, справа-налево и выполнять 

указания учителя и/или простой схемы 

Дойди до домика лисички: сначала 

найди грибочек, затем иди на сол-

нышко. 

Проводи кошку (см. рисунок 1) 

РАБОТА С ДАННЫМИ. СТАТИСТИКА 

ДЕТИ МОГУТ ПРИМЕРЫ 

٧ группировать и сортировать реальные предметы и пояснять, 

как они разложили предметы на группы и по какому призна-

ку 

Дети раскладывают смесь пред-

метов по кучкам: монетки, ка-

мушки, крышки от бутылок с 

водой, орехи и т.п. 

٧ читать простую пиктограмму и сравнивать представленные 

на ней данные (в пределах 5) 

У кого больше всех грибов? 

У кого меньше всех? 

У кого поровну? 

У кого больше – у Пети или 

Маши? 

Насколько больше? (см. рис. 2) 

РАБОТА С ДАННЫМИ. ВЕРОЯТНОСТЬ 

ДЕТИ МОГУТ ПРИМЕРЫ 

٧ участвовать в обсуждении проблем того, что может случить-

ся, не может случиться никогда, случится обязательно 

Пройдет ли слон через нашу 

дверь? А мышка? 

Будет ли сегодня дождь? Снег? 

русского языка 

ЯЗЫК  РЕЧЬ  Чтение 

ДЕТИ МОГУТ ПРИМЕРЫ 

٧ описать свои потребности, чувства и мысли  

٧ испытывать и демонстрировать любопытство и интерес 

 к печатному тексту, знакам, словам, символам 

 к книгам, рассказам, схемам, стихам, песням 

 к продуктам визуального ряда 

Экспериментируют и игра-

ют с написанием и ―чтени-

ем‖ букв, слов, символов 

Ежедневно рисуют и делают 

«записи― в своих альбомах 

Выбирают тексты для со-

вместного чтения вслух или 

самостоятельного ―перечи-

тывания‖ 

Рассматривают и создают 

иллюстрации, цитируют лю-

бимых героев детских теле-

передач 

ЗВУКИ И БУКВЫ 

ДЕТИ МОГУТ ПРИМЕРЫ 

٧ выделять звуки речи среди других звуков (музыкаль-

ных, природных, шумов и т.д.) 

например, во время прогулки 

по ближайшим окрестностям, 

или при прослушивании ау-

диозаписей 

٧ отличать звуки в начале и окончании слов, узнавать 

первые и последние звуки в знакомых словах 

например, в собственных 

именах или сортируя карточ-

ки с рисунками или фотогра-

фиями знакомых детей 
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ДЕТИ МОГУТ ПРИМЕРЫ 

٧ стараться говорить ясно, чтобы быть понятым, экспери-

ментировать с произношением слов 

например, меняя ударение 

٧ различать символы, числа, буквы и слова Сортировка карточек: Отло-

жи карточки  

-с картинками; 

- с буквами; 

- со словами; 

-со значками; 

- с цифрами; (см. рис. 3) 

٧ писать буквы и наделять их значением например, в игре с песком, 

осязаемыми буквами и т.п. 

٧ ―читать‖ знакомые печатные знаки (например, дорож-

ные знаки, этикетки, вывески и т.п.) 

Что означает этот знак? (см. 

рис. 3) 

٧ "подписаться" рядом с соответствующей буквой своего 

имени, демонстрировать частичное знание букв алфави-

та 

Где твоя буква? 

Подбери картинки к знако-

мым буквам 

٧ демонстрировать понимание направления письма (сле-

ва-направо) и делать попытки образовывать буквы четко 

и согласно принятым правилам их написания 

 

       СЛОВА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 

СЛОВОСОЧЕТАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ:  

ДЕТИ МОГУТ ПРИМЕРЫ 

٧ использовать в устной речи простые, распространенные и 

нераспространенные, предложения с правильным порядком 

слов, строить предложения, в целом соблюдая грамматиче-

ские нормы 

 

ВЫСКАЗЫВАНИЯ И ТЕКСТЫ (УСТНАЯ РЕЧЬ) 

ДЕТИ МОГУТ ПРИМЕРЫ 

٧ говорить о своих собственных рассказах, сочинениях, кар-

тинах и моделях 

например, пересказать личный 

жизненный опыт (случай из жиз-

ни, опыт проживания трудного 

дня или такого дня, когда они 

ДЕТИ МОГУТ ПРИМЕРЫ 

٧ узнавать написанные слова из базового списка 

общеупотребительных слов, узнавать собст-

венные имена и другие знакомые имена 

например, я, и, большой, собака, любит 

они могут ―читать‖ наиболее простые и часто 

встречающиеся надписи и слова (например, 

стоп), подписи, сопровождающие иллюстра-

ции в книге и т.п. 

٧ экспериментировать с маркировкой слов группировать имена и объяснять, как они их 

сгруппировали 

٧ продемонстрировать достаточный словарный 

запас и опыт речевой деятельности для того, 

чтобы адекватно откликнуться на приветствия, 

просьбы, вопросы, простые инструкции и объ-

яснения 

 ―Здравствуйте, дети! Садитесь― 

 ―Передай, мне, пожалуйста, книгу―, 

 ‖Ты умеешь читать?―, 

 ―Возьмите карандаши―, 

 ―Сейчас мы будем читать вот эту книж-

ку. Откройте ее. Видите, как много здесь 

картинок, а слов почти совсем нет. Как 

вы думаете, если рядом с картинкой что-

то написано, что это может быть? 

Правильно, это название предмета, кото-

рый изображен на картинке. Давайте 

вместе прочитаем первое слово‖ 
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ДЕТИ МОГУТ ПРИМЕРЫ 

были огорчены) и т.п. 

٧ слушать внимательно, чтобы продолжить пересказ и описать 

случившиеся события 

Кто продолжит рассказывать 

нам историю 

(по иллюстрированной книге) 

٧ поддерживать беседу  

٧ при помощи опоры, пересказать избранный рассказ или 

стих 
 

٧ задавать вопросы, и давать верные ответы  

٧ следовать простым инструкциям  

 

С целью проведения текущего оценивания учителям начальных классов использу-

ют следующие методы оценивания. 

 

 НАБЛЮДЕНИЯ – метод сбора первичной информации путем непосредственной реги-

страции учителем наличия заранее выделенных им показателей какого-либо аспекта дея-

тельности всего класса или одного ученика. Для фиксации результатов наблюдения обычно 

используются специальные формы (листы наблюдений), в которых в процессе наблюдения 

необходимо поставить условный знак (например, «V»). В зависимости от педагогической 

задачи листы наблюдений могут быть именными (при наблюдении за деятельностью опре-

деленного ученика) или аспектными (при оценке сформированности данного аспекта дея-

тельности у всего класса). 

 Можно пользоваться и иными инструментами (линейками достижений, памятками и 

др.), описанными ниже. 

 Наблюдения проводятся достаточно часто и регулярно. В ходе наблюдений его фо-

кус может перемещаться с наблюдения за всем классом на наблюдение за каким-либо од-

ним ребенком или за каким-либо определенным видом деятельности. Наблюдение может 

вестись учителем, как с позиций внешнего наблюдателя, так и с позиций непосредственно-

го участника деятельности. 

 Использование наблюдения в качестве метода оценивания наиболее целесообразно 

применять для оценивания сформированности и индивидуального прогресса в развитии 

различных навыков. 

 Так, например, для оценивания сформированности и индивидуального прогресса в 

развитии многих навыков учения, можно использовать метод наблюдений для изучения и 

фиксации следующих аспектов. 

– Приобретение знаний (фиксируется увеличение запаса фактов, идей, слов; умение 

узнавать знакомое). 

– Понимание (фиксируется умение ухватывать смысл, обсуждать и интерпретировать 

изученное). 

– Применение (фиксируется способность использовать изученное на практике или в 

иных целях). 

– Анализ (фиксируется умение вычленять знания или идеи, выделять отдельные ком-

поненты, видеть связи, искать уникальные черты). 

– Синтез (фиксируется умение комбинировать, воссоздавать, развивать, создавать но-

вое). 

– Оценка (фиксируется умение выдвигать суждения или заключения на основе вы-

бранных критериев, стандартов, условий). 
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– Диалектичность мышления (фиксируется умение рассматривать объ-

ект/явление/суждение и т.п. с разных точек зрения, понимать обе позиции, приводить аргу-

менты, принимая возможность существование иной точки зрения). 

– Метазнание (фиксируется умение анализировать свой и чужой мыслительный про-

цесс, задумываться о процессе познания). 

       Пользуясь методом наблюдений, можно фиксировать и оценивать многие аспекты 

формирования социальных навыков, например 

– способность принимать ответственность; 

– способность уважать других; 

– умение сотрудничать; 

– умение участвовать в выработке общего решения; 

– способность разрешать конфликты; 

– способность приспосабливаться к выполнению различных ролей при работе в груп-

пе. 

 Наблюдения очень полезны и при общей оценке коммуникативных навыков: слу-

шания (слышать инструкции, слышать других, воспринимать информацию); говорения 

(ясно выражаться, высказывать мнение, давать устный отчет в малой и большой группе); 

чтение (способность читать для удовольствия и для получения информации); письма (уме-

ние фиксировать наблюдения, делать выписки, излагать краткое содержание, готовить от-

четы, вести дневник). Более того, они могут одновременно выступать и в качестве обучаю-

щего средства. Например, при формировании навыков работы в группе можно предложить 

учащимся в ходе групповой работы совместно заполнить такой лист наблюдений про каж-

дого из участников групповой работы: 

 ЛИСТ НАБЛЮДЕНИЙ  

 ОЦЕНКА РАБОТЫ В ГРУППЕ  

 ДАТА ________________  

 ИМЯ, ФАМИЛИЯ   ___________________________________________  

   
 чередует говорение и слушание; 

 

   
 задает уместные вопросы; 

 

   
 говорит по теме; 

 

   
 пытается полно отвечать на замечания и вопросы товарищей по работе; 

 

 Учитель, наблюдая за работой детей, ведѐт аналогичные записи параллельно. 

 Подобная работа целесообразна также и при формировании других навыков. Так для 

отработки навыков устной речи можно предложить учащимся, слушая устную презентацию 

одноклассника, одновременно с учителем заполнять следующий лист наблюдений: 

 
ЛИСТ НАБЛЮДЕНИЙ  

 ОЦЕНКА УСТНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ  

   
 наглядно передает содержание и структуру сообщения 

 

   
 выбирает доступное содержание 

 

    выбирает удачную форму подачи информации, помогающую понять смысл 

сообщения 
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    привлекает аудиторию с помощью глазного контакта, уместных устных 

реплик и тона 

 

   
 использует специальные слова и выражения 

 

    использует разнообразные предложения и словосочетания, которые ожив-

ляют речь 

 

 

 Метод наблюдений удобен и для оценки степени сформированности таких навыков 

поисковой и проектной деятельности, навыков работы с информацией, как 

 умение формулировать вопрос, ставить проблему; 

 умение вести наблюдение; 

 умение спланировать работу, 

 умение спланировать время; 

 умение собрать данные; 

 умение зафиксировать данные; 

 умение упорядочить и организовать данные; 

 умение проинтерпретировать данные; 

 умение представить результаты или подготовленный продукт. 

 Для фиксации результатов наблюдений в этом случае наиболее целесообразно поль-

зоваться так называемыми линейками достижений, которые позволяют наглядно увидеть 

как степень сформированности того или иного навыка на данный момент, так и индивиду-

альный прогресс ребенка.  

 

 В ходе наблюдений, как правило, фиксируются наличие типичных черт наблюдаемо-

го явления, но при необходимости можно отмечать и отдельные существенные нетипичные 

особенности.  

 Результаты наблюдений (листы, линейки достижений, краткие записи на основе на-

блюдений и иные формы) систематизируются и хранятся учителем в удобной для него сис-

теме. Целесообразно в этих целях использовать различные ИКТ, средства и программное 

обеспечение. 

           Еще одним рекомендуемым методом оценивания, близким к наблюдению, является 

ОЦЕНИВАНИЕ ПРОЦЕССА ВЫПОЛНЕНИЯ, которое представляет собой целенаправленное 

оценивание на основе критериев, отражающих особенности целеполагания и реальных ус-

ловий выполнения деятельности. Оценивание процесса выполнения – достаточно трудоем-

кий метод, который ведется с помощью аудио и видеозаписей, письменной фиксации фак-

тов. Этот метод целесообразно использовать при оценивании сформированности важней-

ших навыков совместной работы, исследовательских навыков и т.п. В отличие от наблюде-

ния, являющегося субъективным методом, основанным на экспертной оценке, этот метод 

более объективен. 

           Метод оценивания, основанный на ВЫБОРЕ ОТВЕТА или КРАТКОМ СВОБОДНОМ ОТВЕ-

ТЕ, представляет собой ситуативную, однонаправленную оценочную деятельность. Обычно 

он проводится в форме теста или устного опроса типа викторины. Используется для диф-

ференцированной оценки достигаемых образовательных результатов. 

         Довольно распространен и достаточно надежен метод оценивания, который можно 

условно назвать как ОТКРЫТЫЙ ОТВЕТ. Он представляет собой, как правило, письменный 

ответ, который дается в форме небольшого текста, рисунка, диаграммы или решения. 

Обычно этот метод также используется для дифференцированной оценки отдельных аспек-
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тов достигаемых образовательных результатов, однако иногда может быть использован и 

для интегральной оценки. 

         В данном разделе для всех предметов принята следующая общая схема описания. 

            ПРЕДМЕТ 

٧ НАЗВАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ (в соответствии с ее названием в итоговых пла-

нируемых результатах) 

 Ожидаемые итоговые тематические результаты (на конец изучения темы, 

класс), которые представляют собой обобщение итоговых планируемых результатов. 

 Промежуточные тематические результаты, характеризующие уровень базовой 

подготовки первоклассников на конец букварного периода 1 класса, полученные проециро-

ванием итоговых результатов на этот этап учебного процесса («К КОНЦУ БУКВАРНОГО ПЕ-

РИОДА ВСЕ ДЕТИ НАУЧАТСЯ УВЕРЕННО …»). 

 Образцы учебной деятельности школьников (по отдельным ответвлениям внутри 

данной дидактической линии). 

            НАЗВАНИЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ОТВЕТВЛЕНИЯ ДАННОЙ ДИДАКТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ. 

 Примеры проверочных заданий и обобщенные критерии их оценивания (по от-

дельным ответвлениям внутри данной дидактической линии). 

НАЗВАНИЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ОТВЕТВЛЕНИЯ ДАННОЙ ДИДАКТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ: 

 примеры проверочных заданий. 

 рекомендуемые критерии оценивания. 

Примеры проверочных заданий и критерии их оценивания 

ТЕЛА И ФОРМЫ 

 Примеры проверочных заданий 

1. Продемонстрируйте модель а) точки, б) отрезка, в) треугольника, г) тупого угла. 

2. Отметьте в тетради точку и изобразите вторую точку, удаленную от первой на 2 см. Со-

едините эти точки а) прямой, б) отрезком. 

3. Назовите все изображенные на рисунке фигуры: 

 

 

4. С помощью бумаги в клетку, булавок и нитки создайте и продемонстрируйте модели 

различных треугольников с одинаковым периметром. 

 Рекомендуемые критерии оценивания 

 правильность/ разумность и обоснованность ответа; 

 грамотность речи. 

        ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

 Примеры проверочных заданий 

1. Продемонстрируйте пример симметрии в изображенном орнаменте. Поясните, в чем 

проявляется симметрия в данном объекте и как можно сделать его асимметричным. 

2. Найдите среди предложенных вам геометрических фигур подобные, и объяснять, как вы 

их нашли. 

3. Изобразите геометрическую фигуру, следуя указаниям учителя. Какая фигура у вас по-

лучилась? Назовите ее. 

 Рекомендуемые критерии оценивания 

 правильность/ разумность и обоснованность ответа; 

 адекватность созданной фигуры/изделия поставленной задаче, описанию или инструкции; 
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 грамотность речи. 

        ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 Примеры проверочных заданий 

1. Пользуясь схемой классной комнаты, найдите показанный на ней спрятанный предмет. 

 Рекомендуемые критерии оценивания 

 соответствие реального положения объекта его описанию; 

 осознанность и точность действий, инструкций или описаний; 

 литературная и математическая грамотность устной/ письменной речи. 

       РАБОТА С ДАННЫМИ. ЭЛЕМЕНТЫ СТАТИСТИКИ И ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

 Ожидаемые итоговые тематические результаты обучения 

 Выпускники будут группировать реальные объекты по их признакам, строить диа-

граммы, используя реальные объекты и сравнивать их количественные характеристики. 

 Они будут группировать, маркировать, собирать и сравнивать данные, отображать 

их в различном виде, включая пиктограммы и гистограммы. Они поймут смысл графиче-

ского представления данных. 

 Они будут обсуждать, сравнивать и создавать множества данных, которые имеют 

подмножества; проектировать и проводить небольшие исследования; обрабатывать и ин-

терпретировать полученные данные. Они будут работать с информацией в базе данных.  

 Они будут обсуждать и идентифицировать исходы, которые произойдут, не про-

изойдут или могли бы произойти, обсуждать, идентифицировать, предсказывать и распола-

гать исходы в порядке вероятности наступления события. 

     ЭЛЕМЕНТЫ СТАТИСТИКИ 

 упорядочивание данных, объединение их в множества и подмножества, описание их 

структуры и количественных характеристик; 

 описание данные с помощью немаркированных и немаркированных списков, таблиц, пик-

тограмм и столбчатых диаграмм; 

 сравнение и оценка разных способов описаний; 

 проектирование и проведение небольших самостоятельных исследований; 

 обработка и анализ данных (табулирование, подсчет характеристик, представление в виде 

диаграмм); 

 интерпретация данных, сопоставление и различение исходной информации (фактов) и 

информации, полученной на ее основе (выводов и суждений): 

 работа с электронными таблицами и базами данных (сортировка и группировка данных, 

подсчет промежуточных итогов, построения диаграмм). 

      ЭЛЕМЕНТЫ РАБОТЫ С ВЕРОЯТНОСТЯМИ 

 игры и эксперименты с возможностями различных исходов событий. 

Примеры проверочных заданий и критерии их оценивания 

               ЭЛЕМЕНТЫ СТАТИСТИКИ 

 Примеры проверочных заданий 

1. Детям предлагают около 20 карточек с написанными на них словами, относящимися к 

различным частям речи, и просят выполнить следующее задание. Разложите лежащие 

перед вами карточки с написанными на них словами по группам. Сколько группы у вас 

получилось? Какие? Поясните, как вы их выбрали. Сколько слов в каждой группе? В 

какой группе больше всего слов? Меньше всего? 
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2. Представьте результаты, полученные вами в предыдущем задании, в виде таблицы и в 

виде диаграммы. Поясните их. 

 Рекомендуемые критерии оценивания 

 ясность и непротиворечивость структуры данных; 

 рациональный выбор формы фиксации и описания данных 

 удобство структуры данных; 

 ясность описания, убедительность аргументации; 

 точность в обработке данных; 

 точность интерпретации данных; 

 сформированность навыков работы с электронными таблицами и базами данных; 

 сформированность навыков организации и проведения исследований. 

               

              ЭЛЕМЕНТЫ РАБОТЫ С ВЕРОЯТНОСТЯМИ 

 Примеры проверочных заданий 

1. Участие в обсуждении возможностей наступления тех или иных исходов различных со-

бытий: реальных – регулярных и редко встречающихся, фантастических и т.п. 

  Рекомендуемые критерии оценивания 

 сформированность навыков участия в обсуждениях и совместной деятельности; 

 разумность и обоснованность оценок и суждений. 

 

         Примеры проверочных заданий и критерии их оценивания 

              ЯЗЫК И РЕЧЬ. ЗВУКИ И БУКВЫ 

 Примеры проверочных заданий 

1. Учащиеся ведут дневник читателя, используя формат типа: № п/п, Автор, Название, 

Пометки. 

2. Учащиеся, используя различные ИКТ-средства, ведут ежедневную переписку со сверст-

никами, и хранят корреспонденцию в определенном порядке. 

3. Запищите под диктовку слова: клубок, липы, осы, зорька. Назовите звуки в каждом сло-

ве по порядку, подчеркните гласные звуки. 

4. Укажите количество слогов в словах плита, муравейники, золотой, каникулы и выдели-

те ударный слог. 

5. Прочтите пары слов: мыл - мил; мал - мял; торт - тѐрки; лук - люк; мел - мэр. Сравните 

первые звуки в каждой паре слов. Укажите гласные, которые обозначают мягкие со-

гласные. 

6. Спишите, вставив пропущенные буквы: кл... ква, пр... ник, васил... ки, мет... лица. Под-

черкните мягкие согласные. Укажите, какие буквы обозначают мягкость этих соглас-

ных. 

 Рекомендуемые критерии оценивания 

 индивидуальный прогресс в отдельных видах речевой деятельности; 

 индивидуальный прогресс в использовании разнообразных средств устной и письменной 

речи; 

 индивидуальный прогресс в соблюдении норм литературного произношения; 

 индивидуальный прогресс в овладении техникой и навыками письма; 

 четкость почерка при рукописном письме; 

 правильность произношения наиболее употребительных слов; 
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 правильность и обоснованность ответа/ хода рассуждений/ качество подготовленного 

продукта; 

 разумность гипотез, пояснений и моделей записи письменной речи; 

 правильность выполнения гигиенических требований письма; 

 правильность выполнения основных требований к оформлению письма (употребление 

пробелов между словами, строчных и прописных букв, знаков препинания в конце пред-

ложений, знаков переноса); 

 автоматизм навыков самопроверки и самокоррекции. 

 

             СЛОВА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 

 Примеры проверочных заданий 

1. Составьте список слов для подготовки к сообщению о наступающем празднике. 

2. Разложите предметы, которые находятся у вас на столе по группам. Назовите эти груп-

пы. Выберите один из предметов и устно его опишите. 

3. Составить из заданного списка слов (предлагается 10-15) две пары слов со сходными и 

противоположными значениями, и пояснить свой ответ. 

4. Напишите другу короткую записку с извинением за совершенный проступок. 

5. Разберите по составу слова: школа, морозный, загадка. 

6. Найдите слово, содержащее только приставку, корень и окончание: рассказы, походный, 

школьники. Придумайте и запишите ещѐ одно слово такого же состава. 

7. Спишите, вставляя пропущенные буквы: см...шной, зав...зал, т...шина, кр...снеет, 

прин...сил, б...р...да, з...л...нели. Объясните написание слов. 

  Рекомендуемые критерии оценивания 

 индивидуальный прогресс в чуткости к смысловым оттенкам в восприятии и употребле-

нии слов; 

 индивидуальный прогресс в расширении активного словарного запаса; 

 адекватность поведения в речевой ситуации; 

 индивидуальный прогресс в выполнении смыслового и словообразовательного анализа; 

 правильность рассуждений и порядка действий при выполнении разбора слова по составу; 

 умение пользоваться словарем, ведение и пополнение собственных словариков; 

                 ЧАСТИ РЕЧИ 

 Примеры проверочных заданий 

1. Выпишите только существительные: рябина, рябиновый, шагать, шаги, радость, радо-

вался, краснота, краснеть, ветер, чувство, писать, писатель. Запишите ещѐ два суще-

ствительных. 

2. Запишите существительные в три столбика по склонениям: рожь, мороз, морковка, 

ткань, песня, море, июль, сторож, постель, кастрюля. 

3. Выпишите только глаголы в неопределѐнной форме: спешит, спешить, держит, дер-

жать, задержал, мыть, моет, мыл, помогаю, помогу, помогать, помочь, нѐс, нести, 

сплету, сплести. 

4. Укажите время, число и лицо глаголов. Собака лает. Поезд скоро отойдѐт. Ты дер-

жишь книгу. Мы рисуем. Весной засвищут соловьи. 

5. Вставьте пропущенные буквы, укажите лицо и спряжение. Учителя уч...т, а врачи 

леч...т. Вы люб...те природу? Ты вид...шь это дерево? 
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6. Вставьте, где нужно, ь после шипящих: глуш(?), молодеж(?), ключ(?), помощ(?), каран-

даш(?), реч(?), рож(?), плащ(?). 

7. Допишите окончания прилагательных: по снежн... полю, весенн... солнце, ранн... утром,   

в зимн... стужу, поздн... осенью, морозн... день, перед дальн... дорогой, у син... моря, 

мелк... струйками. 

8. Спишите, раскрывая скобки: (от)плыл (от)пристани; (по)лез (по)лестнице; (в)ходил 

(в)комнату; (от)вернулся (от)нас; (под)ставк (под)вазу, прилетели (к)нам, (по)бывал 

(у)неѐ; (не)смотрел, (не)сплю, (не)умеет, (не)найдѐт, (не)будут. 

Рекомендуемые критерии оценивания 

 правильность и обоснованность ответа; 

 индивидуальный прогресс в развитии точности и выразительности устной и письменной 

речи; 

 индивидуальный прогресс в применении грамматических правил. 

      СЛОВОСОЧЕТАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Примеры проверочных заданий 

1. Найдите в тексте сказки и прочитайте вслух а) вопросительное предложение; б) воскли-

цательное предложение, в) сложное предложение, г) предложение с однородными чле-

нами, д) предложение с обращением, е) предложение с прямой речью или диалог. 

2. Спишите предложения, подчеркните подлежащее и сказуемое. Объясните расстановку 

знаков препинания. 

Туристы шагали по узкой тропинке. 

Хозяйка с базара домой принесла картошку, капусту, морковку, горох, петрушку и свеклу. 

Показал садовод нам такой огород! 

Показалось солнышко, и все засияло, засверкало, заискрилось. 

Солнце еще не взошло, но ребята уже тронулись в путь. 

3. Прочитайте текст про себя, определяя конец каждого предложения. Прочитайте 

текст вслух, соблюдая верную интонацию. Спишите текст, ставя нужные знаки препинания 

в конце предложений. 

Ребята идут в соседнюю рощу как там хорошо в листве звонко поют птицы в тра-

ве краснеет земляника кто набросал шишки под сосной да это белочка. 

4. Спишите предложения, поставив, там, где это нужно, запятые.  

Осеннее солнце светит но уже не греет. Малыш играл а потом заснул. Артисты чита-

ли стихи пели и плясали. 

 Рекомендуемые критерии оценивания 

 индивидуальный прогресс в применении грамматических правил; 

 индивидуальный прогресс в развитии правильной и выразительной речи; 

 правильность и обоснованность ответа/ рассуждений; 

      ПРАВОПИСАНИЕ 

Примеры проверочных заданий 

1. Спишите текст, выделите в нем изученные орфограммы и пунктограммы. 

2. Прочитайте текст и письменно изложите его содержание своими словами. 

3. Напишите под диктовку. 

Рекомендуемые критерии оценивания 

 индивидуальный прогресс в применении грамматических правил; 

 правильность и обоснованность ответа/ рассуждений. 
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   ТЕХНИКА И КУЛЬТУРА ЧТЕНИЯ. КНИГА 

Примеры проверочных заданий 

1. Прочитайте вслух ―Две лягушки‖ Л. Пантелеева. Назовите героев этого произведения. 

Расскажите, что с ними произошло. 

2. Прочитайте про себя текст К.Д. Ушинского ―Ветер и солнце‖. Ответьте на вопросы: 1) 

О чем поспорили Солнце и сердитый северный Ветер? 2) Как они решили померяться 

силами? Перечитайте последнее предложение этого текста. Как Вы считаете, кто прав: 

Солнце или Ветер? 

3. Найдите среди предложенных учителем книг знакомую Вам сказку. Назовите ее и про-

чтите из нее небольшой отрывок по своему выбору. Чем заканчивается эта сказка? 

4. Расскажите свою любимую сказку. Чем она Вам нравится? 

5. Назовите несколько стихотворений, которые Вы можете прочитать наизусть, не забудь-

те назвать их авторов. Прочтите одно из них. 

6. Прочитайте наизусть Ваше любимое стихотворение А.С.Пушкина. 

7. Назовите несколько произведений, которые Вы прочитали. Назовите их авторов. 

8. Назовите своего любимого книжного героя. Хотите ли Вы быть на него похожим? 

9. Прочитайте и перескажите русскую народную сказку ―Лисичка-сестричка и Серый 

Волк‖, пользуясь иллюстрациями к этой сказке. 

10. Прочитайте рассказ Б.Житкова ―На льдине‖. Перескажите его по плану: 1) Подледный 

лов рыбы. 2) Ночѐвка на льду. 3) Беда: льдину оторвало от берега! 4) Спасение. 

11. Рассмотрите предложенные учителем книги: ―Толковый словарь‖, сборник ―Родные по-

эты‖, В.Голявкин ―Тетради под дождем‖, Г.Сегал ―Рассказы о том, что тебя окружает‖, 

―Этимологический словарь‖, А.А.Плешаков ―Природоведение‖, энциклопедический 

справочник ―Что такое? Кто такой?‖. Отберите справочную литературу. 

12. Рассмотрите журнал ―Свирель‖. О чем можно узнать, прочитав этот журнал? 

13. Помогите товарищу выбрать книгу с веселыми рассказами среди лежащих перед вами 

книг. 

14. Найдите в предложенном сборнике рассказ К.Г.Паустовского ―Корзина с еловыми 

шишками‖. 

15. Найдите в учебнике вопросы и задания к теме ―Человек и природа‖. 

16. Найдите в этимологическом словаре значение выражения бить баклуши. 

17. Найдите в учебнике природоведения текст ―Животные луга‖. Ответьте словами учебни-

ка, почему на лугах не живут крупные животные. 

18. Прочитайте в учебнике природоведения текст ―Родник‖. Найдите в тексте ответы на 

следующие вопросы: 1) Что такое родник? 2) Почему родники образуются над слоем 

глины? 3) Почему родники надо охранять? 

Рекомендуемые критерии оценивания 

 индивидуальный прогресс в совершенствовании способов чтения (послоговое, плавное 

послоговое, целыми словами, плавное слитное); 

 индивидуальный прогресс в выразительности чтения (интонирование, тембр и громкость, 

эмоциональная окраска); 

 индивидуальный прогресс в понимании содержания прочитанного; 

 индивидуальный прогресс в навыках работы с текстом; 

 ориентация в круге чтения; 
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 интерес к чтению художественной и нехудожественной литературы, расширение списка 

прочитанного; 

 индивидуальные предпочтения в круге чтения. 

 

    Примеры проверочных заданий и критерии их оценивания 

     ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО. ИСТОРИЧЕСКИЙ БЛОК 

Примеры проверочных заданий 

1. Составьте хронологические карточки для следующих событий: Куликовская битва, Бо-

родинская битва, Великая отечественная война. 

2. Подготовьте подписи к двум экспонатам выставки «Говорят свидетели прошлого» с 

указанием типа источника, его датировки, принадлежности тому или иному лицу, связи 

с историческим событием. 

3. Определите своими словами, что такое век, тысячелетие, дата. 

4. Расположите данные вам карточки в хронологической последовательности; укажите, в 

каком веке/тысячелетии произошли эти события. 

Рекомендуемые критерии оценивания 

 индивидуальный прогресс в использовании справочных пособий, словарей, хронологиче-

ских таблиц и справочников; 

 индивидуальный прогресс во владении описанием на основе источника; 

 индивидуальный прогресс в пользование легендой карты при выполнении заданий на 

контурной карте; 

 индивидуальный прогресс в использовании устной и письменной речи для описания ис-

торических реалий; 

 правильность использования дефиниций (век, год, … лет тому назад, тысячелетие), кор-

ректность соотнесения даты и события, соотнесения года с веком и тысячелетием; 

 уместность использования исторических терминов в процесс описаний; 

 корректность использования имеющихся в источнике сведений; 

 адекватность представленного образа содержанию источника; отсутствие неоправданных 

модернизаций. 

 

      ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО. ОБЩЕСТВОВЕДЧЕСКИЙ БЛОК 

      Примеры проверочных заданий 

1. Ответьте письменно на вопросы и составьте план книги «Моя семья». 

Сколько человек в вашей семье? Кто они? 

Чем занимаются ваши родители? Бабушки и дедушки? Братья и сестры? 

Как распределяются домашние обязанности у вас в семье? Каковы ваши обязанности? 

Какие традиции существуют в вашей семье? Как вы любите проводить досуг? 

2. Составьте список необходимых покупок для празднования собственного дня рождения 

и подсчитайте затраты. 

3. Напиши письмо сверстнику из другого города с рассказом о своем  классе, школе. 

4. Покажите на карте а) границы России, б) города Москва и Санкт-Петербург. О каком 

еще городе вы хотели бы рассказать? Покажите его на карте. 

5. Найдите на карточках изображение российского герба и флага. 

Рекомендуемые критерии оценивания 
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 индивидуальный прогресс в расширении активного словарного запаса, в использовании 

речевых средств; 

 индивидуальный прогресс в следовании правилам организации учебного труда; 

 индивидуальный прогресс в следовании правилам общения в классе; 

 адекватность выполнения задания его теме и характеру; корректность и содержательность 

представленной информации; разумность гипотез, пояснений и примеров; 

 адекватность поведения в речевой ситуации; 

 корректность использования приемов работы у карты 

 

     ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА. ИЗУЧАЕМ ПРИРОДУ 

Примеры проверочных заданий 

1. Пользуясь предложенными рисунками, соберите установки и измерьте а) массу своего 

тела (с точностью до 1 кг), б) температуру воды (с точностью до 1°С). Результаты изме-

рений запишите в предложенную таблицу. 

2. Составьте «загадку» о животном или растении, указав 2-3 его характерных признака.  

3. Сравните по 3 предложенным признакам птичьи гнезда. Как вы думаете, чьи это гнезда? 

Рекомендуемые критерии оценивания 

 полнота и правильность ответа; 

 корректность записей результатов опыта или наблюдения; 

 выполнение правил безопасного труда при использовании приборов и лабораторного обо-

рудования; 

 точность и корректность использования естественнонаучных понятий; 

 степень самостоятельности при обращении к справочным изданиям; 

 адекватность найденной информации сделанному запросу; 

 правильность и связность речи; 

 выбор модели поведения адекватной требованиям экологической этики; 

 степень самостоятельности в следовании правилам экологического поведения. 

 

           ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА. ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ 

 Примеры проверочных заданий 

1. Измерьте массу тела, оцените правильность осанки и гибкость тела, измерьте пульс и 

частоту дыхания. 

2. Перечислите основные элементы режима дня и гигиенических норм. 

3. Рассортируйте предложенные вам изображения различных продуктов питания, выделив 

среди них группы продуктов, богатых белками, жирами, углеводами, витаминами. 

4. Найдите на рисунке и покажите легкие, сердце, позвоночник. 

5. Укажите порядок действий при возникновении в доме пожара. 

6. Пользуясь компасом, покажите направление не юг. 

     Рекомендуемые критерии оценивания 

 правильность ответа; 

 правильность определения сторон горизонта; 

 адекватность выбранного порядка действий условиям безопасного поведения; 

 степень следования рациональному режиму дня, выполнение гигиенических норм и ис-

пользование сбалансированного рациона питания; 
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 степень самостоятельности в следовании правилам безопасного поведения; 

 степень самостоятельности и правильность оказания первой помощи; 

 

      ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА. ПРИРОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ И ЯВЛЕНИЯ 

Примеры проверочных заданий 

1. В каком состоянии – жидком, твердом или газообразном – при нормальных условиях 

обычно находится а) вода; б) песок; в) глина; д) почва, е) снег, ж) кислород, з) уголь, и) 

торф? 

2. Покажите на опыте, что песок и глина различаются по способности пропускать воду. 

3. Разложите лежащие перед вами карточки с изображением растений на следующие груп-

пы: 

а) деревья, кустарники и травянистые растения; 

б) хвойные и лиственные растения; 

в) дикорастущие и культурные растения; 

Выберите какое-нибудь одно растение и расскажите о нем, где оно обычно встречается, 

какие условия ему нужны для роста; почему вы выбрали именно это растение, как вы 

впервые о нем узнали. 

4. Пользуясь изображенной на рисунке схемой, укажите и назовите отдельные части рас-

тения: корень, стебель/ствол, листья, цветы, плоды. 

5. Разложите лежащие перед вами карточки с изображением животных на следующие 

группы: 

а) насекомые;  б) рыбы;  в) земноводные; 

г) птицы;   д) млекопитающие (звери).  

Карточки внутри каждой группы распределите на две подгруппы: хищные животные – 

травоядные животные. 

Сколько карточек вы не смогли отнести к какой-либо группе? Подгруппе? Как надо с 

ними поступить? 

Рекомендуемые критерии оценивания 

 правильность и обоснованность ответа, количество названных объектов; 

 адекватное использование естественнонаучных понятий. 

               

               ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА. ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ 

 Примеры проверочных заданий 

1. Назовите 3-4 планеты Солнечной системы, изобразите их на схеме солнечной системы и 

на динамической модели. 

2. Покажите на карте звездного неба 2-3 созвездия Северного полушария. 

3. Продемонстрируйте на модели положение Земли днем и ночью. 

4. Пользуясь совместно разработанным планом, подготовьте работу «Времена года». 

5. Рассмотрите карточки с контурным изображением различных материков и океанов. По-

пишите каждую карточку. 

6. Разложите карточки с изображениями и фотографиями форм земной поверхности на 

группы. Назовите каждую группу. 

7. Проложите на плане местности маршрут между указанными пунктами и опишите его. 

8. Используя карту природных зон нашей страны, покажите, как меняются при продвиже-

нии с севера на юг природные зоны, и назовите эти зоны. 



 80 

9. Прочтите описание и назовите природный объект, о котором идет речь в этом описании. 

10. Составьте из названий обитателей одного из природных сообществ 2 простых цепи пи-

тания (из 3 элементов). О каком сообществе идет речь? Найдите в справочной литерату-

ре изображения некоторых из названных обитателей этого сообщества и покажите, в 

чем проявляется их приспособленность к среде обитания. 

Рекомендуемые критерии оценивания 

 правильность ответа/ правильность и точность выполнения задания; 

 количество правильно названных объектов; 

 грамотность обращения с моделями, картами; 

 точность и полнота использования естественнонаучных понятий; 

 грамотность и связность речи. 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики 

 индивидуальных образовательных достижений 
        Оптимальным способом организации накопительной системы оценки является порт-

фель достижений обучающегося, понимаемый как сборник работ и результатов обучаю-

щегося, который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях. 

При этом материалы портфеля достижений должны допускать проведение независимой 

внешней оценки, например при проведении аттестации педагогов. 

        Портфель достижений - это форма накопительной оценки не только результатов ос-

воения учебных программ по предметам, но и программ развития универсальных учебных 

действий учащихся, программ воспитания и социализации школьников. Следовательно, 

портфель достижений  соответствует целям, задачам и идеологии практико-

ориентированного обучения, содействует реализации компетентностного (системно-

деятельностного) подхода в образовании, который определен основой построения содер-

жания федерального государственного образовательного стандарта общего образования, 

способ фиксирования, накопления и оценки индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся в определѐнный период его обучения с  1 по 4 классы. 

         Портфель достижений  дополняет традиционные контрольно-оценочные средства и 

позволяет учитывать результаты, достигнутые обучающимися в разнообразных видах дея-

тельности: учебной, творческой, социальной, коммуникативной и других. 

        Портфель достижений  рассматривается и представляется как инновационная компе-

тентностно-ориентированная образовательная технология. 

          Цели портфеля достижений: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности обу-

чающихся; 

 формировать умение учиться: ставить цели, планировать и организовывать собст-

венную учебную деятельность; 

 содействовать индивидуализации (персонализации) образования обучающихся; 

 закладывать дополнительные предпосылки и возможности для успешной социализа-

ции; 

 обеспечивать отслеживание индивидуального прогресса обучающихся в  широком 

образовательном контексте, продемонстрировать его способности практически применять 

приобретѐнные знания и умения; 
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 формировать отчѐт об индивидуальных образовательных достижениях обучающих-

ся. 

Оценка тех или иных достижений «результатов»,  входящих в портфель достижений,   

а также всего портфеля  достижений в целом, либо за определѐнный период его формиро-

вания может быть как качественной, так и количественной. 

         Структура портфеля  достижений 

       1. Портфель   достижений состоит из нескольких отдельных разделов: 

раздел «Мой портрет» включает в себя: 

 личные данные обучающегося; 

 автобиография (резюме) обучающегося; 

 результаты психологической диагностики обучающегося, а также дополнительные 

материалы психологического сопровождения (хранятся у психолога). 

      Для учащихся 1-4 классов включены подразделы:  

            «Мой мир»: 

 Я читаю.  

 Мой класс,  мои друзья,  мой первый учитель 

 Мой распорядок дня  

 Время Дела  Рисунок  

Утро    

День    

Вечер    

 Я и мои друзья 

Вопрос Напиши Нарисуй 

Чем я люблю заниматься?   

Какая игрушка у  меня самая любимая?   

Сколько у меня друзей и как их зовут?   

Какой у меня самый любимый цвет?   

Какие поделки я очень хочу научиться мастерить?   

  «Моя учѐба» 

Выкладывается лист диагностики,  проведенной учителем на первых уроках в школе 

(«напиши буквы, какие ты знаешь, цифры, нарисуй и выборки работ) 

 контроль роста знаний и навыков учащихся: контрольно-измерительных материалов 

различных видов: контрольные работы, тесты, лабораторные работы и т.д. 

 «Мои впечатления» 

 Раздел «Портфель  документов» - портфель сертифицированных (документированных) 

индивидуальных образовательных достижений. 

      Этот раздел включает в себя: 

 результаты участия в предметных олимпиадах – школьных, муниципальных, област-

ных, всероссийских и др.; 

 результаты участия в мероприятиях и конкурсах, проводимых учреждениями дополни-

тельного образования, культурно-образовательными фондами, муниципальными орга-

нами управления образования и др.; 

 участие в школьных и межшкольных научных обществах. 
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Раздел «Портфель  работ»  в 1-4 классах: 

Страницы раздела : 

-Моя лучшая работа 

-Задание, которое мне больше всего понравилось 

-Я прочитал ……. книг. 

-Что я теперь знаю, чего не знал раньше? 

-Что я теперь умею, чего не умел раньше? 

-Мои цели и планы на следующий учебный год: 

-Чему я еще хочу научиться? 

-Какие книги прочитать? 

-Мое участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях 

-Мои проекты 

-Продукты совместного творчества (с родителями, одноклассниками): 

 - представляют собой собрание различных творческих, проектных, исследовательских ра-

бот обучающегося, а также описание основных форм и направлений его учебной и творче-

ской активности, а так же прохождение элективных курсов, различного рода практик, 

спортивных и художественных достижений и др. 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов порт-

феля достижений, делаются выводы о:  

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов дейст-

вий, а также опорные системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования на ступени основного общего образования; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорга-

низации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических за-

дач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности-мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

          1.3.4. Итоговая оценка выпускника  

     На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 

продолжения обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 

результатов начального общего образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов , 

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

задач является предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

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

формацией; 
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- коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверст-

никами. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, как минимум, трѐх итоговых работ (по русскому языку, математике, окру-

жающему миру и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся 

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

усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и 

математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующемуровне, и способен 

использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических 

задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

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

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% 

заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причѐм не менее чем по половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% 

от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующемуровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет  МБОУ «Волоконовская СОШ №1» на основе выводов, сделанных 

по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы начального общего 

образования и переводе его на следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учѐтом 

динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об 
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условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, в которой: 

- отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

- определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учѐтом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реа-

лизацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации начального 

общего образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учѐтом: 

- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 

- условий реализации основной образовательной программы начального общего образова-

ния; 

- особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников начальной школы данной 

образовательной организации. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности  

образовательной организации начального общего образования является регулярный 

мониторинг результатов выполнения итоговых работ. 

           

       Предметные результаты (по всем предметам учебного плана) заносятся учителем в 

данную таблицу в течение 4 лет при получении начального общего образования: 

Предметные результаты 

№ 

п/п 

ФИО 

уче- 

ника 

Учебный предмет:  

1 класс 

2014-2015 уч. год 

2 класс 

2015-2016 уч. год 

3 класс 

2016-2017 уч. год 

4 класс 

2017-2018 уч. год 

старт   рубеж   итог старт   рубеж итог старт   рубеж итог старт   рубеж итог 

1.              

2.              

3.              

 

Результаты промежуточной аттестации 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ученика 

1 класс 

2014-2015 уч. год 

2 класс 

2015-2016 уч. год 

3 класс 

2016-2017 уч. год 

4 класс 

2017-2018 уч. год 

Русский 

язык 

Матема-

тика  

Русский 

язык 

Матема-

тика  

Русский 

язык 

Матема-

тика  

Русский 

язык 

Матема-

тика  

1.          

2.          

 

Метапредметные результаты заносятся учителем в данную таблицу в течение 4 

лет обучения при получении  начального общего образования: 
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Метапредметные результаты 
№ 

п/п 

Ф.И.О.  

ученика 

1 класс 

2014-2015 уч. год 

2 класс 

2015-2016 уч. год 

3 класс 

2016-2017 уч. год 

4 класс 

2017-2018 уч. год 

Школьный 

старт 

(сентябрь) 

 

апрель 

 

апрель 

 

апрель 

 

апрель 

1.       

2.       

 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования у обучающихся   

универсальных учебных действий 
        Целью программы формирования универсальных учебных действий является созда-

ние условий для реализации технологии формирования УУД на уровне начального общего 

образования средствами системы учебников «Школа России», система Л.В. Занкова, рас-

крытие содержания универсальных учебных действий, которые будут сформированы на 

уровне начального общего образования применительно к особенностям образовательной 

деятельности МБОУ «Волоконовская СОШ №1». 

       Задачи программы:  

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  и  

определить условия формирования  в образовательном процессе и жизненно важных 

ситуациях.  

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

• описание ценностных ориентиров;  

• характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

• связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соот-

ветствии с УМК «Школа России», системой Л.В. Занкова;  

• типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, комму-

никативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Школа Рос-

сии»,  системой Л.В. Занкова; 

• описание преемственности программы формирования универсальных учебных дей-

ствий по уровням общего образования в соответствии с УМК «Школа России», сис-

темой Л.В. Занкова; 

• планируемые результаты сформированности УУД. 

        Программа формирования универсальных учебных действий является основой разра-

ботки рабочих программ отдельных учебных предметов. 

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

Л.В. Занкова.  

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 
Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 
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результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

– 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 образовательной организации, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регу-

ляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с на-

циональной, отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, 

а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мо-

тивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (пла-

нированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам 

и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 

за их результаты; 

– формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности 

к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угро-

зу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 

труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает 
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высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное 

повышение их мотивации и интереса к учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности 

целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, 

сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в 

образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 

учителя и обучающегося к совместно-разделенной (в младшем школьном и младшем 

подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 

самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой 

деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия 

как обобщенные действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в 

различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей 

осознание ее целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных 

характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное 

освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и 

операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — 

существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися предметных 

знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностно-смысловых 

оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятель-

ность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и спосо-

бы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

– создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на ос-

нове готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 
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личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе 

организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее 

специально-предметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания 

и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить следующие блоки: регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (уме-

ние соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание мораль-

ных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных 

ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных дей-

ствий: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; смыслообразование, т. 

е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, 

другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради 

чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой 

смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; нравственно-этическая ориен-

тация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и лично-

стных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

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

известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны́х 

характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

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

результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему еще 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных 

результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,  волевому усилию 

(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для 

достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 
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- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 

информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач в 

зависимости от конкретных условий; 

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

деятельности; 

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

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаково-символические действия: 

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

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

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

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

восполнением недостающих компонентов; 

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

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; 

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

способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие 

и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 
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- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

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

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий; 

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

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках 

нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс 

обучения задает содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым 

определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их 

уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его 

отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Из общения и сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою 

деятельность. Из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого 

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 

самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения. Из 

ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются 

познавательные действия ребенка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому 

становлению коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития 

универсальных учебных действий следует уделить особое внимание.  

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определенные достижения и результаты ребенка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, 

так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

 

    В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД оп-

ределяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и  общим представлением о совре-

менном выпускнике начальной школы.   

     Это человек:  

 Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир 

 Владеющий основами умения учиться. 

 Любящий родной край и свою страну. 
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 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой. 

 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,  

 умеющий высказать свое мнение. 

 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружаю-

щих. 

 

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов  

 (на основе образовательных ресурсов УМК  «Школа России», системы Л.В.Занкова)  

Формирование универсальных учебных действий в образовательной деятельности осу-

ществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формиро-

ванию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах 

освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Матема-

тика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искус-

ство», «Физическая культура», «Музыка»  в отношении  ценностно-смыслового, личност-

ного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

        Каждый из предметов УМК «Школа России», системы Л.В. Занкова, помимо прямого 

эффекта обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой 

вклад в формирование универсальных учебных умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации обще-

ния, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; кон-

тролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; из-

влекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; 

выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организа-

ции учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для форми-

рования универсальных учебных действий. 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литературное чтение Математика  Окружающий мир 

личностные жизненное само- 

определение 

нравственно-этическая 

ориентация 

смысло 

образование 

нравственно-этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка,          алгоритми-

зация действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир, Технология, Физическая куль-

тура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование (пе-

ревод устной речи в 

письменную) 

 смысловое чтение, про-

извольные и осознанные 

устные и письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных спо-

собов решения 

широкий спектр ис-

точников информации 
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задач 

познавательные ло-

гические 

формулирование личных, языковых, нравст-

венных проблем. Самостоятельное создание 

способов решения проблем поискового и твор-

ческого характера 

анализ, синтез, сравнение, группировка, 

причинно-следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, практические 

действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие в продук-

тивном диалоге;     самовыражение: монологические высказывания разного типа.   

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  опреде-

ляется   следующими утверждениями: 

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

связанные и взаимообуславливающие  виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 

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

и организации  образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особен-

ностей обучающихся. 

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

тематическом планировании, технологических картах.   

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

ния УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью Уни-

версального интегрированного Портфеля  (раздел «Система оценки достижений плани-

руемых результатов образования»),  который является  процессуальным способом оцен-

ки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориенти-

ром при организации мониторинга их достижения. 

    Приведем пример, как  формируются некоторые  личностные результаты  средст-

вами разных учебных предметов в УМК «Школа России» 

      В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Школа России» направлены на достижение следующих личностных результатов освоения 

основной образовательной программы:  

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордо-

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

национальной принадлежности, формирование ценности многонационального россий-

ского общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

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

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

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культу-

ре других народов. 
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Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа 

России», Л.В. Занкова  с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнооб-

разные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.  

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

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

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

Москве?», «Россия на карте». 

 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и фла-

гом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с 

государственной символикой государства. 

 Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной посѐлок», «Города России»,  «Кто 

нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России,  Государственной службой 

пожарной охраны, МЧС России) и др. 

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

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

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

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

обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного 

к ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами 

страны, формировать общечеловеческую идентичность. 

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

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

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

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

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

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

Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачѐва, М.М. Пришвина,  И. С. Соколова-Микитова, К.Г. 

Паустовского и др., поэтические строки  А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, 

Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образ-

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

дине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и культурно-

исторических особенностях. 

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

представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности 

Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помо-

щи ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области 

космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны (на-

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

музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассмат-

риваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется принцип 

диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной 

музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности 

жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музы-

кального языка, творческого почерка представителей разных эпох и культур. 
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В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуще-

ствляется благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному принципу построения 

обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир большой куль-

туры». 

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

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

стран.  

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

тие идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекатель-

ные материалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о 

России и еѐ столице Москве, об испанских, французских, немецких, английских, американ-

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

стран. 

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

ных личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: 

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

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

традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и 

ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно представ-

лена иллюстративным материалом, отражающим особенности российских культурных и 

религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на материале отече-

ственной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат концептуальные 

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

светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций российских на-

родов. Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ культурно-

исторического мира России. 

 В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

направлены на достижение  следующих метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы:  

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельно-

сти, поиска средств ее осуществления.  

 В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения 

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

ной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изу-

чая данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятель-

ности на данном уроке. Это помогает ученикам  видеть перспективу работы по теме и соот-

носить конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имею-

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

они «открывают» в результате применения и использования уже известных способов дей-

ствий и имеющихся знаний.  При такой системе построения материала учебников посте-

пенно формируются  умения  сначала  понимать и принимать    познавательную  цель,  со-

хранять  еѐ  при  выполнении   учебных   действий,  

а  затем  и  самостоятельно  формулировать    учебную    задачу,   выстраивать план дейст-

вия для еѐ последующего решения.  

         Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства 
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ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого 

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

которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию 

рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая струк-

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

поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие проверочные задания спо-

собствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника. 

             Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 Формирование и освоение  указанных способов и приѐмов действий основывается 

на разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  на-

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

учебниках «Школы России» в каждой  теме формулируются проблемные вопросы, учебные 

задачи или создаются проблемные ситуации. 

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

ковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».  Про-

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

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

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

находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом,  

овладевают новыми знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учеб-

ными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе пред-

метных линий комплекса учебников «Школа России».  

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на представлен-

ной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, напри-

мер, предлагающих: 

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

геометрических фигур и др., записанных по определѐнному правилу;  

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

фигур и др. по заданному признаку;  

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

нии заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческо-

го характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», зада-

ния конкурса «Смекалка».  

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

полнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксиро-

вать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практиче-

скими, знаковыми, графическими). Всѐ это формирует умения решать задачи творческого и 

поискового характера.  

           Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окру-

жающему миру, технологии, английскому языку, ОРКСЭ, которые предусмотрены в 

каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий  



 96 

на основе УМК  развивающей системы Л.В. Занкова 

          Типовые задачи формирования универсальных учебных действий  конструируются 

учителем на основании следующих общих подходов:  

1.    Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки 

уровня сформированности УУД   (личностных, регулятивных, познавательных и коммуни-

кативных) предполагает осуществление субъектом (в свѐрнутом или развѐрнутом виде) 

следующих навыков: ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-оценка. 

           В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практи-

ческих заданий) к нему.  

2. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или 

иных УУД, были валидными, надѐжными и объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в це-

лом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 

обладание соответствующих  УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к реше-

нию; выбор необходимой стратегии; 

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт зада-

чи, менять некоторые из еѐ условий. 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

Типы задач соответствуют личностным и метапредметным результатам освоения ООП 

НОО, а виды задач связаны с показателями (характеристиками) планируемых результатов. 

Взаимосвязь типовых задач (заданий) и планируемых результатов освоения  ос-

новной программы 

Планиру-

емые 

результаты 

Показатели 

(характеристики) планируемых 

результатов 

Типовые задачи (задания) 

Личностные 

результаты 

Самоопределение:  готовность и 

способность обучающихся к 

саморазвитию; 

самостоятельность и личная 

ответственность за свои 

поступки; социальная 

компетентность как готовность 

к решению моральных дилемм, 

устойчивое следование в 

поведении социальным нормам. 

«Личностные самоопределения», нацеленные на де-

центрацию младшего школьника, ориентирующие его на 

учет другой точки зрения, на оказание интеллектуальной 

помощи сквозным героям, которые в этом нуждаются при 

решении трудных задач.  

Эта группа типовых задач предусматривает выполне-

ние следующих заданий: «Помоги объяснить (подтвер-

дить, доказать, определить, ответить на этот вопрос».  

Смыслообразование: мотивация 

учебной деятельности; 

положительная самооценка на 

основе критериев успешности 

учебной деятельности; 

целостный, социально-

ориентированный взгляд на мир; 

эмпатия как понимание чувств 

других людей и сопереживание 

им.  

«Личностные смыслообразования», т.е. установления 

обучающимися связи между целью учебной деятельности 

и еѐ мотивом. 

Эта группа типовых задач предполагает организацию 

участия детей в действиях интриги, содержащей гумани-

стический пафос восстановления нарушенного порядка, 

любви ко всему живому, ориентирующей младшего 

школьника помогать героям-животным, попавшим в плен, 

и решать с этой целью разные интеллектуальные задачи.  

Нравственно-этическая 

ориентация: уважительное 

отношение к иному мнению; 

навыки сотрудничества в 

«Личностные нравственно-этической ориентации». 

Эта группа типовых задач предполагает оценивание 

усваиваемого содержания, обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 



 97 

различных ситуациях. Данные типовые задачи также находятся в текстах, в 

которых обсуждаются проблемы любви, уважения и 

взаимоотношений родителей и детей. 

Регулятивные  Целеполагание, планирование, 

осуществление учебных дейст-

вий, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, саморегуля-

ция 

1. Выкладывание узора  по образцу (устно и письменно) 

2. Пробы на внимание 

3. Графические диктанты 

Познаватель-

ные  

Общеучебные, знаково-

символические, информацион-

ные, логические 

1.Задания на формирование логического мышления (срав-

нение, обобщение, классификация, анализ, синтез) 

2.Пробы на определение количества, качества 

3.Развитие поискового планирования 

4.Приѐмы решения задач 

Коммуника-

тивные  

Инициативное сотрудничество, 

планирование учебного сотруд-

ничества, взаимодействие, управ-

ление коммуникацией 

1.Действия на учет позиции собеседника (анализ детских 

работ) 

2.Задания на организацию сотрудничества (задание «Рука-

вички»(Г.А.Цукерман), «Совместная сортировка» (Бур-

менская) 

3.Коммуникация как предпосылка интериоризации («Узор 

под диктовку», «Дорога к дому») 

 

      Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных дей-

ствий. Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий  

на разных этапах обучения по УМК  «Школа России», системе Л.В. Занкова 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать к своей се-

мье, к своим родствен-

никам, любовь к роди-

телям.  

3. Освоить  роли  уче-

ника; формирование 

интереса (мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  жизнен-

ные ситуаций  и по-

ступки героев художе-

ственных текстов с 

точки зрения общече-

ловеческих норм. 

 

1. Организовывать свое 

рабочее место под руково-

дством учителя.  

2. Определять цель выпол-

нения заданий на уроке, во 

внеурочной деятельности, 

в жизненных ситуациях 

под руководством учителя.  

3. Определять план вы-

полнения заданий на уро-

ках, внеурочной деятель-

ности, жизненных ситуа-

циях под руководством 

учителя. 

4. Использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейку, тре-

угольник и т.д. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять уме-

ния, которые будут сфор-

мированы на основе изу-

чения данного раздела.  

2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, находить 

нужную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

4. Группировать предметы, 

объекты на основе сущест-

венных признаков. 

5. Подробно пересказывать 

прочитанное или прослу-

шанное; определять тему.  

1. Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных ситуа-

циях. 

2. Отвечать на вопросы учи-

теля, товарищей по классу.  

2. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: здо-

роваться, прощаться, благода-

рить. 

3. Слушать и понимать речь 

других. 

4. Участвовать  в паре.  

 

 

 

 

 

 

2 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг». 

2. Уважение к своему 

народу, к своей родине.   

3. Освоение личностно-

го смысла учения, же-

лания учиться.  

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Самостоятельно органи-

зовывать свое рабочее 

место. 

2. Следовать режиму орга-

низации учебной и вне-

учебной деятельности. 

3. Определять цель учеб-

ной деятельности с помо-

щью учителя и самостоя-

тельно.  

4. Определять план вы-

полнения заданий на уро-

ках, внеурочной деятель-

ности, жизненных ситуа-

циях под руководством 

учителя. 

5.  Соотносить выполнен-

ное задание  с образцом, 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять уме-

ния, которые будут сфор-

мированы на основе изу-

чения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания.  

2. Отвечать на простые  и 

сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, 

находить нужную инфор-

мацию в учебнике. 

3. Сравнивать  и группиро-

вать предметы, объекты  

по нескольким основани-

ям; находить закономерно-

сти; самостоятельно про-

должать их по установлен-

1.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зре-

ния на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и жиз-

ненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли 

в группе, сотрудничать в со-

вместном решении проблемы 

(задачи). 
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предложенным учителем. 

6. Использовать в работе 

простейшие  инструменты 

и более сложные приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать выпол-

нение задания в дальней-

шем. 

7. Оценка своего задания 

по следующим парамет-

рам: легко выполнять, 

возникли сложности при 

выполнении.  

ном правилу.  

 4. Подробно пересказы-

вать прочитанное или про-

слушанное;  составлять 

простой план. 

5. Определять,  в каких 

источниках  можно  найти  

необходимую информацию 

для  выполнения задания.  

6. Находить необходимую 

информацию,  как в учеб-

нике, так и в  словарях в 

учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   простые 

выводы 

 

3 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», «справедли-

вость», «желание по-

нимать друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим наро-

дам, терпимость к обы-

чаям и традициям дру-

гих народов. 

3. Освоение личностно-

го смысла учения; же-

лания продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Самостоятельно органи-

зовывать свое рабочее место 

в соответствии с целью вы-

полнения заданий. 

2. Самостоятельно опреде-

лять важность или  необ-

ходимость выполнения 

различных задания в учеб-

ном  процессе и жизнен-

ных ситуациях. 

3. Определять цель учеб-

ной деятельности с помо-

щью самостоятельно.  

4. Определять план вы-

полнения заданий на уро-

ках, внеурочной деятель-

ности, жизненных ситуа-

циях под руководством 

учителя. 

5. Определять правиль-

ность выполненного зада-

ния  на основе сравнения с 

предыдущими заданиями, 

или на основе различных 

образцов.  

6. Корректировать выпол-

нение задания в соответст-

вии с планом, условиями 

выполнения, результатом 

действий на определенном 

этапе.  

7. Использовать в работе 

литературу, инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего задания 

по  параметрам, заранее 

представленным. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять уме-

ния, которые будут сфор-

мированы на основе изу-

чения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала.   

2. Самостоятельно предпо-

лагать, какая  дополни-

тельная информация буде 

нужна для изучения незна-

комого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных учи-

телем словарей, энцикло-

педий, справочников. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, экспонат, модель,  

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять информа-

цию в виде текста, табли-

цы, схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравни-

вать, группировать раз-

личные объекты, явления, 

факты.  

 

 

 

 

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зре-

ния на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и жиз-

ненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли 

в группе, сотрудничать в со-

вместном решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично относиться к 

своему мнению 

7. Понимать точку зрения 

другого  

8. Участвовать в работе груп-

пы, распределять роли, дого-

вариваться друг с другом.  

 

 

 

 

4 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», «справедли-

вость», «желание по-

нимать друг друга», 

«понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и 

т.д. 

2. Уважение  к своему 

народу, к другим наро-

дам, принятие ценно-

1. Самостоятельно  фор-

мулировать задание: опре-

делять его цель, планиро-

вать алгоритм его выпол-

нения, корректировать 

работу по ходу его выпол-

нения, самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  при вы-

полнения задания различ-

ные средства: справочную 

литературу, ИКТ, инстру-

менты и приборы.  

3. Определять самостоя-

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять уме-

ния, которые будут сфор-

мированы на основе изу-

чения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала.   

2. Самостоятельно предпо-

лагать, какая  дополни-

тельная информация буде 

нужна для изучения незна-

комого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

Участвовать в диалоге; слу-

шать и понимать других, вы-

сказывать свою точку зрения 

на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и жиз-

ненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли 

в группе, сотрудничать в со-
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стей других народов. 

3. Освоение личностно-

го смысла учения;  вы-

бор дальнейшего обра-

зовательного маршру-

та. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей, 

ценностей гражданина 

России. 

тельно критерии оценива-

ния, давать самооценку.  

среди предложенных учи-

телем словарей, энцикло-

педий, справочников, элек-

тронные диски. 

3. Сопоставлять  и отби-

рать информацию, полу-

ченную из  различных ис-

точников (словари, энцик-

лопедии, справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет).  

4. Анализировать, сравни-

вать, группировать раз-

личные объекты, явления, 

факты.  

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, преобразо-

вывать еѐ,  представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, сообщений. 

6. Составлять сложный 

план текста в развѐрнутом 

виде. 

7. Уметь передавать со-

держание в сжатом, выбо-

рочном  виде 

 

вместном решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; аргументи-

ровать свою точку зрения с 

помощью фактов и дополни-

тельных сведений.   

6. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь взгля-

нуть на ситуацию с иной по-

зиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

7. Понимать точку зрения 

другого  

8. Участвовать в работе груп-

пы, распределять роли, дого-

вариваться друг с другом. 

Предвидеть  последствия кол-

лективных решений. 

 

      Информационно-коммуникационные технологии - инструментарий УУД 

   Ориентировка младших школьников в информационных и коммуникативных техноло-

гиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ- компетентность) 

являются одним из важных элементов формирования УУД учащихся на уровне начального 

общего образования. Поэтому программа формирования УУД на уровне начального общего 

образования содержит настоящую подпрограмму, которая определяет необходимые для это-

го элементы ИКТ - компетентности. 

  Одновременно ИКТ могут широко применяться при оценке сформированности УУД. Для 

их формирования исключительную важность имеет использование информационно-

образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность и результаты 

учителя и учащиеся. 

   При освоении личностных действий ведется формирование: 

- критического отношения к информации и избирательности ее восприятия; 

- уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятель-

ности других людей; 

- основ правовой культуры в области использования информации. 

  При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информацион-

ной среде; 

- использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфеля учебных достижений учащегося. 

   При освоении познавательных УУД  ИКТ играют ключевую роль в таких общеучебных 

универсальных действиях, как: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 
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- структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых мультимедиа сообщений; 

-        построение простейших моделей объектов и процессов. 

   Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также 

может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной и внеурочной  

деятельности школьников. 

    Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности учащихся» 

реализуется средствами различных учебных предметов. 

   Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся: 

русский язык: различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, 

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

в том числе компьютерные. Овладение клавиатурным письмом. Знакомство с основными 

правилами оформления текста на компьютере, основными инструментами создания и про-

стыми видами редактирования текста; 

литературное чтение: работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, иллюстра-

ции, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и 

структуры мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тек-

сте; 

конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео- и 

аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным 

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

ративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на материале 

художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете; 

иностранный язык (английский):  подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе 

гипермедиа); выступление с сообщением. Создание небольшого текста на компьютере. Фик-

сация собственной устной речи на иностранном языке в цифровой форме для самокорректи-

ровки, устное выступление в сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и пони-

мание основной информации в небольших устных и письменных сообщениях, в том числе 

полученных компьютерными способами коммуникации; использование компьютерного сло-

варя, экранного перевода отдельных слов; 

математика:  применение математических знаний и представлений, а также методов ин-

форматики для решения учебных задач, начальный опыт применения математических знаний 

и информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и интерпре-

тация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами: 

извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), объ-

яснение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для образования и выделе-

ния совокупностей. Представление причинно-следственных и временных связей с помощью 

цепочек. Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде  компьюте-

ра:    построение,    изменение,    измерение,    сравнение геометрических объектов; 

окружающий мир:  фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с использовани-

ем инструментов ИКТ; 

планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор числовых данных, проведе-

ние опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации для реше-
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ния учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в контролируемом Ин-

тернете. Создание информационных объектов в качестве отчѐта о проведѐнных исследова-

ниях;  

использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой времени), до-

бавление ссылок в тексты и графические объекты; 

технология: первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: на-

значение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми информа-

ционными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение резуль-

татов своей работы. Овладение приѐмами поиска и использования информации, работы с 

доступными электронными ресурсами; 

искусство: знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений, 

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

трастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности 

экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных видеосюжетов, 

натурной мультипликации и компьютерной анимации с собственным озвучиванием. 

Формирование информационной компетентности (грамотности) по классам:  
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Формулировать поис-

ковый запрос и выби-

рать способы получе-

ния информации. 

 

 

 

 

 

 

 

  Проводить наблюде-

ние/эксперимент по 

плану в соответствии с 

поставленной задачей. 

  Осуществлять плани-

рование информацион-

ного поиска: указывать, 

какая информация (о 

чем) требуется для ре-

шения поставленной за-

дачи; в каком типе ис-

точника следует искать 

заданную информацию, 

и характеризовать  ис-

точник в соответствии с 

задачей информацион-

ного поиска. 

  Планировать информацион-

ный поиск в соответствии с 

поставленной задачей;  само-

стоятельно и аргументировано 

принимать информационное 

решение о завершении поиска 

(оценивать полученную ин-

формацию с точки зрения дос-

таточности для решения зада-

чи); указывать те вопросы, от-

веты на которые для решения 

поставленной задачи необхо-

димо получить из разных по 

типу источников; обосновы-

вать использование источни-

ков информации того или ино-

го типа, исходя из цели дея-

тельности. 

Проводить 

самостоятельные 

наблюдения 

Воспринимать содер-

жание основное фак-

тической/оценочной 

информации в моно-

логе, диалоге, дискус-

сии (в группе), опре-

деляя основную 

мысль, причинно- 

следственные связи, 

отношение говоряще-

го к предмету обсуж-

дения. 

Извлекать первичную 

информацию по задан-

ному вопросу из стати-

стического источника; 

самостоятельно плани-

ровать и реализовывать 

сбор необходимой ин-

формации. 

Извлекать информацию: само-

стоятельно планировать и 

осуществлять извлечение ин-

формации из статистического 

источника; искать информа-

цию в индивидуальных ин-

формационных архивах уча-

щегося, информационной сре-

де образовательного учрежде-

ния, в федеральных хранили-

щах информационных образо-

вательных ресурсов; извлекать 

информацию по самостоятель-

но сформулированным осно-

вания, исходя из собственного 

понимания целей выполняе-

мой работы. 

Формулировать во-

просы к взрослому с 

Пользоваться толко-

вым и орфографиче-

Проводить первичную 

обработку собранной 

Обрабатывать полученную 

информацию: фиксировать 
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указанием на недоста-

точность информации. 

ским словарями при 

возникновении необ-

ходимости. 

информации: система-

тизировать собранную 

информацию из разных 

источников (график, 

текст, рисунок, табли-

ца); самостоятельно 

задавать простую 

структуру для первич-

ной систематизации 

информации по одной 

теме (с помощью таб-

лицы); переводить 

информацию из графи-

ческого или символьно-

го представления в 

текстовое и наоборот. 

 

информацию об окружающем 

мире и образовательном 

процессе, в том числе с помо-

щью аудио-  и видеозаписи, 

цифрового измерения; делать 

выводы на основе критическо-

го анализа разных точек зре-

ния или сопоставления ин-

формации, подтверждать вы-

вод собственной аргументаци-

ей или самостоятельно полу-

ченными данными; самостоя-

тельно указывать на информа-

цию, нуждающуюся в провер-

ке, и применять способ про-

верки достоверности инфор-

мации; создавать медиасооб-

щения, включающие текст, на-

бираемый на клавиатуре, циф-

ровые данные, неподвижные и 

движущиеся изображения, 

звуки, ссылки между элемен-

тами общения. 

Находить в сообщении 

нужную информацию 

в явном виде. 

Извлекать и система-

тизировать двум и бо-

лее информацию по 

заданным основаниям. 

Обрабатывать получен-

ную информацию: де-

лать выводы на основе 

Полученной информа-

ции, приводить 

аргументы, подтвер-

ждающие вывод.  

Использовать знаково- 

символические сред-

ства (чертежи, форму-

лы) представления 

информации для соз-

дания моделей изу-

чаемых объектов и 

процессов, схем реше-

ния учебных и прак-

тических задач. 

Точно излагать полу-

ченную информацию. 

Находить вывод и 

аргументы в предло-

женном источнике 

информации. 

 

 

 

 Работать с модельны-

ми средствами 

(знаковыми, графиче-

скими, словесными) в 

рамках изученного 

материала. 

 

 

 

2.1.4.   Преемственность формирования универсальных учебных 

действий по уровням общего образования 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного обра-

зования к начальному образованию, от начального образования к основному образованию, 

от основного к среднему общему образованию. На каждом уровне образовательной дея-

тельности  проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  готов-

ности учащихся к обучению на следующем уровне.  Стартовая диагностика определяет  

основные проблемы, характерные для большинства обучающихся,  и в соответствии с осо-

бенностями  уровня образования  на определенный период выстраивается система работы 

по преемственности. 



 103 

            Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням об-

щего образования обеспечивается за счет: 

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

стности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом уровне; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  

в образовательной деятельности (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознава-

тельные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы  становится  

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формиро-

вание умения учиться. 

В  таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в ос-

новной школе» представлены    УУД,   результаты развития УУД, их значение для обуче-

ния.  

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

- смыслообразование 

- самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской идентич-

ности. 

Рефлексивная адекватная самооценка 

Обучение в зоне ближайшего развития ре-

бенка. Адекватная оценка учащимся  границ 

«знания и незнания». Достаточно высокая 

самоэффективность в форме принятия учеб-

ной цели и работы над ее достижением. 

Регулятивные, личност-

ные, познавательные, 

коммуникативные дейст-

вия 

Функционально-структурная сфор-

мированность учебной деятельности. 

Произвольность восприятия, внима-

ния,  памяти, воображения. 

Высокая успешность в усвоении учебного 

содержания. Создание предпосылок для 

дальнейшего перехода к самообразованию. 

Коммуникативные (ре-

чевые), регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в уме». Отрыв 

слова от предмета, достижение нового уров-

ня обобщения. 

Коммуникативные, ре-

гулятивные действия 

Рефлексия – осознание учащимся со-

держания, последовательности и ос-

нований действий 

Осознанность и критичность учебных дей-

ствий.  

      Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в мо-

мент поступления детей в школу (при переходе из предшкольного уровня  на  уровень на-

чального общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного 

общего образования. 

      Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшколь-

ного к начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться 

как комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готов-

ность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункцио-

нальной зрелости организма ребѐнка, в том числе развитием двигательных навыков и ка-

честв (тонкая моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе - сложная системная характеристика психическо-

го развития ребѐнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических 

способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребѐнком новой социальной позиции 

школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством 

учителя, а затем переход к еѐ самостоятельному осуществлению; усвоение системы науч-

ных понятий; освоение ребѐнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в 

системе отношений с учителем и одноклассниками. 
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     Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готов-

ность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

   Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готов-

ность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотиваци-

онная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к соци-

ально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), 

учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с 

одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в 

школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности. 

  Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с доми-

нированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как 

готовность ребѐнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте по-

ставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаѐт 

возможности для продуктивного сотрудничества ребѐнка с учителем и трансляции культур-

ного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания характе-

ризуется осознанием ребѐнком своих физических возможностей, умений, нравственных ка-

честв, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью 

оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готов-

ность выражается в освоении ребѐнком социальных норм проявления чувств и в способности 

регулировать своѐ поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирова-

ния. Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является сформиро-

ванность высших чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость 

познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности 

к школе является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей 

готовность ребѐнка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов 

с высокой учебной мотивацией. 

  Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформирован-

ность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе 

включает особую познавательную позицию ребѐнка в отношении мира (децентрацию), пере-

ход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как 

способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, опре-

делѐнный набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформи-

рованность фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической 

сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций 

речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретиче-

ской позиции ребѐнка в отношении речевой действительности и выделение слова как еѐ еди-

ницы. Восприятие характеризуется всѐ большей осознанностью, опирается на использование 

системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, 

основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты 

опосредованности, наблюдается рост объѐма и устойчивости внимания. 

    Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправ-

ленность и планомерность управления ребѐнком своей деятельностью и поведением. Воля 

находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении це-

ли, способности прилагать волевое усилие для еѐ достижения. Произвольность выступает как 

умение строить своѐ поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и 

правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, 
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используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального об-

щего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельно-

сти: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия 

сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки детей к переходу обу-

чающихся на ступень основного общего образования с учѐтом возможного возникновения 

определѐнных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

поведения, которые обусловлены: 

• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержа-

ния обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, 

со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков  на деятельность общения 

со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной дея-

тельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и глав-

ным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельно-

сти (мотивы, учебные действия, контроль, оценка). 

     Реализация программы формирования УУД в Учреждении осуществляется на уровне 

обучения по системе развивающего обучения Л.В.Занкова и УМК «Школа России»,  на-

правленных на формирование у учащихся универсальных учебных действий в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО. 

Программа формирования УУД как инструмент обеспечения  
преемственности в обучении 

 
Готовность детей 

к обучению в 

школе 

Планируемые УУД 

на конец 1 класса 

Планируемые УУД выпускников 

начального общего образования 

 Личностные универсальные учебные действия 

Положительное 

отношение к себе 

и окружающему миру 

Положительное  отношение 

к школе и учебной дея-

тельности 

Внутренняя позиция деятельности школьника 

на уровне положительного отношения к школе, 

ориентация на содержательные моменты школьной 

действительности и принятие образца «хорошего уче-

ника» 

Интерес к школе Интерес к учебному 

предмету 

Широкая мотивационная основа учебной деятельности 

 

Представление о 

причинах успеха в 

учебе 

Ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности, в т.ч. на самоанализ и самоконтроль ре-

зультата, на анализ соответствия результатов требова-

ниям конкретной задачи, понимание предложений и 

оценок других людей. 

 Способность к самооценке на основе критериев ус-

пешности учебной деятельности 
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Способность к 

ответственному 

поведению (в рамках 

возрастных требова-

ний) 

  Этические чувства 

 (стыда, вины, совести) на  

основе анализа простых 

Ситуаций  

Этические чувства стыда, вины, совести как 

регуляторы морального поведения. 

Понимание чувств одноклассников, 

учителей, мотивов поступков исторических 

лиц, сопереживание им 

Умение сдерживать 

непроизвольные 

эмоции и желания 

(в рамках возрастных 

требований) 

Знание основных  мораль-

ных норм поведения 

 

 

Осознание смысла и нравственного содержания соб-

ственных поступков и поступков других людей 

Основные моральные нормы поведения в обществе, 

проекция этих норм на собственные поступки 

  

Знание 

элементарных 

правил поведения 

на природе, 

гигиенических 

правил 

Представление о 

ценности и 

уникальности 

природного мира, 

природоохране, 

здоровьесберегающем 

поведении 

Принятие ценности природного мира, 

готовность следовать нормам 

природоохранительного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения 

  

Начальное представ-

ление о себе как граж-

данине России 

 

Представление о граждан-

ской идентичности в фор-

ме осознания «Я» как гра-

жданин России 

Осознание своей гражданской идентичности: 

«Я» как гражданин России; своей этнической 

принадлежности, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю 

Эмоциональное 

восприятие доступных 

для детского воспри-

ятия произведений ис-

кусства 

Основа для развития 

чувства прекрасного 

через знакомство с доступ-

ными для детского воспри-

ятия произведениями ис-

кусства 

Чувство прекрасного на основе знакомства с лучшими 

образцами культуры 

 Регулятивные универсальные учебные действия 

   Проявлять 

   инициативность и 

   самостоятельность 

в детской деятельно-

сти 

Принимать и сохранять 

учебную задачу, соответ-

ствующую этапу обучения 

Принимать и сохранять учебную задачу 

Удерживать 

внимание на 

учебной задаче 

Понимать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

учебном материале 

Учитывать выделенные учителем ориентиры- 

действия в новом учебном материале в  сотрудничест-

ве с учителем, одноклассниками 

Выстраивать план 

действия в игровой 

деятельности 

Проговаривать вслух 

последовательность 

производимых действий, 

составляющих основу 

осваиваемой деятельности 

Планировать действия в соответствии с учебной зада-

чей, условиями ее реализации, в т.ч. во внутреннем 

плане. 

Следовать установленным правилам в планировании и 

контроле способа решения 

Осуществлять 

произвольные 

предметные 

действия 

Оценивать совместно с 

учителем или однокласс-

никами результат своих 

действий, вносить соответ-

ствующие 

коррективы 

Осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату 

Адекватно воспринимать предложения и 

оценку учителей, одноклассников, 

товарищей, родителей и других людей 

Различать способ и результат действия 

Вносить необходимые коррективы в свои 

действия на основе их оценки и учета 
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характера сделанных ошибок 

Понимать 

учебную задачу и 

выполнять 

элементарные 

учебные действия 

Выполнять 

элементарные 

учебные действия в 

устной, письменной 

речи, в уме 

Выполнять учебные действия в устной, 

письменной речи, во внутреннем плане 

 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Проявлять 

самостоятельность 

в игровой 

деятельности, 

выбирая ту или 

иную игру и 

способы ее 

осуществления 

 

 

Осуществлять поиск 

нужной информации 

в учебнике и учебных 

пособиях 

 

 

 

 

Осуществлять поиск информации, необходимой для 

выполнения учебных заданий, с использованием 

учебной литературы, энциклопедий, тематических 

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 пред-

метные заместители, 

Понимать изображе-

ния 

Задавать вопросы 

какой? кто? что? 

Понимать знаки, модели, 

символы, схемы, приведен-

ные в учебниках и учебных 

пособиях 

Понимать заданный в соот-

ветствии с ним вопрос, стро-

ить ответ в устной форме 

Использовать знаково-символические средства, в т.ч. 

владеть действием моделирования 

Строить сообщения в устной и письменной формах 

Воспринимать и анализировать сообщения и важ-

нейшие их компоненты - тексты 

Слушать, понимать и 

пересказывать про-

стые тексты 

Анализировать изучаемые 

факты и объекты с выделе-

нием их отличительных при-

знаков 

Анализировать изучаемые объекты с выделением су-

щественных и несущественных признаков 

Видеть целое 

раньше его частей 

Осуществлять с помощью 

учителя, родителей синтез 

как составление целого из 

частей 

Самостоятельно осуществлять синтез как составление 

целого из частей 

Сравнивать объекты 

по заданному крите-

рию 

Проводить сравнение, 

сериацию, 

классификацию 

фактов и объектов по 

заданным критериям 

Проводить сравнение, сериацию, классификацию 

изученных объектов по самостоятельно выделенным 

критериям при указании и без указания количества 

групп 
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Задавать вопросы 

о предметах и 

явлениях. 

Интересоваться 

причинно- 

следственными 

связями 

Устанавливать с помощью 

учителя, родителей причин-

но- следственные связи  изу-

чаемом круге явлений 

Самостоятельно устанавливать причинно- 

следственные связи в изучаемом круге явлений 

Уметь рассказывать 

(составлять рассказы о 

предмете, в т.ч. по 

картинкам) 

Следовать образцу, 

правилу, инструкции 

Строить рассуждение 

в форме простых связных 

высказываний об объекте 

Обобщать (выделять ряд 

объектов по заданному при-

знаку) 

Строить логическое рассуждение в форме 

простых связных высказываний об объекте, 

его строении, свойствах 

Обобщать (самостоятельно выделять класс 

объектов) на основе выделения сущностной 

связи 

Подводить анализируемые изучаемые объекты (явле-

ния) под понятия разного уровня обобщения на осно-

ве распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза 

Устанавливать аналогии 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Уметь 

взаимодействовать 

со сверстниками и 

взрослыми, 

участвовать в 

совместных играх, 

организовывать их 

Принимать участие в 

работе парами и группами 

Контролировать действия партнера 

Учитывать другое мнение и позицию, стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве 

задавать вопросы 

Уметь проявлять 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим 

Допускать существование 

различных точек зрения 

Допускать возможность существования различных то-

чек зрения, в т.ч. не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии 

 

Договариваться, 

приходить к общему 

решению 

Формулировать собственное мнение и позицию 

Договариваться, приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в т.ч. в 

ситуации столкновения интересов 

 

Использовать в 

общении правила 

вежливости 

Использовать средства устной речи для 

решения различных коммуникативных задач 

Уметь поддерживать 

разговор на интерес-

ную для него тему 

Строить кратное 

простое сообщение в 

соответствии с 

учебной задачей 

Строить монологическое высказывание (при 

возможности сопровождая его аудиовизуальной под-

держкой), владеть диалогической формой коммуника-

ции, используя в т.ч. при возможности средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения 

 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1-го года обучения                                        

 В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится: основам смы-

слового чтения художественных и познавательных текстов; умению выделять существен-

ную информацию из текстов разных видов; ориентироваться в учебной книге: читать язык 

условных обозначений; находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и сло-
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ва  на странице и развороте; находить нужную дидактическую иллюстрацию; получить 

первоначальные навыки инструментального освоения алфавита: представлять на уровне 

прикидки, какие знаки и группы знаков находятся в его начале, конце, середине; работать с 

двумя источниками информации (учебной книгой и "рабочей тетрадью"): сопоставлять ус-

ловные обозначения учебника и рабочей тетради;  умеет давать оценку одного вида дея-

тельности на уроке с помощью учителя;  слушает и понимает речь других, выразительно 

читает и  пересказывает небольшие тексты; использует знаково-символические действия. 

 В области личностных УУД  школьник научится: ценить и принимать следующие 

базовые ценности:  «добро», «терпение», «родина», «природа», «семья»;  уважать к своей 

семье, к своим родственникам, любовь к родителям; освоить  роли  ученика; формирование 

интереса (мотивации) к учению; оценивать  жизненные ситуаций  и поступки героев худо-

жественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм. 

 В области коммуникативных УУД школьник должен уметь: в рамках инициатив-

ного сотрудничества: работать с соседом по парте: договариваться о распределении  рабо-

ты между собой и соседом,  выполнять свою часть работы, пробовать проверять часть рабо-

ты, выполненную соседом; выполнять работу по цепочке; в рамках коммуникации  как 

взаимодействия: видеть разницу двух заявленных точек зрения, двух позиций и понимать 

необходимость присоединиться к одной из них; уметь с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение мо-

нологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтак-

сическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. понимает смысл 

простого текста; знать и может применять первоначальные способы поиска информации 

(спросить у взрослого, сверстника, посмотреть в словаре). 

 В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных действий) 

школьник должен: понимать, что нужно и можно выполнять работу над ошибками; выпол-

нять работу над ошибками с помощью взрослого; работать с памятками, правилами; орга-

низовывать свое рабочее место под руководством учителя; определять цель выполнения 

заданий на уроке, во внеурочной деятельности, в жизненных ситуациях под руководством 

учителя; определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жиз-

ненных ситуациях под руководством учителя; овладевать способами самооценки выполне-

ния действия, адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, роди-

телей и других людей. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 2-го года обучения 

 В области познавательных УУД (общеучебных) школьник инструментально осво-

ит алфавит для свободной ориентации в корпусе учебных словарей – быстрого поиска нуж-

ной группы слов или словарной статьи; научится ориентироваться в учебной книге: читать 

язык условных обозначений, находить нужный текст упражнения, правило или таблицу, 

находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и разво-

роте; работать с несколькими источниками информации (двумя частями учебной книги и 

рабочей тетрадью; учебной книгой и словарями; текстом и иллюстрацией к тексту). 

 В области коммуникативных УУД школьник должен уметь; в рамках инициатив-

ного сотрудничества – работать с соседом по парте –  распределять работу между собой и 

соседом, выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной рабо-

ты; выполнять работу по цепочке; в рамках коммуникации как взаимодействия – видеть 

разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и мотивированно 
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присоединяться к одной из них; использовать правила, таблицы, модели для подтверждения 

своей позиции или высказанных героями точек зрения. 

 В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных действий) 

школьник научится: понимать, что можно апеллировать к правилу для подтверждения сво-

его ответа или того решения, с которым он соглашается; проверять выполненную работу, 

используя правила и словари, а также самостоятельно выполнять работу над ошибками. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 3-го года обучения 

 В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится: свободно 

ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро находить нужную словарную статью; 

свободно ориентироваться в учебной книге: уметь читать язык условных обозначений; на-

ходить нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»; быстро находить выде-

ленный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте; находить в 

специально выделенных разделах нужную информацию; работать с текстом (на уроках раз-

вития речи): выделять в нем тему и основную мысль (идею, переживание); выделять ин-

формацию, заданную аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; работать с 

несколькими источниками информации (двумя частями учебной книги (в одной из которых 

есть система словарей), «Рабочей тетрадью» и дополнительными источниками информации 

(другими учебниками комплекта, библиотечными книгами, сведениями из Интернета); тек-

стами и иллюстрациями к текстам. 

 В области коммуникативных УУД школьник должен уметь:  

-  в рамках инициативного сотрудничества: работать с соседом по парте, в малой группе, в 

большой группе — распределять между собой работу и роли, выполнять свою часть работы 

и встраивать ее в общее рабочее поле; 

-  в рамках коммуникации как взаимодействия: понимать основание разницы между двумя 

заявленными точками зрения, двумя позициями и мотивированно присоединяться к одной 

из них или отстаивать собственную точку зрения; находить в учебнике подтверждение сво-

ей позиции или высказанным сквозными героями точкам зрения, используя для этой цели в 

качестве аргументов словарные статьи, правила, таблицы, модели. 

 В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных действий) - осу-

ществлять самоконтроль и контроль полученного результата. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 4-го года обучения 

 В области познавательных УУД (общеучебных) выпускник научился: 

работать с учебным текстом: выделять информацию, заданную аспектом, менять аспект 

рассмотрения в зависимости от учебной задачи; 

ориентироваться в текущей учебной книге и в других книгах комплекта, в корпусе учебных 

словарей: находить нужную информацию и использовать ее в разных учебных целях; 

работать с разными видами информации (представленными в текстовой форме, в виде таб-

лиц, правил, моделей и схем, дидактических иллюстраций). 

 В области коммуникативных УУД: в рамках инициативного сотрудничества – ос-

воит разные формы учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в большой груп-

пе) и разные социальные роли (ведущего и исполнителя); в рамках коммуникации как 

взаимодействия: научится понимать основание для разных заявленных точек зрения, пози-

ций и мотивированно и корректно присоединяться к одной из них или аргументировано вы-

сказывать собственную точку зрения; корректно критиковать альтернативную позицию; 

использовать весь наработанный инструментарий для подтверждения собственной точки 

зрения (словари, таблицы, правила, языковые модели и схемы). 
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 В области регулятивных УУД – осуществлять самоконтроль и контроль за ходом 

выполнения работы и полученным результатом. 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных  

действий по завершении начального общего образования 

 

       Педагогические ориентиры: развитие личности 

       В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут сформи-

рованы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, 

включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выпол-

нение. 

        Педагогические ориентиры: самообразование и самоорганизация 

       В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать еѐ реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оцени-

вать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

        Педагогические ориентиры: исследовательская культура 

        В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся вос-

принимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использо-

вать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а 

также широким спектром логических действий и операций, включая общие приѐмы реше-

ния задач. 

          Педагогические ориентиры: культура общения 

          В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и осуществлять со-

трудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и переда-

вать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообще-

ниях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

         Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательной деятельности: 

   Учитель   знает: 

− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

−  сущность и виды универсальных умений;  

-  педагогические приемы и способы их формирования. 

    Учитель   умеет: 

-  отбирать содержание и конструировать учебную деятельность с учетом формирования 

УДД; 

-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД; 

-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД. 

 

2.2.  Программы отдельных учебных предметов, курсов и 

курсов внеурочной деятельности при получении начального 

общего образования 

       2.2.1. Общие положения 
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        Основная образовательная программа начального общего образования в МБОУ «Воло-

коновская СОШ №1»  реализуется средствами УМК системы развивающего обучения  Л.В. 

Занкова, УМК «Школа России».  

       Главная целевая установка всех реализуемых учебно-методических комплектов  со-

звучна с целевой установкой ФГОС: воспитание гуманного, творческого, социально актив-

ного человека – гражданина и патриота России, уважительно и бережно относящегося к 

среде своего обитания, к своей семье, к природному и культурному достоянию своей малой 

Родины, своей многонациональной страны и всего человечества. 

       Учебные программы по предметам обеспечивают реализацию содержания образования, 

определѐнного обязательной частью БУП, содействуют приобщению школьников к обще-

культурным и национально значимым ценностям, формированию системы предметных на-

выков и личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта. 
 
    Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей: 

N

 п/п 

Предметные  

области 

Учебные  

предметы  

Основные задачи реализации  

содержания 

Обязательная часть 

1

. 
Русский язык и  

литературное  

чтение 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

 

Формирование первоначальных 

представлений о русском языке как госу-

дарственном языке Российской Федерации, 

как средстве общения людей разных на-

циональностей в России и за рубежом. Раз-

витие диалогической и монологической 

устной и письменной речи, коммуникатив-

ных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой дея-

тельности. 

2

. 
Родной язык и ли-

тературное чтение 

на родном языке 

Родной язык  

Литературное 

чтение на родном 

языке 

Формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства Рос-

сии, о языке как основе национального са-

мосознания. Развитие диалогической и мо-

нологической устной и письменной речи на 

родном языке, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, спо-

собностей к творческой деятельности на 

родном языке. 

3

. 
Иностранный язык Английский язык Формирование дружелюбного отно-

шения и толерантности к носителям друго-
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го языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с дет-

ским фольклором и доступными образцами 

детской художественной литературы;  фор-

мирование начальных навыков общения в 

устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой дея-

тельности на иностранном языке. 

4

. 
Математика и  

информатика 

Математика Развитие математической речи, ло-

гического и алгоритмического мышления, 

воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотно-

сти 

5

. 
Обществознание и 

естествознание  

(Окружающий мир) 

Окружающий мир Формирование уважительного от-

ношения к семье, населенному пункту, ре-

гиону, России, истории, культуре, природе 

нашей страны, ее современной жизни. 

Осознание ценности, целостности и много-

образия окружающего мира, своего места в 

нем. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни 

и в различных опасных и чрезвычайных си-

туациях. Формирование психологической 

культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодейст-

вия в социуме 

6

. 
Основы религиоз-

ных культур и свет-

ской этики 

Основы  религи-

озных культур и 

светской этики. 

Основы право-

славной культуры 

Воспитание способности к духовно-

му развитию, нравственному самосовер-

шенствованию. Формирование первона-

чальных представлений о светской этике, 

об отечественных традиционных религиях, 

их роли в культуре, истории и современно-

сти России 

7

. 
Искусство Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Развитие способностей к художест-

венно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусст-

ва, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру 
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8

. 
Технология Технология Формирование опыта как основы 

обучения и познания, осуществление поис-

ково-аналитической деятельности для прак-

тического решения прикладных задач с ис-

пользованием знаний, полученных при изу-

чении других учебных предметов, форми-

рование первоначального опыта практиче-

ской преобразовательной деятельности 

9

. 
Физическая  

культура 

Физическая  

культура 

Укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, нравственно-

му и социальному развитию, успешному 

обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физиче-

ской культуры. Формирование установки 

на сохранение и укрепление здоровья, на-

выков здорового и безопасного образа жиз-

ни. 

  
            Согласно требованиям Стандарта, программы отдельных учебных предметов, курсов 

должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования. Поэтому рабочие программы разрабо-

таны на основе требований к результатам освоения образовательной программы,  пример-

ных программ учебных курсов, авторских программ и программы формирования УУД. 

         В основную образовательную программу начального общего образования  входят ра-

бочие программы по всем предметам учебного плана и являются приложением к ООП 

НОО.  

Перечень рабочих программ по учебным предметам 

на уровень начального общего образования  

№ 

п/

п  

Учебный 

предмет 

Автор, название программы, на 

основе которой разработана ра-

бочая программа 

Учителя, разработавшие рабо-

чие программы  

1. Русский язык СУ «Система Л.В. Занкова»  

Н.В. Нечаева «Русский язык. 

Обучение грамоте» 

А.В. Полякова, Н.А. Песняева 

«Русский язык» 

Пивнѐва Л.А., Чуркина В.Н.,  

Шевцова О.А., Удянская В.В. 

 

2. Русский язык СУ «Школа России» 

В.П. Канакина,  В.Г. Горецкий 

«Русский язык» 

Цыбенко С.Н., Токарева И.И., 

Жменя Н.В., Голякова С.И., Ти-

тенок О.Я., Андриенко И.М.,  

Гавшина Л.А., Алейникова Н.Н. 

3. Литературное 

чтение 

СУ «Система Л.В. Занкова»   

В.Ю. Свиридова «Литературное 

чтение» 

Пивнѐва Л.А., Чуркина В.Н.,  

Шевцова О.А., Удянская В.В. 

 

4. Литературное 

чтение 

СУ «Школа России» 

Л.Ф. Климанова, М.В. Бойкина 

«Литературное чтение» 

Цыбенко С.Н., Токарева И.И., 

Жменя Н.В., Голякова С.И., Ти-

тенок О.Я., Андриенко И.М.,  



 115 

Гавшина Л.А., Алейникова Н.Н. 

5. Английский 

язык 

В.П. Кузовлева, Н.М. Лапа, Э.Ш. 

Перегудова, С.А. Пастухова и др. 

«Английский язык» 

Алиева О.В., Старцева Е.В., 

Бондаренко Е.Д., Степаненко 

Е.Д. 

6. Английский 

язык 

М.З. Биболетова, Н.Н. Трубанѐва 

«Английский с удовольствием» 

Алиева О.В., Старцева Е.В.,  

Бондаренко Е.Д., Степаненко 

Е.Д. 

7. Математика СУ «Система Л.В. Занкова»   

И.И. Аргинская, С.Н. Кормиши-

на «Математика» 

Пивнѐва Л.А., Чуркина В.Н.,  

Шевцова О.А., Удянская В.В. 

8. Математика СУ «Школа России» 

М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. 

Бельтюкова, С.И. Волкова, С.В. 

Степанова «Математика» 

Цыбенко С.Н., Токарева И.И., 

Жменя Н.В., Голякова С.И., Ти-

тенок О.Я., Андриенко И.М.,  

Гавшина Л.А., Алейникова Н.Н. 

9. Окружающий 

мир 

СУ «Система Л.В. Занкова»   

Н.Я. Дмитриева, А.Н. Казаков 

«Окружающий мир» 

Пивнѐва Л.А., Чуркина В.Н.,  

Шевцова О.А., Удянская В.В. 

10. Окружающий 

мир 

СУ «Школа России» 

А.А. Плешаков «Окружающий 

мир» 

Цыбенко С.Н., Токарева И.И., 

Жменя Н.В., Голякова С.И., Ти-

тенок О.Я., Андриенко И.М.,  

Гавшина Л.А., Алейникова Н.Н. 

11. Музыка СУ «Система Л.В. Занкова»   

Г.С. Ригина «Музыка. Обучение. 

Творческое развитие. Воспита-

ние» 

Пивнѐва Л.А., Чуркина В.Н. 

Шевцова О.А., Удянская В.В., 

Рыкалова Е.Н. 

12. Музыка СУ «Школа России» 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева,  

Т.С. Шмагина «Музыка» 

Цыбенко С.Н., Токарева И.И., 

Жменя Н.В., Голякова С.И., Ти-

тенок О.Я., Андриенко И.М.,  

Гавшина Л.А., Алейникова Н.Н. 

13. Изобрази-

тельное ис-

кусство 

СУ «Система Л.В. Занкова»  

С.Г. Ашикова «Изобразительное 

искусство» 

Пивнѐва Л.А., Чуркина В.Н.,  

Шевцова О.А., Удянская В.В. 

14. Изобрази-

тельное ис-

кусство 

СУ «Школа России» 

Б.М. Неменский 

«Изобразительное искусство» 

Цыбенко С.Н., Токарева И.И., 

Жменя Н.В., Голякова С.И., Ти-

тенок О.Я., Андриенко И.М.,  

Гавшина Л.А., Алейникова Н.Н. 

15. Технология СУ «Система Л.В. Занкова»   

Н.А. Цирулик «Технология» 

Пивнѐва Л.А., Чуркина В.Н.,  

Шевцова О.А., Удянская В.В. 

16. Технология СУ «Школа России» 

Н.И. Роговцева, С.В. Анащенко-

ва «Технология» 

Цыбенко С.Н., Токарева И.И., 

Жменя Н.В., Голякова С.И., Ти-

тенок О.Я., Андриенко И.М.,  

Гавшина Л.А., Алейникова Н.Н. 

17. Физическая 

культура 

СУ «Школа России» 

В.И. Лях, М.Я. Виленский  «Фи-

зическая культура» 1-4 классы  

Криушичев Н.М., Сильченко 

А.Б., Ермашов И.А., Ухватов 

А.В. 

18. Основы рели-

гиозной куль-

туры и свет-

ской этики 

Программа общеобразователь-

ных учреждений. 4-5  классы 

А.Я.Данилюк, А.В. Кураев и др. 

 

Сорокина Т.В. 

 

    

      Рабочие программы по учебным предметам уровня начального общего образова-
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ния  МБОУ «Волоконвская СОШ №1» разработаны в соответствии с требованиями к ре-

зультатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения основной образователь-

ной программы  начального  общего  образования  Федерального  государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, программы формирования 

универсальных учебных действий и на основе авторских программ УМК «Школа  России», 

развивающая система Л.В. Занкова.  

       Рабочие программы по учебным предметам являются частью данной образовательной 

программы начального общего образования в МБОУ «Волоконвская СОШ  №1» 

      Рабочие программы по учебным предметам включают следующие разделы: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

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

каждой темы. 

      Полное изложение рабочих программ учебных предметов, предусмотренных к 

изучению при получении начального общего образования, в соответствии со структурой, 

установленной в ФГОС НОО, приведено в Приложении к данной образовательной 

программе. 

      Дополнительные методические и дидактические материалы для планирования обяза-

тельной части основной образовательной программы имеются в методических пособиях 

для учителя, в сборниках проверочных и контрольных работ, в пособиях для внеурочной 

деятельности, а также в формах и средствах контроля, разработанных учителем. 

 

         Перечень рабочих программ по внеурочной деятельности при получении начального 

общего образования: 

№ 

п/п 

Программа  

по внеурочной 

деятельности 

Автор, название програм-

мы, на основе которой раз-

работана внеурочная про-

грамма  

Учителя, разработавшие рабо-

чую программу по внеурочной 

деятельности 

1 Смотрю на мир 

глазами худож-

ника 

Автор: Е. Коротеева  «Про-

свещение», 2011г.  

Алейникова Н.Н., Гавшина Л.А., 

Андриенко И.М., Пивнева Л.А., 

Цыбенко И.М., Токарева И.И., 

Чуркина В.Н., Шевцова О.А., 

Жменя Н.В., Удянская В.В., Го-

лякова С.И., Титенок О.Я. 

2 Белгородове-

дение 

Стручаева Т.М. Белгородове-

дение в начальной школе: 

примерные программы уроч-

ной и внеурочной деятельно-

сти/ Т.М. Стручаева, 

И.В. Шиянова, 

В.В. Стручаев.- Белгород: 

ИПЦ «Политерра», 2014 

Чуркина В.Н., Шевцова О.А., 

Жменя Н.В., Удянская В.В., Го-

лякова С.И., Титенок О.Я. 

3 Растим  пат-

риотов 

В.А. Горский  

сб. Примерные программы 

внеурочной деятельности М. 

Пивнева Л.А., Цыбенко И.М., 

Токарева И.И., Чуркина В.Н., 

Шевцова О.А., Жменя Н.В., 



 117 

Просвещение, 2011 Удянская В.В., Голякова С.И., 

Титенок О.Я. 

4 Уроки  нравст-

венности 

Э. Козлова, В. Петрова, И 

Хомякова М.: Просвяще-

ние,2012, с использованием 

методического пособия  Л.В. 

Мищенкова «Уроки нравст-

венности или что такое хо-

рошо и что такое плохо» 

Пивнева Л.А., Цыбенко И.М., 

Токарева И.И. 

5 Занимательная  

математика 

Е.Э. Кочуровой под редакци-

ей Виноградовой Н.Ф. М.: 

Вентана –Граф, 2013 

Алейникова Н.Н., Гавшина Л.А., 

Андриенко И.М. 

6 Народные и 

подвижные иг-

ры 

 

 

Ухватов А.В., Ермашов И.А., 

Шестопалов А. В., Сильченко 

А.Б., Голобородько А.В. 

7 Занимательная  

информатика 

А.В. Горячева, Н.И. Суворо-

ва «Информатика в играх и 

задачах» 

Чуркина В.Н., Шевцова О.А., 

Жменя Н.В., Удянская В.В., Го-

лякова С.И., Титенок О.Я. 

8 Гимнастика  

для ума 

И.Ю. Кирилова Белгород: 

Константа, 2014 

Чуркина В.Н., Шевцова О.А., 

Жменя Н.В., Удянская В.В., Го-

лякова С.И., Титенок О.Я. 

9 Путь  к грамот-

ности 

О.В. Олейник, Л.П. Кабанюк 

ВАКО 2015 

Чуркина В.Н., Шевцова О.А., 

Жменя Н.В., Удянская В.В., Го-

лякова С.И., Титенок О.Я. 

10 Я  - исследова-

тель 

А.И. Савенкова (1-4 классы) 

«Учебная литература» 2012 

Алейникова Н.Н., Гавшина Л.А., 

Андриенко И.М., Пивнева Л.А., 

Цыбенко И.М., Токарева И.И., 

Чуркина В.Н., Шевцова О.А., 

Жменя Н.В., Удянская В.В., Го-

лякова С.И., Титенок О.Я. 

 

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, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нор-

мами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 
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извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и 

правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необ-

ходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формули-

рование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и 

обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых 

особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обуче-

ния грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требо-

ваний к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанно-

го текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) 

по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сю-

жетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различаю-

щихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Опреде-

ление места ударения. 

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

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшест-

вующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначаю-

щую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, со-

ответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. чтение с интонациями и паузами в соответствии со зна-

ками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале неболь-

ших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой мотори-

ки пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве 

листа в тетради и на пространстве классной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 

норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предло-

жений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и после-

довательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для ана-

лиза. Наблюдение над значением слова. 
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Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, измене-

ние их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

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

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух 

и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера 

по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в сло-

ве ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости – глухости соглас-

ных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный – согласный; глас-

ный ударный – безударный; согласный твердый – мягкий, парный – непарный; согласный 

звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение 

звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

стол, конь; в словах с йотированными гласными е,е,ю,я;в словах с непроизносимыми со-

гласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Исполь-

зование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика
1
. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточне-

ние значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многознач-

ных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи 

синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 

слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различе-

ние однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суф-

фиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. 

Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 

Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение суще-

ствительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в 

котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтакси-

                                                           
1
 Изучается во всех разделах курса. 
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ческих) вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му склоне-

нию. Морфологический разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных 

по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический 

разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение 

и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множествен-

ного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по 

временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спря-

жение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изме-

нение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предло-

гов: образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие пред-

логов от приставок. 

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

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства 

и различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопроси-

тельные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и не-

восклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысло-

вых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами 

без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использо-

вание разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Ис-

пользование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи – ши
2
, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 

сочетания чк – чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, 

мышь); 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных 

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

безударные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

                                                           
 Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа ―желток‖, 

―железный‖. 
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не с глаголами; 

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

числа (пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

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

дит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

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

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским 

языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определен-

ную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование по-

рядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов 

по предложенным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точно-

сти, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в тек-

стах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определе-

ний): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочине-

ния-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

 

2.2.2.2. Литературное чтение 
Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 

по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебно-

му, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному пра-

вильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуаль-

ным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный 

для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпиче-

ских и интонационных норм чтения. чтение предложений с интонационным выделением 

знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, 

передача их с помощью интонирования. 
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Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 

по объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Пони-

мание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: ху-

дожественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей созда-

ния этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозиро-

вание содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по те-

ме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источ-

ник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее пред-

ставление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или 

оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, 

художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный 

материал). 

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

риодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответ-

ствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведе-

ния, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художествен-

ного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание 

того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведе-

ния героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Ро-

дина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на при-

мере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоя-

тельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последо-

вательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произ-

ведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характери-

зующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Со-

поставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отно-

шения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через по-

ступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный 

и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста 

на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой 

части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде во-

просов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о ге-
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рое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 

данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных про-

изведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание за-

главия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенно-

стей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдель-

ных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по от-

рывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа различных 

видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли 

текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. По-

строение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с 

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

текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

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 обсуждае-

мому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Дока-

зательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использо-

вание норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностя-

ми национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многознач-

ность), 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 (форме) 

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повество-

вание). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использо-

вание выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенно-

стей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сю-

жетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, мес-

та действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рас-

суждение), 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, произве-

дения современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и за-

рубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

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. 

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

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художест-

венный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его 

портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассужде-

ние (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенно-

сти сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях по-

строения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведе-

ний) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности уча-

щихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, зна-

комство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение 

этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собст-

венного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций 

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

 

2.2.2.3. Иностранный язык 
Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

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

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 

магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 

праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

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

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, 

черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном 

языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
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В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

– этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и меж-

культурного 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 изу-

ченном 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 персо-

нажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

– умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

 

Английский язык 
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. 

Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, 

вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there 

are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. 

Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, 

в пределах тематики начальной школы, в объѐме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, 

film). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы 

-er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия (play — to 

play). 
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Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

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

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

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

Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с 

оборотом there is/there are. Простые распространѐнные предложения. Предложения с 

однородными членами. Сложносочинѐнные предложения с союзами and и but. 

Сложноподчинѐнные предложения с because. 

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

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

have to. Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и 

множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с 

неопределѐнным, определѐнным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имѐн 

существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределѐнные (some, any — 

некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия 

степени (much, little, very). 

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

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

 

2.2.2.4. Математика и информатика 
Числа и величины 

Счѐт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чиселв виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 

сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между 

сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 

разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 
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Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

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

характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, 

путь; объѐм работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и 

стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, 

таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, 

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

изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование 

чертѐжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в 

окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, 

цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 

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

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

приближѐнное измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

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

утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

 

2.2.2.5. Окружающий мир 
         Человек и природа 

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая 

природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явле-

ний природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, 

рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, са-

хар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы 

с веществами, жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 

всего живого на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас. 

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

на года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как при-

чина смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблю-

дение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 
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Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование челове-

ком. Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение лю-

дей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, се-

мя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение 

роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и куль-

турные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюде-

ний. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания раз-

ных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насеко-

мые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни 

людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, 

краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, во-

да, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообщест-

ве: растения – пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов и 

семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества род-

ного края (2–3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на при-

роду изучаемых зон, охрана природы). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эс-

тетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни при-

роды посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, 

пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природ-

ных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. За-

поведники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее зна-

чение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в 

охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

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

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 

роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры те-

ла человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего 

здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям 

с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 
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Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

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

культурные ценности – основа жизнеспособности общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как скла-

дывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о 

вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаи-

моотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения при-

слушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о челове-

ческих свойствах и качествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения 

в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о 

детях, престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. 

Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. 

Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

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

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный 

коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной по-

мощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в шко-

ле и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо вла-

деющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обста-

новке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значи-

мая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответствен-

ность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и вод-

ный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, те-

лефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

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

тельность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-

нравственного здоровья. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государ-

ственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; пра-

вила поведения при прослушивании гимна. Конституция – Основной закон Российской Фе-

дерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы госу-

дарства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождест-

во, День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День России, 

День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные 

даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достопримечатель-

ности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и 

др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

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

Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца 
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России (по выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: достопримеча-

тельности, история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, ха-

рактерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, 

ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их рели-

гии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных дет-

ских игр народов своего края. 

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, 

край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 

комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 

Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 

выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общест-

венной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Мос-

ковское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, 

труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические време-

на. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и куль-

туры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-

культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий 

на Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): 

название, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

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

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при лѐгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

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

водоѐме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 

 

2.2.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 
Основное содержание предметной области 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет 

собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных мо-

дулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) обу-

чающихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных 

культур», «Основы светской этики». 

Основы православной культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят 

православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нравст-

венности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и 

сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. Символический 
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язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, 

прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и еѐ цен-

ности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфес-

сионального народа России. 

Основы исламской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Про-

рок Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во 

что верят правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Мило-

сердие и сострадание. Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для че-

го построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в 

России. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники исламских народов 

России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфес-

сионального народа России. 

Основы буддийской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его уче-

ние. Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и еѐ ценно-

сти. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддий-

ские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. 

Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской куль-

туре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфес-

сионального народа России. 

Основы иудейской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная 

книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и 

праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и еѐ устрой-

ство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в по-

вседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с 

еврейским календарѐм: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и 

традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфес-

сионального народа России. 

Основы мировых религиозных культур 

Россия – наша Родина. 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. 

Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные 

сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нрав-

ственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные 

ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семей-

ные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о сла-

бых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфес-

сионального народа России. 

 

Основы светской этики 

Россия – наша Родина. 
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Культура и мораль. Этика и еѐ значение в жизни человека. Праздники как одна из 

форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Госу-

дарство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая 

мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в 

наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика созда-

ния морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная 

норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфес-

сионального народа России. 

 

2.2.2.7. Изобразительное искусство 
Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, 

передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств 

общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и 

обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. 

Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере 

культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства 

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

Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 

национального, российскогои мирового искусства. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. 

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

и т. д. Приѐмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в 

искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, 

животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа языка живописи. 

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приѐмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объѐма, вытягивание 

формы). Объѐм — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека 

и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приѐмы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин — раскатывание, набор объѐма, вытягивание формы; бумага и 

картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его 

роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, 

сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о мужской и женской красоте, отражѐнные в изобразительном 

искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и 

декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа 
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декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение 

ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями 

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

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приѐмы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 

перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, 

загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, 

тонкое и толстое, тѐмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный 

центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. 

Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тѐплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 

белой и чѐрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

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

закруглѐнные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

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

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

формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. 

Силуэт. 

Объѐм. Объѐм в пространстве и объѐм на плоскости. Способы передачи объѐма. 

Выразительность объѐмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). 

Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и 

рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 

ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? 

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

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время 

года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнѐзда, норы, ульи, 

панцирь черепахи, домик улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского 

и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых 

чувств, отношения к природе в произведениях авторов — представителей разных культур, 

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

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

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 

разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или 

Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. 

Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с 

музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 

отражѐнные в искусстве. Образ защитника Отечества. 
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Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах 

мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, 

героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, 

презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 

удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, 

географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр 

натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, 

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

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 

растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, 

линией, цветом, объѐмом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объѐма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 

анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъѐмки, бумажной пластики, 

гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, 

глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

2.2.2.8. Музыка 
1 класс 

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 многообра-

зии. Звуки окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. Свойства музыкального 

звука: тембр, длительность, громкость, высота. Знакомство со звучанием музыкальных ин-

струментов разной высоты и тембровой окраски (просмотр фрагментов видеозаписей ис-

полнения на различных инструментах). Прослушивание фрагментов музыкальных произве-

дений с имитацией звуков окружающего мира.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые опыты 

игры детей на инструментах, различных по способам звукоизвлечения, тембрам.  



 135 

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 

звуки. 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. Осозна-

ние коротких и длинных звуков в ритмических играх: слоговая система озвучивания дли-

тельностей и их графическое изображение; ритмоинтонирование слов, стихов; ритмические 

«паззлы». 

Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы к му-

зыкальным произведениям. 

Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки,  треугольники, 

колокольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к инструментальным пьесам 

(примеры: Д.Д. Шостакович «Шарманка», «Марш»; М.И. Глинка «Полька», П.И. Чайков-

ский пьесы из «Детского альбома» и др.). Чередование коротких и длинных звуков; форми-

рование устойчивой способности к равномерной пульсации; формирование ощущения 

сильной доли; чередование сильных и слабых долей. Использование «звучащих жестов» в 

качестве аккомпанемента к стихотворным текстам и музыкальным пьесам. Простые ритми-

ческие аккомпанементы к пройденным песням. 

Мелодия – царица музыки 
Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в ре-

чи.Интонация как основа эмоционально-образной природы музыки. Выразительные свой-

ства мелодии. Типы мелодического движения. Аккомпанемент. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного содер-

жания. Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая утрата», Л. Бетхо-

вен 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»; пе-

ние с применением ручных знаков.  

Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-ответ. Интонации 

музыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь точку в конце музы-

кального предложения» (пример, А.Н. Пахмутова «Кто пасется на лугу?»).  

Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Ознакомление с 

приемами игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение элементарных мелодий на кси-

лофоне и металлофоне с простым ритмическим аккомпанементом. 

Музыкальные краски 
Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие кон-

траста в музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес различ-

ного ладового наклонения. Пьесы различного образно-эмоционального содержания. При-

меры: П.И. Чайковский «Детский альбом» («Болезнь куклы», «Новая кукла»); Р. Шуман 

«Альбом для юношества» («Дед Мороз», «Веселый крестьянин»). Контрастные образы 

внутри одного произведения. Пример: Л. Бетховен «Весело-грустно».  

Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку разного 

характера. «Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального образа с приме-
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нением «звучащих жестов»; двигательная импровизация под музыку контрастного характе-

ра. 

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.  

Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес контраст-

ного ладового характера. Самостоятельный подбор и применение элементарных инстру-

ментов в создании музыкального образа.  

Музыкальные жанры: песня, танец, марш 

Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенностей ос-

новных жанров музыки: песня, танец, марш. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную жанровую 

основу. Песня, танец, марш в музыкальном материале для прослушивания и пения (в том 

числе, на основе пройденного материала): восприятие и анализ особенностей жанра. Двига-

тельная импровизация под музыку с использованием простых танцевальных и маршевых 

движений. 

Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как сопровождения к 

песенной, танцевальной и маршевой музыке. Песня, танец, марш в музыкальном мате-

риале для инструментального музицирования: подбор инструментов и сочинение простых 

вариантов аккомпанемента к произведениям разных жанров.  

Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров. Дви-

гательная импровизация. Формирование навыков публичного исполнения на основе 

пройденного хоровой и инструментальной музыки разных жанров. Первые опыты концерт-

ных выступлений в тематических мероприятиях.  

Музыкальная азбука или где живут ноты 
Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной ре-

чи. Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной клавиа-

турой: изучение регистров фортепиано. Расположение нот первой октавы на нотоносце и 

клавиатуре. Формирование зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. Динамические 

оттенки (форте, пиано). 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 
Освоение в игровой деятельности элементов музыкальной грамоты: нотоносец, скрипич-

ный ключ, расположение нот первой октавы на нотоносце, диез, бемоль. Знакомство с фор-

тепианной клавиатурой (возможно на основе клавиатуры синтезатора). Установление зри-

тельно-слуховой и двигательной связи между нотами, клавишами, звуками; логика распо-

ложения клавиш: высокий, средний, низкий регистры; поступенное движение в диапазоне 

октавы.  

Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной графи-

ческой 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 использованием 

знаков – линии, стрелки и т.д.).  

Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам. Разу-

чивание и исполнение песен с применением ручных знаков. Пение разученных ранее песен 

по нотам. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые навыки 

игры по нотам. 

Я – артист 
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Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школь-

ных мероприятиях. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги». 

Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных музыкальных 

инструментах с использованием пройденных ритмоформул; импровизация-вопрос, импро-

визация-ответ; соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и ритми-

ческих рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

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 прой-

денного хорового и  инструментального материала. Подготовка и разыгрывание сказок, те-

атрализация песен. Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях 

(участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, рек-

визита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: рас-

пределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

2 класс 

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 пе-

сен, пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение закличек, потешек, игровых и 

хороводных песен. Приобщение детей к игровой традиционной народной культуре: народ-

ные игры с музыкальным сопровождением. Примеры: «Каравай», «Яблонька», «Галка», 

«Заинька». Игры народного календаря: святочные игры, колядки, весенние игры (виды ве-

сенних хороводов – «змейка», «улитка» и др.).  

Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. Испол-

нение произведений по ритмической партитуре. Свободное дирижирование ансамблем од-

ноклассников. Исполнение песен с инструментальным сопровождением: подражание «на-

родному оркестру» (ложки, трещотки, гусли, шаркунки). Народные инструменты разных 

регионов. 

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. Прослуши-

вание народных песен в исполнении детских фольклорных ансамблей, хоровых коллекти-

вов (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. Много-

образие музыкальных интонаций. Великие русские композиторы-мелодисты: М.И. Глинка, 

П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов. 
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Содержание обучения по видам деятельности:  

Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение гимна 

своей республики, города, школы. Применение знаний о способах и приемах выразитель-

ного пения. 

Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ осо-

бенностей мелодии. Прослушивание произведений с яркой выразительной мелодией. При-

меры: М.И. Глинка «Патриотическая песня», П.И. Чайковский Первый концерт для форте-

пиано с оркестром (1 часть), С.В. Рахманинов «Вокализ», Второй концерт для фортепиано с 

оркестром (начало). Узнавание в прослушанных произведениях различных видов интона-

ций (призывная, жалобная, настойчивая и т.д.). 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным (поступенным) 

движением. Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для ор-

кестра элементарных инструментов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие прие-

мов игры на металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: восходящее и нисходящее 

движение; подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен; освоение фактуры «ме-

лодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра элементарных инструментов. 

Музыкальное время и его особенности 

Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. Ритмоформу-

лы. Такт. Размер.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 
Восьмые, четвертные и половинные длительности, паузы. Составление ритмических рисун-

ков в объеме фраз и предложений, ритмизация стихов.  

Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, ритмическое 

эхо, простые ритмические каноны.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение про-

стейших ритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на инструментах малой 

ударной группы: маракас, пандейра, коробочка (вуд-блок), блоктроммель, барабан, тре-

угольник, реко-реко и др.  

Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с разно-

образным ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и инструментальных 

мелодий по нотам.  

Музыкальная грамота 
Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах. Интер-

валы в пределах октавы, выразительные возможности интервалов.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи пройденных пе-

сен. Пение простых выученных попевок и песен в размере 2/4 по нотам с тактированием. 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 

Игры и тесты на знание элементов музыкальной грамоты: расположение нот первой-второй 

октав на нотном стане, обозначения длительностей (восьмые, четверти, половинные), пауз 

(четверти и восьмые), размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, крещендо, диминуэн-

до). Простые интервалы: виды, особенности звучания и выразительные возможности. 

Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков. 

Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном музы-

кальном материале интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Слушание двухголосных 

хоровых произведений  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое ости-

натное сопровождение к пройденным песням, инструментальным пьесам с использованием 

интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Ознакомление с приемами игры на синтезато-

ре. 
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 «Музыкальный конструктор» 

Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые песенные 

формы (двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма в вокальной музы-

ке. Прогулки в прошлое. Классические музыкальные формы (Й. Гайдн, В.А Моцарт, Л. 

Бетховен, Р. Шуман, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев и др.).  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной по-

вторности в музыке. Прослушивание музыкальных произведений в простой двухчастной 

форме (примеры: Л. 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. Бетховена, 

М.И. Глинки); куплетная форма (песни и хоровые произведения). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение 

пьес в простой двухчастной, простой трехчастной и куплетной формах в инструментальном 

музицировании. Различные типы аккомпанемента как один из элементов создания контра-

стных образов. 

Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным мелодиче-

ским моделям. Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных вариантов. «Музыкальная 

эстафета»: игра на элементарных инструментах сочиненного мелодико-ритмического ри-

сунка с точным и неточным повтором по эстафете. 

Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. Примеры: 

В.А. Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы дружим с музыкой» и 

др. 

Жанровое разнообразие в музыке 

Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и инстру-

ментальной музыки. Песенность как отличительная черта русской музыки. Средства музы-

кальной выразительности. Формирование первичных знаний о музыкально-театральных 

жанрах: путешествие в мир театра (театральное здание, театральный зал, сцена, за кулиса-

ми театра). Балет, опера. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание классических музыкальных произведений с определением их жанро-

вой основы. Элементарный анализ средств музыкальной выразительности, формирующих 

признаки жанра (характерный размер, ритмический рисунок, мелодико-интонационная ос-

нова). Примеры: пьесы из детских альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В. Свиридова, А.И. Хача-

туряна, «Детской музыки» С.С. Прокофьева, фортепианные прелюдии Д.Д. Шостаковича и 

др.).  

Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых при-

знаков различных классических музыкальных произведений; пластическое и графическое 

моделирование метроритма («рисуем музыку»).  

Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, опера). 

Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы. Разработка и создание элемен-

тарных макетов театральных декораций и афиш по сюжетам известных сказок, мультфиль-

мов и др.  

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.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес 

различных жанров. Сочинение простых пьес с различной жанровой основой по пройден-

ным мелодическим и ритмическим моделям для шумового оркестра, ансамбля элементар-

ных инструментов.  

Я – артист 
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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:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школь-

ных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением услож-

ненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенство-

вание навыка импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных инструмен-

тах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных мелоди-

ческих и ритмических формул. Соревнование солистов – импровизация простых аккомпа-

нементов и мелодико-ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы во 

втором 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 прой-

денного хорового и  инструментального материала. Театрализованные формы проведения 

открытых уроков, концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных компози-

ций, театрализация хоровых произведений с включением элементов импровизации. Уча-

стие родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сце-

нариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, кос-

тюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «ре-

жиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

3 класс 

Музыкальный проект «Сочиняем сказку».  

Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-

исполнительской деятельности. Создание творческого проекта силами обучающихся, педа-

гогов, родителей. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения. Прак-

тическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. Развитие музыкально-

слуховых представлений в процессе работы над творческим проектом. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с участи-

ем обучающихся, педагогов, родителей. Обсуждение его содержания: сюжет, распределе-

ние функций участников, действующие лица, подбор музыкального материала. Разучивание 

и показ.  

Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация, при-

гласительные билеты и т.д.). 

Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала как 

части проекта. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения в процес-

се работы над целостным музыкально-театральным проектом. 
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Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. Разу-

чивание оркестровых партий по ритмическим партитурам. Пение хоровых партий по нотам. 

Развитие музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим проек-

том. 

Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в сопрово-

ждении музыкального проекта. Усложнение метроритмических структур с использованием 

пройденных длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение ритмоформул для 

ритмического остинато.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенство-

вание игры в детском инструментальном ансамбле (оркестре): исполнение оркестровых 

партитур для различных составов (группы ударных инструментов различных тембров, 

включение в оркестр партии синтезатора). 

Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку». 

Широка страна моя родная 
Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и поэтическом 

фольклоре, национальных инструментах, национальной одежде. Развитие навыков ансамб-

левого, хорового пения. Элементы двухголосия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских народных 

песен разных жанров, песен народов, проживающих в национальных республиках России; 

звучание национальных инструментов. Прослушивание песен народов России в исполне-

нии фольклорных и этнографических ансамблей. 

Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хороводные, 

плясовые и др.) в сопровождении народных инструментов. Пение acapella, канонов, вклю-

чение элементов двухголосия. Разучивание песен по нотам. 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на народных инст-

рументах (свирели, жалейки, гусли, балалайки, свистульки, ложки, трещотки, народные ин-

струменты региона и др.) ритмических партитур и аккомпанементов к музыкальным произ-

ведениям, а также простейших наигрышей.  

Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация не-

больших инструментальных пьес разных народов России. Самостоятельный подбор и при-

менение элементарных инструментов в создании музыкального образа.  

Хоровая планета 

Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, мужские, 

детские). Накопление хорового репертуара, совершенствование музыкально-

исполнительской культуры.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: Академического 

ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. Александрова, Государственного 

академического русского народного хорап/у А.В. Свешникова, Государственного 

академического русского народного хора им. М.Е. Пятницкого; Большого детского хора 

имени В. С. Попова и др. Определение вида хора по составу голосов: детский, женский, 

мужской, смешанный. Определение типа хора по характеру исполнения: академический, 

народный. 

Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых навыков, 

эмоционально-выразительное исполнение хоровых произведений. Накопление хорового 

репертуара. Исполнение хоровых произведений классической и современной музыки с эле-

ментами двухголосия. 

Мир оркестра 

Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах симфониче-

ского оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты для солирующего 

инструмента (скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркестра. 
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Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с яркой 

оркестровкой в исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей, исполнительских кол-

лективов. Узнавание основных оркестровых групп и тембров инструментов симфоническо-

го оркестра. Примеры М.П. Мусоргский «Картинки с выставки» (в оркестровке М. Равеля); 

Б. Бриттен «Путеводитель по оркестру для молодежи» и другие. Прослушивание фрагмен-

тов концертов для солирующего инструмента (фортепиано, скрипка, виолончель, гитара и 

др.) и оркестра. 

Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование на опре-

деление тембра различных инструментов и оркестровых групп.  

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение инструментальных 

миниатюр «соло-тутти» оркестром элементарных инструментов.  

Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирования. На-

чальные навыки пения под фонограмму. 

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Ис-

полнение канонов. Интервалы и трезвучия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий. 

Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах октавы, 

мажорные и минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и трезвучий с использо-

ванием ручных знаков. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, ксилофо-

не, синтезаторе.  

Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и мелодические 

каноны-эстафеты в коллективном музицировании.  

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся рефреном), в 

простой двухчастной и трехчастной формах. Сочинение простых аккомпанементов с ис-

пользованием интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Импровизация 
с использованием пройденных интервалов и трезвучий. Применение интервалов и трезву-

чий в инструментальном сопровождении к пройденным песням, в партии синтезатора. 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам орке-

стровых партитур различных составов.  

Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений хорального скла-

да, узнавание пройденных интервалов и трезвучий. 

Формы и жанры в музыке 

Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном мате-

риале. Форма рондо. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и жанрах. Оп-

ределение соединений формы рондо и различных жанров. Примеры: Д.Б. Кабалевский 

«Рондо-марш», «Рондо-танец», «Рондо-песня»; Л. Бетховен «Ярость по поводу потерянного 

гроша». Прослушивание оркестровых произведений, написанных в форме вариаций. При-

меры: М. И. Глинка «Арагонская хота»; М. Равель «Болеро». Активное слушание с элемен-

тами пластического интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в простой двухчастной и 

простой трехчастной формах и др. 

Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музыкально-

ритмических играх с инструментами (чередование ритмического тутти и ритмического со-

ло на различных элементарных инструментах (бубен, тамбурин и др.). 

Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный аккомпа-

немент с применением ритмического остинато, интервалов и трезвучий. 
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Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.  

Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различных формах и 

жанрах с применением пройденных мелодико-ритмических формул, интервалов, трезвучий, 

ладов. 

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, праздники церковного кален-

даря и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школь-

ных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования, в том числе музыку народов Рос-

сии.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением услож-

ненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенство-

вание навыка импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных инструмен-

тах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных мелоди-

ческих и ритмических формул. Соревнование солиста и оркестра – исполнение «концерт-

ных» форм. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы в 

третьем классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-

театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием прой-

денного хорового и  инструментального материала. Рекомендуемые темы: «Моя Родина», 

«Широка страна моя родная», «Сказка в музыке», «Наша школьная планета», «Мир приро-

ды» и другие. Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов. Подго-

товка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых произве-

дений с включением элементов импровизации. Участие родителей в музыкально-

театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкаль-

но-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музы-

кально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музы-

канты», «художники» и т.д.  

4 класс 

Песни народов мира  

Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. Образное и 

жанровое содержание, структурные, мелодические и ритмические особенности песен наро-

дов мира. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнообразия, 

ритмических особенностей песен разных регионов, приемов развития (повтор, вариант-

ность, контраст).  
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Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками (син-

копа, пунктирный ритм) и различными типами движения (поступенное, по звукам аккорда, 

скачками). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение ор-

кестровых партитур с относительно самостоятельными по ритмическому рисунку партиями 

(например, ритмическое остинато / партия, дублирующая ритм мелодии; пульсация равны-

ми длительностями / две партии – ритмическое эхо и др.). Исполнение простых ансамбле-

вых дуэтов, трио; соревнование малых исполнительских групп.  

Музыкальная грамота 
Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков). 

Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. 

Средства музыкальной выразительности.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков). Разучи-

вание хоровых и оркестровых партий по нотам с тактированием, с применением ручных 

знаков. Исполнение простейших мелодических канонов по нотам. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Сочинение рит-

мических рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и простой трехчастной формах, 

исполнение их на музыкальных инструментах. Ритмические каноны на основе освоенных 

ритмоформул. Применение простых интервалов и мажорного и минорного трезвучий в ак-

компанементе к пройденным хоровым произведениям (в партиях металлофона, ксилофона, 

синтезатора).  

Инструментальная и вокальная импровизация с использованием простых интер-

валов, мажорного и минорного трезвучий. 

Оркестровая музыка 

Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, эстрад-

ный. Формирование знаний об основных группах, особенностях устройства и тембров ин-

струментов. Оркестровая партитура. Электромузыкальные инструменты. Синтезатор как 

инструмент-оркестр. Осознание тембровых возможностей синтезатора в практической ис-

полнительской деятельности. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, народного 

оркестров. Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В. Блажевича, В. Агапкина, 

В. Андреева; песни военных лет в исполнении духовых оркестров, лирические песни в ис-

полнении народных оркестров; произведения для баяна, домры, балалайки-соло, народных 

инструментов региона и др.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра оркестро-

вых партитур с самостоятельными по ритмическому рисунку партиями. Игра в ансамблях 

различного состава; разучивание простых ансамблевых дуэтов, трио, соревнование малых 

исполнительских групп. Подбор тембров на синтезаторе, игра в подражание различным ин-

струментам. 

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, функ-

ций балета и хора в опере. Синтез искусств в музыкально-сценических жанрах: роль деко-

раций в музыкальном спектакле; мастерство художника-декоратора и т.д. Примеры: П.И. 

Чайковский «Щелкунчик», К. Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков «Снегу-

рочка».  
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Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических произведений. 
Драматизация песен. Примеры: р.н.п. «Здравствуй, гостья зима», Р. Роджерс «Уроки музы-

ки» 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. Глад-

ков), «Приключения Буратино» (режиссер Л. Нечаев, композитор А.Рыбников). Мульт-

фильмы: У. Дисней «Наивные симфонии»; музыкальные характеристики героев в мульт-

фильмах российских режиссеров-аниматоров В. Котеночкина, А. Татарского, А. Хржанов-

ского, Ю. Норштейна, 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.  

Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных кинофильмов 

и мультфильмов.  

Учимся, играя 

Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по слуху, со-

ревнования по группам, конкурсы,  направленные на выявление результатов освоения про-

граммы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-соревнования на 

правильное определение на слух и в нотах элементов музыкальной речи. Импровизация-

соревнование на основе заданных моделей, подбор по слуху простых музыкальных по-

строений. Исполнение изученных песен в форме командного соревнования. 

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, праздники церковного кален-

даря  и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школь-

ных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. Исполнение пе-

сен в сопровождении двигательно-пластической, инструментально-ритмической импрови-

зации. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования и отражающих полноту тематики 

освоенного учебного предмета.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 



 146 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением всего раз-

нообразия пройденных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, оркестре. Им-

провизация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного оркест-

ра, синтезаторе с использованием всех пройденных мелодических и ритмических формул. 

Соревнование: «солист –солист», «солист –оркестр». 

Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, инструмен-

тального, музыкально-театрального репертуара, пройденных за весь период обучения. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат освоения про-

граммы. 

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 прой-

денного хорового и  инструментального материала. Подготовка и разыгрывание музыкаль-

но-театральных постановок, музыкально-драматических композиций по мотивам известных 

мультфильмов, фильмов-сказок, опер и балетов на сказочные сюжеты. Участие родителей в 

музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготов-

ке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Соз-

дание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «арти-

сты», «музыканты», «художники» и т.д.  

 

2.2.2.9. Технология 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как ре-

зультат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техни-

ка, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на 

примере 2–3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декора-

тивного искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные 

условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эс-

тетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бе-

режное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; 

традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, плани-

рование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и ин-

струментов, 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 детали-

зация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. 

Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной 

деятельности – изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), 

праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 
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Технология ручной обработки материалов
3
. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных фи-

зических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие 

материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор ма-

териалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использова-

ние соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения из-

делия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий ис-

пользуемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного исполь-

зования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения из-

делия; выстраивание последовательности практических действий и технологических опе-

раций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью по-

лучения деталей, сборка, отделка изделия; 

проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Назы-

вание и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: 

разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью ли-

нейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцеляр-

ским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия 

(клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия 

или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соот-

ветствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России (раститель-

ный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды ус-

ловных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема 

(их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осе-

вая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с 

опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чер-

тежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо из-

делий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представле-

ние). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. 

Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие мате-

риала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, пе-

реработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки инфор-

мации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиа-

тура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, ис-

пользование простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска ин-

формации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при 

работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 

                                                           
3 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически безо-

пасные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), материалы, используемые в 

декоративно-прикладном творчестве региона, в котором проживают школьники. 
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(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носи-

телях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word и Power Point. 

 

2.2.2.10. Физическая культура 
Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Еѐ связь с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие 

и развитие физических качеств. Физическая подготовка и еѐ связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

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

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений 

для утренней зарядки, физкульт-минуток, занятий по профилактике и коррекции 

нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность
4
. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приѐмы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражненияв группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперѐд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лѐжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лѐжа на животе, прыжок с 

опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперѐд в упор присев, кувырок назад в упор 

                                                           
4
 Элементы  видов  спорта могут  быть заменены на другие  с учетом наличия  материально-технической базы  

в  общеобразовательной организации,  а также  климато-географических  и региональных  особенностей. 
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присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 

переход в упор присев, кувырок вперѐд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади согнувшись со сходом вперѐд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 

скамейке. 

Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

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

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

На материале лѐгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения 

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 корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; подвижные игры 

на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперѐд, назад, в сторону в 

стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической 

палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерѐдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у 

гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

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

комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба 

по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и 

длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры 

на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя 

и лѐжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 

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

комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными 

движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией 

равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на 
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другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, 

бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

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

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на 

контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки 

в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лѐжа; комплексы упражнений для 

укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 

руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 

палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 

мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в 

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

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

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках(с продвижением 

вперѐд поочерѐдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 

влево), прыжки вверх-вперѐд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; 

переноска партнѐра в парах. 

На материале лѐгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочерѐдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки 

в максимальном темпе; ускорение из разных исходных 

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

исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный 

бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

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

темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной 

рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, 

сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в 

высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением 

вперѐд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной 

высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз 

тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трѐх шагов; спуск с 

горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в 

низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, 

в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

прохождение тренировочных дистанций. 
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2.3. Программа  духовно-нравственного воспитания, развития 

обучающихся  при получении начального общего образования 
Пояснительная записка 

          Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции ду-

ховно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, и опыта реали-

зации воспитательной работы по духовно-нравственному воспитанию МБОУ Волоконов-

ская СОШ №1». 

        Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на 

воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талан-

тов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.                     

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и 

тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – соци-

альными партнерами школы: районным краеведческим музеем, центром детского творчест-

ва «Ассоль», станцией юннатов, детской юношеской спортивной школой, детской школой 

искусств им. М.И. Дейнеко, Советом ветеранов войны и труда, центральной районной биб-

лиотекой, МБУК «Дом культуры»,  ООО «Валуйское лесничество». 

 

  2.3.1. Цель и задачи  духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся         

 Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования формулируются, достигаются и решаются в контексте 

национального воспитательного идеала, представляющего собой высшую цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие 

которого направлены усилия основных социальных субъектов: государства, семьи, школы, 

традиционных религиозных и общественных организаций. 

    В Концепции такой идеал обоснован и сформулирована высшая цель образования 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренѐнный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Основная педагогическая цель - воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России. 

Задачи программы по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся на уровне начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

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

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 

«становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 
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младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять 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 

определѐнного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении результата; 

• осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 

личности. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

 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 и 

сопереживания другим людям; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

 формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

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

народов России. 

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 
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российской семьи.

2.3.2.   Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся 

    Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания являются ценности, 

хранимые в культурных, этнических, семейных и других социокультурных традициях и 

передаваемые от поколения к поколению. В Концепции приведена система базовых 

национальных ценностей.  

   Традиционными источниками нравственности являются: 

• патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 

• социальная солидарность - свобода личная и национальная; уважение и доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, равноправие, 

милосердие, честь, достоинство; 

• гражданственность - долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания, 

забота о благосостоянии общества; 

• семья - любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, 

достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

• личность - саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, 

самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, спо-

собность к личностному и нравственному выбору; 

• труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлѐнность и 

настойчивость, трудолюбие; 

• наука - ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; 

• традиционные религии - представления о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 

• искусство и литература - красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

• природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание; 

• человечество - мир во всѐм мире, многообразие и уважение культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество. 

    Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в 

перспективе достижения национального воспитательного идеала осуществляется по 

следующим направлениям. 

I. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, 

правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный 

мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества. 

Задачи: 

• получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, 

ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом Российской Федерации, 

гербом и флагом Белгородской области, гербом Волоконовского района, картинах, в 
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процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, предусмотренных базисным учебным 

планом; 

• 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, 

путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического содержания, изучения основных учебных дисциплин; конкурсов 

и спортивных соревнований, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

• ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 

процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций; 

• знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, гимназии, 

содержанием и значением государственных праздников, традиций в процессе бесед, 

проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и 

проведении мероприятий, посвящѐнных государственным праздникам, участия во встречах 

и беседах с выпускниками, ознакомление с биографиями выпускников, явивших собой 

достойные примеры гражданственности и патриотизма; 

• знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с 

правами гражданина в процессе посильного участия в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями; 

• 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 

национально-культурных праздников. 

II.  Воспитание нравственных чувств и этического сознания   

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, 

забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

Задачи: 

• получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов в процессе изучения 

учебных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой 

деятельности; 

• ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных 

представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций путѐм 

проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и 

проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями; 

• участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

• ознакомление с основными правилами поведения в гимназии, общественных местах, 
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обучение распознаванию хороших и плохих поступков в процессе бесед, классных часов, 

просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной 

ситуации поступков, поведения разных людей; 

• усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе 

класса и 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; 

• посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 

• получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье 

в ходе бесед о семье, о родителях и прародителях; 

• расширение опыта позитивного взаимодействия в семье в процессе проведения 

открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями 

(законными представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между поколениями 

III.  Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремлѐнность и настойчивость, бережливость, трудолюбие. 

Задачи: 

• получение первоначальных представлений о роли знаний, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и 

проведения экскурсий по району, встреч с представителями разных профессий; 

• получение знаний о профессиях своих родителей (законных представителей) и 

прародителей через  организацию и проведение презентаций «Труд наших родных»; 

• получение первоначальных навыков сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности,  проведения 

внеурочных мероприятий, раскрывающих перед детьми широкий спектр профессиональной 

и трудовой деятельности; 

• приобретение опыта уважительного и творческого отношения к учебному труду 

посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого 

учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в 

учебном труде; 

• творческое применение знаний, полученных при изучении учебных предметов на 

практике в рамках предмета «Технология», «Изобразительное искусство», участия в 

разработке и реализации различных проектов; 

• приобретение начального опыта участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе гимназии и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного 

образования, других социальных институтов; 

• приобретение умений и навыков самообслуживания в Учреждении и дома. 

IV. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье 

нравственное, психологическое, нервно-психическое и социально-психологическое. 

Задачи:  

• приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 
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человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья в ходе 

уроков физической культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в системе внеклассных 

мероприятий; 

• участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного образа 

жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья; 

• практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, 

простейших элементов спортивной подготовки на уроках физической культуры, в 

спортивных секциях и внешкольных учреждений, при подготовке и проведении подвижных 

игр, туристических походов, спортивных соревнований; 

• составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, 

поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-гигиенических 

норм труда и отдыха; 

• получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой 

своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием природных факторов, 

экологически грамотного питания через использование здоровьесберегающих форм 

досуговой деятельности в процессе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и 

тренинговых программ в системе взаимодействия образовательных и медицинских 

учреждений; 

• получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости здоровья 

физического, нравственного (душевного), психологического, психического и социально-

психологического (здоровья семьи и коллектива образовательного учреждения) в ходе 

бесед с педагогами, психологами, медицинскими работниками образовательного 

учреждения, родителями (законными представителями); 

• получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека в рамках бесед с педагогами, психологами, медицинскими 

работниками, родителями (законными представителями). 

V. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

Задачи: 

• усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, традициях 

этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой в 

ходе изучения учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов; 

• получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе в ходе 

экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю; 

• получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности в 

школе и на пришкольном участке, участие в создании и реализации коллективных 

природоохранных проектов; 

• посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических 

организаций; 

• усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой при поддержке 

родителей (законных представителей), расширение опыта общения с природой, заботы о 

животных и растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в 

экологической деятельности по месту жительства. 



 157 

VI.  Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 

      Задачи: 

• получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры России, культур народов России в ходе изучения учебных дисциплин, 

посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на 

художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной 

архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам; 

• ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами в ходе изучения 

учебных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных 

мероприятий; 

• обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 

окружает обучающихся в пространстве школы и дома, сельском и городском ландшафте, 

в природе в разное время суток и года, в различную погоду; разучивание стихотворений, 

знакомство с картинами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; обучение 

понимать красоту окружающего мира через художественные образы; 

• обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными 

мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой,  обучение различать добро 

и зло, отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидательное от 

разрушительного; 

• получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой 

деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 

творчества на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного 

образования; 

• участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ; 

• получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения 

внутреннего душевного состояния человека; 

• участие в художественном оформлении помещений. 

 Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют 

друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций.  

           2.3.4. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на уровне  начального общего образования 

        Обучающиеся на уровне начального общего образования требуют особого 

педагогического внимания. С поступлением в школу у ребенка осуществляется переход к  

учебной  деятельности, освоение новой социальной позиции, новой роли ученика, рас-

ширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, начинается формирование у 

ребѐнка положительного отношения к образованию, школе, педагогам и сверстникам, выра-

батываются основы его социального, гражданского поведения, характер трудовой, 



 158 

общественной, творческой деятельности. При этом существенное влияние на 

формирование указанных новообразований познавательной сферы, качеств и свойств 

личности обучающегося оказывают принципиально новые условия жизнедеятельности 

современного ребѐнка, которые требуют учѐта при формировании подходов к организации 

его духовно-нравственного развития и воспитания. 

Современный ребѐнок находится в беспредельном информационном и огромном 

социальном пространстве, не имеющем чѐтких внешних и внутренних границ. На него 

воздействуют потоки информации, получаемой благодаря Интернету, телевидению, 

компьютерным играм, кино. Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда 

позитивное) этих и других источников информации нередко является доминирующим в 

процессе развития и воспитания. 

 В современных условиях осуществления ведущей деятельности ребенка усиливается 

конфликт между характером усвоения ребенком знаний и ценностей в школе (системность, 

последовательность, традиционность, культуросообразность и т. д.) и вне школы 

(клиповость, хаотичность, смешение высокой культуры и бытовой, размывание границ 

между культурой и антикультурой и т. д.), который меняет структуру мышления детей, их 

самосознание и миропонимание, ведѐт к формированию эклектичного мировоззрения, 

потребительского отношения к жизни, морального релятивизма. 

 В силу произошедшей в 1990-е гг. переориентации воспитания с коллективистской на 

индивидуалистическую модель, фактического отсутствия форм совместной со взрослыми, 

старшими детьми, подростками, молодѐжью социально ориентированной деятельности, 

девальвации традиционных ценностей произошли существенные изменения в системе 

отношения ребѐнка к окружающему миру, к другим людям, к себе самому. Значительно 

снизилась ценность других людей и степень участия в их жизни, на первый план вышло 

переживание и позиционирование самого себя, вследствие чего в обществе 

распространяется эгоизм, происходит размывание гражданственности, социальной 

солидарности и трудолюбия. 

 Образовательное учреждение призвано активно противодействовать этим негативным 

тенденциям. Прежде всего,  необходим переход от воспитательной работы, построенной на 

наборах воспитательных технологий по проведению в основном в рамках дополнительного 

образования отдельных мероприятий, не связанных с содержанием деятельности ребенка в 

образовательном учреждении, семье, группе сверстников, в обществе, в его социальном и 

информационном окружении, к системному духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся, направленному на формирование морально-нравственного, 

личностно развивающего, социально открытого уклада школьной жизни. 

В реализации данной задачи категория «уклад школьной жизни» является базовой для 

организации пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его 

эффективной социализации и своевременного взросления. Уклад школьной жизни 

педагогически интегрирует основные виды и формы деятельности ребѐнка: урочную, 

внеурочную, внешкольную, семейную, общественно полезную, трудовую, эстетическую, 

социально коммуникативную и др. на основе базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, национальных духовных традиций народов России. 

Организация уклада школьной жизни должна в полной мере учитывать разноуровневый, 

полисубъектный, многомерно-деятельностный характер современного пространства 

духовно-нравственного развития и воспитания, скреплѐнного базовыми национальными 

ценностями и духовными традициями, в котором, с одной стороны, поддерживается 
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непрерывность детства, а с другой - обеспечивается морально-нравственная, социальная, 

культурная полноценность перехода ребенка из дошкольного в младший, а из него в 

средний школьный возраст. 

Школе как социальному субъекту - носителю педагогической культуры, несомненно, 

принадлежит ведущая роль в осуществлении духовно-нравственного развития и воспитания 

ребѐнка. Уклад школьной жизни как уклад жизни обучающегося организуется 

педагогическим коллективом школы при активном и согласованном участии иных 

субъектов развития и воспитания (семьи, учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных организаций). 

В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада 

школьной жизни лежат следующие принципы. 

Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на определѐнный 

идеал, который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и 

самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. Воспитательный идеал 

поддерживает внутреннее (смысловое, содержательное, процессуальное) единство уклада 

школьной жизни, обеспечивает возможность согласования деятельности различных 

субъектов воспитания и социализации. Программа духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся начальной школы направлена на достижение национального 

воспитательного идеала. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Их отбор среди 

огромного количества ценностей (общечеловеческих, религиозных, этнических, 

общественных, корпоративных) происходит на основе национального воспитательного 

идеала, который, в свою очередь, раскрывается в этой системе ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру - ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример - это возможная модель выстраивания отношений 

ребенка 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 нравственный опыт ребѐнка, побудить его к 

внутреннему диалогу, пробудить в нѐм нравственную рефлексию, обеспечить возможность 

выбора при построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать 

ребѐнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах, 

демонстрирующих устремлѐнность людей к вершинам духа, персонифицируется, 

наполняется конкретным жизненным содержанием национальный воспитательный идеал. 

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 персонифицированные идеалы - яркие, эмоционально-

привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в 

образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного 



 160 

воспитания ребѐнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 

родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 

Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его 

организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного ува-

жения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, 

которую он полагает как истинную. 

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 

монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами 

равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы 

ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения ребѐнка со 

значимым другим. Содержанием этого педагогически организованного общения должно 

быть совместное освоение базовых национальных ценностей. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Млад-

ший школьник включѐн в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Уклад школьной жизни 

предусматривает, что деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития 

и воспитания при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по возмож-

ности согласована. Механизмы реализации этой идеи в Концепции определены как 

национальный воспитательный идеал и система базовых национальных ценностей, 

разделяемых всеми субъектами развития и воспитания обучающихся. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое укладом 

школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеурочной, внешкольной, в том 

числе общественно полезной, деятельности младших школьников. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни.  

Понимание современных условий и особенностей развития и социализации обучающихся 

на уровне начального общего образования позволяет конкретизировать содержание общих 

задач по каждому из основных направлений их духовно-нравственного развития и 

воспитания. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик с помощью следующих направлений. 

Направление: воспитание нравственного чувства, этического сознания и готов-

ности совершать добрые поступки 

Урочная деятельность Внеурочная деятельность Внешкольная 

деятельность 

Изучение материала и 

выполнение учебных заданий 

по нравственно-оценочным 

линиям развития в разных 

предметах: 

 

- литературное чтение (анализ 

Знакомство с правилами 

нравственного поведения, 

обучение распознаванию 

плохих и хороших поступков, 

черт характера в ходе 

различных добрых дел 

(мероприятий):  

Посильное участие в 

оказании помощи другим 

людям:  

– подготовка праздников, 

концертов для людей с 

ограниченными возмож-
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и оценка поступков героев; 

развитие чувства прекрасного; 

развитие эмоциональной 

сферы ребѐнка и т.д.). 

- русский язык – раскрытие 

воспитательного    потенциала 

русского языка, развитие 

внимания к слову и чувства 

ответственности за сказанное и 

написанное и т.д.; 

- окружающий мир («связь 

человека и мира», правила 

поведения в отношениях 

«человек – человек» и «человек 

– природа» и т.д.); 

- духовно-нравственная 

культура народов России 

(«добро и зло», «мораль и 

нравственность», «долг и 

совесть», «милосердие и 

справедливость» и т.д.). 

- риторика (нравственные 

нормы и правила общения в 

разных речевых ситуациях, 

культура диалога, речевой 

этикет);  

- формирование жизненной 

позиции личности – 

взаимосвязь слова и дела; 

- реализация нравственных 

правил поведения в учебном 

взаимодействии; 

- проблемный диалог 

(образовательная технология) – 

это развитие культуры 

общения в режимах мозговых 

штурмов, полилогов, 

требующих поступаться 

своими интересами и 

амбициями, слушать и 

понимать собеседника, 

корректно полемизировать; 

- продуктивное чтение 

(образовательная технология) – 

– беседы и классные часы по 

примерным темам (работам):  

«Что меня радует?», «Когда я 

злюсь?», «За что мне стыдно?», 

«Чем я горжусь?», «Я стараюсь 

– не лениться… не 

обманывать… не хвастаться  не 

завидовать» и т.д.); 

– просмотр и обсуждение 

видеофрагментов, фильмов, 

представляющих 

противоречивые ситуации 

нравственного поведения;  

– экскурсии («Добро и зло на 

полотнах художников»);   

– коллективно творческие дела 

(театральные постановки, 

художественные выставки и 

т.п.) с примерной тематикой: 

«Долг и совесть в жизни 

людей», «Что такое «хорошо» в 

пословицах моего народа» и 

т.п.;  

– ознакомление (по желанию 

детей и с согласия родителей) с 

деятельностью традиционных 

религиозных организаций: 

экскурсии в места 

богослужения, добровольное 

участие в подготовке и 

проведении религиозных 

праздников, встречи с 

религиозными деятелями; 

– осуществление вместе с 

родителями творческих 

проектов и представление их;  

– ролевые игры, 

моделирующие ситуации 

нравственного выбора; 

– туристические походы и 

другие формы совместно 

деятельности (в т.ч. 

вышеперечисленные), 

требующие выработки и 

ностями; 

– строго добровольный и с 

согласия родителей сбор 

собственных небольших 

средств (например, 

игрушек) для помощи 

нуждающимся; 

– решение практических 

личных и коллективных 

задач по установлению 

доб-рых отношений в 

детских сообществах, 

разрешение споров, 

конфликтов;  

 

- информационно-

просветительская работа 
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интерпретация текста 

порождает нравственную 

оценку, важно и то, в каком 

стиле проходит обсуждение, 

насколько откровенно дети 

делятся своими взглядами, 

суждениями; 

- групповая форма работы, 

требующая помощи и 

поддержки товарища 

следования правилам 

нравственного поведения, 

решения моральных дилемм; 

 

 завершение каждого (боль-

шинства) из этих событий реф-

лексией: «Какие новые правила 

я узнал?»; «Чем я могу руково-

дствовать при выборе своих 

поступков» и т.п. 

 

Направление: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

Урочная деятельность Внеурочная деятельность Внешкольная 

деятельность 

- изучение материала и 

выполнение учебных 

заданий по нравственно-

оценочным линиям развития 

в разных предметах: 

- окружающий мир, 

«современная Россия – люди 

и государство», «наследие 

предков в культуре и 

символах государства, 

славные и трудные страницы 

прошлого», «права и 

обязанности граждан, 

демократия», 

«общечеловеческие правила 

поведения в многоликом 

обществе, права человека и 

права ребѐнка»; 

- литературное чтение – 

сказки народов России и 

мира; произведения о 

России, еѐ природе, людях, 

истории; 

- духовно-нравственная 

культура народов России, 

равенство и добрые 

отношения народов России;  

- риторика – культура 

диалога, взаимодействие 

представителей разных 

конфессий;   

- знакомство с правилами, 

образцами гражданского 

поведения, обучение 

распознаванию гражданских 

и антигражданских, 

антиобщественных 

поступков в ходе различных 

добрых дел (мероприятий):  

– беседы и классные часы по 

примерным темам:  «Что 

значит любовь к Родине?», 

«Что связывает меня с моими 

друзьями, моими земляками, 

моей страной?», «Что я могу 

сделать для своего класса, 

своих земляков, своих 

сограждан?», «Кем из наших 

предков я горжусь?», «Что 

делать, если я столкнулся с 

несправедливостью?», «Как 

разные народы могут жить в 

мире друг с другом» и т.д.; 

– просмотр и обсуждение 

видеофрагментов, фильмов, 

представляющих образцы 

гражданского и примеры 

антигражданского 

поведения, в том числе 

противоречивые ситуации; 

– экскурсии и путешествия 

по примерной тематике: 

«Герои Великой 

 участие в исследователь-

ских работах  по изучению и 

сохранению культурных бо-

гатств родного края (фольк-

лор, народные ремесла и т.п. 

 

 забота о памятниках за-

щитникам Отечества;  
 

 организация для жителей 

своего района, села, города 

национально-культурных 

праздников, фестивалей, на-

пример «Есть на карте Рос-

сии такой посѐлок»;  

 

 участие в восстановлении 

памятников культуры и ис-

тории родного посѐлка;  

 

 участие в детско-

взрослых социальных про-

ектах: по подготовке празд-

нования государственных 

праздников России, «Этот 

день победы…» и т.п. 
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Реализация гражданских 

правил поведения в учебных 

взаимодействиях:   

– посредством технологии 

оценивания опыт следования 

совместно выработанным 

единым для всех правилам, 

умение отстаивать 

справедливость оценивания, 

приходить к компромиссу в 

конфликтных ситуациях и 

т.п.; 

– групповая работа на 

разных предметах – опыт 

оказания взаимной помощи 

и поддержки, разрешения 

конфликтных ситуаций, 

общения в разных 

социальных ролях;  

– специфические 

предметные методики, 

требующие коллективного 

взаимодействия и поддержки 

товарища (например, в 

математике - методика 

решения текстовых задач, 

ориентированная на 

совместную деятельность, 

взаимопомощь, «сложение 

интеллектов») 

 

Отечественной войны в 

памяти нашего края», 

«Патриотизм в дни мира», 

«Культурное наследие 

предков в музеях нашего 

края» и т.д.;   

– коллективно-творческие 

дела (театральные 

постановки, художественные 

выставки и т.п.) с тематикой: 

«Письмо ветерану Великой 

Отечественной войны», 

«Моѐ Отечество», «Детский 

рисунок против войны» и 

т.п;  

– встречи-беседы с 

ветеранами войны и труда, 

людьми, делами которых 

можно гордиться;  

– ознакомление с 

деятельностью 

этнокультурных центров 

разных народов России; 

– осуществление вместе с 

родителями творческих 

проектов национальной, 

гражданской, социальной 

направленности;  

– ролевые игры, 

моделирующие ситуации 

гражданского выбора, 

требующие выхода из 

национальных, религиозных, 

общественных конфликтов; 

– завершение каждого 

(большинства) из этих 

событий рефлексией: «Какие 

новые правила я узнал?», 

«Чем я могу руководство-

ваться при выборе своих 

поступков» и т.п. 

Направление: воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни 

Урочная деятельность Внеурочная деятельность Внешкольная 
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деятельность 

Знакомство с разными 

профессиями, их ролью и 

ролью труда, творчества, 

учѐбы в жизни люде, 

изучение материала и 

выполнение учебных 

заданий в разных предметах: 

- технология – роль труда и 

творчества, его различные 

виды, обучение разным 

трудовым операциям, 

важность их 

последовательности для 

получения результата и т.п;  

- окружающий мир – 

знакомство с профессиями и 

ролью труда (в т.ч. труда 

учѐных) в развитии 

общества, преобразования 

природы;  

- литературное чтение, 

изобразительное искусство, 

музыка – роль творческого 

труда писателей, 

художников, музыкантов; 

- получение трудового 

опыта в процессе учебной 

работы. 

- настойчивость в 

исполнении учебных 

заданий, доведение их до 

конца;  

- оценивание результатов 

своего труда в рамках 

использования технологии 

оценивания;  

- творческое применение 

предметных знаний на 

практике, в том числе при 

реализации различных 

учебных проектов; 

- работа в группах и 

коллективные учебные 

Знакомство с правилами 

взаимоотношений людей в 

процессе труда в ходе 

различных добрых дел 

(мероприятий):  

– праздники-игры по теме 

труда: ярмарки, «Город 

мастеров» и т.д.; 

– экскурсии, видео-

путешествия по знакомству с 

разными профессиями 

своего края и мира;   

– коллективно-творческие 

дела по подготовке 

трудовых праздников и т.п.;  

– встречи-беседы с людьми 

различных профессий, 

прославившихся своим 

трудом, его результатами;  

– ролевые игры, 

моделирующие 

экономические, 

производственные ситуации; 

– совместные проекты с 

родителями «Труд моих 

родных». 

Опыт принесения 

практической пользы своим 

трудом и творчеством:  

– украшение и наведение 

порядка в пространстве 

своего дома, класса, школы, 

улицы; 

– расширение 

возможностей и навыков по 

самообслуживанию и 

устройству быта близких, 

товарищей дома, в школе, в 

поездках, турпоходах 

(приготовление пищи, 

уборка после еды, 

приведение в порядок 

одежды, простейший ремонт 

вещей и т.п.);  

– занятие народными 

промыслами;  

– работа в творческих и 

учебно-производственных 

мастерских;  

– отдельные трудовые 

акции, например «Мой 

чистый двор» (на 

исключительно 

добровольной, сознательной 

основе);  

– краткосрочные работы 

(по желанию и с согласия 

родителей) в школьных 

производственных бригадах 

и других трудовых 

объединениях (детских и 

разновозрастных). 
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проекты – навыки 

сотрудничества; 

- презентация своих 

учебных и творческих 

достижений. 

Направление: формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни: 

Урочная деятельность Внеурочная деятельность Внешкольная 

деятельность 

- Изучение материала и 

выполнение учебных 

заданий по знакомству со 

здоровым образом жизни и 

опасностями, 

угрожающими здоровью 

людей в разных предметах; 

- физкультура - овладение 

комплексами упражнений, 

разнообразными навыками 

двигательной активности, 

спортивных игр, а также 

понимание их смысла, 

значения  для укрепления 

здоровья; 

- окружающий мир - 

устройство человеческого 

организма, опасности для 

здоровья  в поведении 

людей, питании, в 

отношении к природе, 

способы  сбережения 

здоровья; 

- риторика – влияние слова 

на физическое и 

психологическое состояние 

человека («словом может 

убить, словом может 

спасти»); 

- технология – правила 

техники безопасности; 

- получение опыта 

укрепления и сбережения 

здоровья в процессе 

учебной работы;   

Знакомство с правилами 

здорового образа жизни, 

укрепления здоровья, 

взаимосвязи здоровья 

физического, психического и 

здоровья общества, семьи  в 

ходе различных добрых дел 

(мероприятий):  

– спортивные праздники, 

подвижные игры (в т.ч. с 

родителями);  

–  занятия в спортивных 

секциях;  

– туристические походы 

(развитие выносливости, 

интерес к физической 

активности); 

– классные часы, беседы, 

коллективно-творческие дела 

по примерным темам: 

«Вредные и полезные для 

здоровья привычки», 

«Человек есть то, что он ест», 

«Убийцы людей – табак, 

алкоголь, наркотики», 

«Болезни, которые 

порождают увлечения 

компьютерными играми, 

телевидением», «Можно ли 

словом помочь человеку 

(убедить в чем-то, отказаться 

от вредных привычек т.п.)?»  

 экскурсии, 

видео-путешествия по зна-

комству с людьми, их обра-

зом жизни, укрепляющим или 

Опыт ограждения своего 

здоровья и здоровья близких 

людей от вредных факторов 

окружающей среды: 

– соблюдение правил 

личной гигиены, чистоты 

тела и одежды, корректная 

помощь в этом младшим, 

нуждающимся в помощи; 

–составление и следование 

здоровьесберегающему 

режиму дня – учѐбы, труда и 

отдыха; 

– организация 

коллективных действий 

(семейных праздников, 

дружеских игр) на свежем 

воздухе, на природе;  

– отказ от вредящих 

здоровью продуктов 

питания, стремление 

следовать экологически 

безопасным правилам в 

питании, ознакомление с 

ними своих близких;   

–противодействие (в 

пределах своих 

возможностей) курению в 

общественных местах, 

пьянству, наркомании.  

информационно-

просветительская работа 
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- осмысленное 

чередование умственной и 

физической активности в 

процессе учѐбы; 

- регулярность безопасных 

физических упражнений, 

игр на уроках физкультуры, 

на переменах и т.п..  

- образовательные 

технологии, построенные на 

личностно 

ориентированных подходах, 

партнѐрстве ученика и 

учителя (проблемный 

диалог, продуктивное 

чтение, технология 

оценивания учебных 

успехов – правила 

«самооценка», «право 

отказа от текущей отметки, 

право пересдачи 

контрольных работ» и т.п.). 

 - обучение в психологи-

чески комфортной, не 

агрессивной, не стрессовой 

среде 

губящим здоровье;   

– встречи-беседы с 

интересными людьми, 

ведущими активный образ 

жизни (путешественники, 

любители активного отдыха), 

сумевшими сохранить 

хорошее здоровье в сложной 

ситуации (преклонный 

возраст, травма и т.п.), с 

представителями профессий, 

предъявляющих высокие 

требования к здоровью, со 

спортсменами–любителями и 

профессионалами 

 

Направление:     воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

Урочная деятельность Внеурочная деятельность Внешкольная 

деятельность 

- Изучение материала и 

выполнение учебных 

заданий по изучению правил 

взаимоотношений человека и 

природы, экологических 

правил в разных предметах; 

-окружающий мир – 

взаимосвязи живой и 

неживой природы, природы 

и хозяйства человека, 

экологические проблемы и 

пути их решения, правила 

экологической этики в 

отношениях человека и 

природы; 

Знакомство с правилами 

бережного отношения к 

природе в ходе различных 

добрых дел (мероприятий):  

– экскурсии в 

краеведческие и 

биологические музеи, парки, 

заповедники, видео-

путешествия, туристические 

походы, знакомящие с 

богатствами и красотой 

природы родного края, 

страны, мира;   

– классные часы, беседы по 

Опыт практической заботы 

о сохранении чистоты 

природы; 

– каждодневная сортировка 

бытового мусора для 

облегчения его переработки;  

– забота (в т.ч. вместе с 

родителями) о живых 

существах – домашних и в 

дикой природе;  

– участие в посильных 

экологических акциях на 

школьном дворе, на улицах, 
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-литературное чтение – 

опыт бережного отношения к 

природе разных народов, 

отражѐнный в литературных 

произведениях;  

- получение опыта 

бережного отношения к 

природе в процессе учебной 

работы:   

- сбережение природных 

ресурсов в ходе учебного 

процесса: выключение 

ненужного 

электроосвещения, 

экономное расходование 

воды, упаковочных 

материалов, бумаги и т.п.  

примерным темам: «Как 

помочь природе убрать наш 

мусор?», «Выезд на пикник – 

праздник для человека и беда 

для природы?»  и т.п.;  

– встречи-беседы с 

учеными, изучающими 

природу, воздействие 

человека на неѐ; 

– ролевые игры, 

моделирующие 

природоохранные 

мероприятия; 

– проекты по изучению 

природы родного края, его 

богатств и способов их 

сбережения 

в местах отдыха людей на 

природе: посадка растений, 

очистка территории от 

мусора, подкормка птиц и 

т.п.; 

– участие в работе 

экологических организаций, 

в отдельных проектах – 

экологические патрули, 

работа лесничеств и т.п.;  

– создание текстов 

(объявления, рекламы, 

инструкции и пр.) на тему 

«Бережное отношение к 

природе» 

 

 Направление: воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

Урочная деятельность Внеурочная деятельность Внешкольная 

деятельность 

Изучение материала и 

выполнение учебных 

заданий в разных предметах, 

направленных на 

приобщение к искусству, 

красоте, художественным 

ценностям в жизни народов, 

России, всего мира: 

- изобразительное 

искусство и Музыка – 

приобщение к законам 

изобразительного и 

музыкального искусства; 

опыт творческой 

деятельности; 

- литературное чтение – 

приобщение к литературе 

как к  искусству слова, опыт 

создания письменных 

творческих работ; 

- технология – приобщение 

к художественному труду; 

осознание красоты и 

Знакомство с художест-

венными идеалами, 

ценностями в ходе 

различных добрых дел 

(мероприятий):  

– игры «Красота вокруг 

нас!», «Красота в 

привычном» (погода, дома и 

т.п.); 

– посещение театральных 

представлений, концертов, 

фестивалей; экскурсии, 

прогулки, путешествия по 

знакомству с красотой 

памятников культуры и 

природы (художественные 

музеи, архитектурные и 

парковые ансамбли, 

художественные 

производства и т.п.) с 

рефлексией по примерным 

темам: «Что прекрасного ты 

увидел?; «В каких 

художественных образах 

Опыт реализации идеалов 

красоты в значимой для 

людей деятельности:  

– участие в 

художественном 

оформлении помещений, 

зданий, родного посѐлка; 

– участие в шефстве класса, 

школы над памятниками 

культуры; 

- проведение мастер-

классов; 

– опыт следования идеалам 

красоты, выражения своего 

душевного состояния при 

выборе поступков, жестов, 

слов, одежды в соответствии 

с различными житейскими 

ситуациями 
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гармонии изделий народных 

промыслов, опыт творческой 

деятельности; 

- риторика – красота слова 

звучащего 

(коммуникативные  и 

этические качества речи: 

«так говорить некрасиво, 

плохо, неприлично, нельзя»), 

гармония слова и дела, 

красота слова и  внутренний 

мир человека; 

- театр (учебный курс) – 

красота сценического 

действия; 

- получение опыта 

восприятия искусства и 

художественного творчества 

в процессе учебной работы:   

– исполнение творческих 

заданий по разным 

предметам с целью 

самовыражения, снятия 

стресса, а не для «первых 

мест на выставках»;  

– оценка результатов 

выполнения учебного 

задания не только с позиции 

соответствия цели, но и с 

позиции красоты решения, 

процесса исполнения 

задания 

отразилась красота?»;  

– классные часы, беседы по 

примерным темам: «Красота 

в жизни людей», «Как мы 

отличаем красивое от 

безобразного?», «Что такое 

некрасивый поступок?», 

«Создание и разрушение 

красоты – словом, жестом, 

действием», «Как сказать 

правильно?», «Красота 

родного языка»;  

– занятия в творческих 

кружках – опыт 

самореализации в 

художественном творчестве;  

– встречи-беседы с людьми 

творческих профессий; 

– участие вместе с 

родителями в проведении 

выставок семейного 

художественного творчества, 

музыкальных вечеров 

 

 

          Для учащихся младшего школьного возраста родной край – это окружающее 

пространство, присвоенное им с детства. Территориально-бытовая и природно-

географическая среда, духовные и материальные связи с родными местами являются 

мощными источниками воспитания патриотизма, накладывают отпечаток на национальный 

характер, язык, культуру, формируют чувство личной причастности и ответственности за 

все происходящее в родном крае. Поэтому в МБОУ «Вололконовская СОШ№1» в рамках 

внеурочной деятельности реализуется программа  «Мой край – родная Белгородчина».  

Цель программы внеурочной деятельности «Мой край – родная Белгородчина» - 

формирование целостной картины мира младшего школьника, духовно-нравственное и 

гражданско-патриотическое развитие и воспитание личности гражданина России, жителя 

Белгородской области; создание условий для развития и применения метапредметных УУД. 

Основные задачи реализации краеведческого содержания:  
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- сохранение и поддержка индивидуальности ребенка на основе учета его жизненно-

го опыта и топографической принадлежности; 

- обогащение духовного мира и нравственного опыта учащихся, формирование пат-

риотических и гражданских личностных качеств на основе регионального краеведческого 

материала, формирование ценностного отношения к культурно-историческому и природ-

ному наследию региона; 

- развитие умений работать с разными источниками информации, развитие творче-

ских способностей учащихся; 

- воспитание у школьников бережного отношения к объектам природы и результа-

там труда людей в  регионе и в целом в России; 

- формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, 

России, к истории и современной жизни родного края. 

В основу работы положены ценностные ориентиры, базовые нравственные ценно-

сти, на которых строится современное образование в Российской Федерации: природа, нау-

ка, человечество, труд и творчество, патриотизм, социальная солидарность, гражданствен-

ность, поликультурный мир, семья, личность, духовность и традиционные религии.  

Планируемый воспитательный результат: 

 имеют представление об уникальности родного края как части России; 

 владеют основами методики проведения поисково-исследовательской дея-

тельности; 

 умеют общаться с людьми, вести краеведческие записи, систематизировать и 

обобщать собранный материал; 

  имеют представление о вкладе родного края в развитие России; 

 продолжают овладевать элементарными навыками научной музейной работы: 

сбор экспонатов, их классификация, создание моделей, оформление выставок и экспозиций; 

 знают историю своей семьи ее традиции, реликвии, родословную; 

 знают историю своей школы, традиции своего образовательного учреждения; 

 знают основные события в истории своего населенного пункта, района и Бел-

городской области. 

Планируемый воспитательный эффект: 

 формирование и развитие личностного отношения к историческим и культур-

ным ценностям региона как части России; 

 осознание личной сопричастности к истории края, страны, гордости за вели-

кие достижения; 

 проявление активной жизненной позиции. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО программа внеурочной деятельности 

ориентирована на становление таких личностных характеристик выпускника, как: любящий 

свой народ, свой край и свою страну, уважающий и принимающий ценности семьи и обще-

ства; любознательный, активно и заинтересованно познающий мир. 

Формы и методы работы: интегрированные занятия, экскурсии, встречи с интерес-

ными людьми разных профессий, беседы, праздники, краеведческие исследования, акции, 

защита презентаций, походы и экспедиции по родным местам, фестивали, краеведческие 

конференции, создание и работа школьных музеев, конкурсы, краеведческие викторины, 

написание сочинений, подготовка портфолио по краеведению и др. 

Место проведения: класс, музей, библиотека, Дом культуры, предприятия, парк, 

лес, луг, река, зоопарк и др. 

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тес-

ном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными партне-

рами школы: 

 Центром детского творчества 

 Районным ДК 
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 Районным краеведческим музеем 

 Станцией юных натуралистов 

 Центральная районная библиотека  

Формы взаимодействия с социальными партнерами, обеспечивающие нравственное 

развитие, воспитание и качество подготовки учащихся школы. 

№ Основные партнеры Формы взаимодействия 

1. 

Районный  

краеведческий музей, 

районный ДК 

 

Знакомство с русским искусством и культурой 

(выставки, фестивали, конкурсы, концерты), организация и 

проведение культурно – образовательных программ, 

реализация детских  мероприятий. 

2. 

Станция юных 

натуралистов 

 Знакомств с  природой своего края (беседы, лекции, 

экскурсии), профилактика пагубного влияния 

деятельности человека, защита природоохранных 

территорий (совместные акции, плакаты, листовки), 

участие в экологических праздниках, фестивалях, 

выставках, конкурсах:  «Елочка живи», «Покормите  птиц 

зимой» и др. 

3. 

Центр детского 

творчества 

 Реализация развивающих воспитательно – 

образовательных программ дополнительного образования 

4. 

Центральная районная 

библиотека 

Тематические выставки книг,  совместное участие в 

различных проектах, конкурсах, познавательных 

мероприятиях. 
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2.3.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на уровне начального общего образования 
 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека 

Получение первоначальных 

представлений о Конституции 

Российской Федерации, озна-

комление с государственной 

символикой - Гербом, Флагом 

Российской Федерации, гербом 

и флагом Белгородской области, 

гербом Волоконовского района 

Окружающий мир: «Что такое 

Родина», «Что мы знаем о Мо-

скве»,  «Наша страна Россия» 

(урок); 

«Моя малая Родина» (проект); 

«Символы государства» (уст-

ный журнал) 

 

Окружающий мир: «Родная 

страна» (урок) 

«Родной посѐлок» (проект) 

«Символы России» (викторина); 

«Моя Родина – Россия» - 

конкурс рисунков 

Окружающий мир:  раздел 

«Общество», «Мой Герб. 

Геральдическая мастерская» 

(продуктивная игра); 

Окружающий мир:  «Основной 

закон России и права человека», 

«Человек и общество» 

(разделы); 

«История символики России» 

(конкурс проектов) 

Ознакомление с героическими 

страницами истории России, 

жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского 

служения, исполнения патрио-

тического долга, с обязанностя-

ми гражданина  

Окружающий мир: «Что мы 

знаем о народах России» 

(раздел)  

«Героические страницы истории 

моей Родины» (устный журнал); 

Музейные уроки (краеведческий 

музей); 

«Мой сосед – участник Великой 

Отечественной войны» (встреча 

с ветеранами) 

«Ради жизни на Земле» (конкурс 

рисунков); 

«Мы правнуки Великой 

Победы» (конкурс сочинений); 

Клуб неслучайных встреч. 

Окружающий мир: «Каким был 

человек в разные времена 

(исторические эпохи)» (раздел); 

«Ремесла», «Развитие техники в 

России. Авиация», «Освоение 

космоса» (уроки) 

«И помнит мир спасенный» 

(конкурс выразительного 

чтения) 

Окружающий мир: «Родной 

край- часть большой страны» 

(раздел), «Человек – защитник 

своего Отечества» (урок); 

«О войне я узнаю из книг» 

(читательская конференция); 

Ознакомление с историей и 

культурой Белгородского края, 

народным творчеством, этно-

культурными традициями, 

фольклором, особенностями 

быта народов России  

Окружающий мир: «Мы – 

россияне»; «Родной край», 

«Дом, в котором ты живешь», 

«Зачем люди трудятся» (уроки); 

«Улица,  на которой стоит наша 

школа» (экскурсия), 

«Мой посѐлок» (экскурсия); 

Музейные уроки (краеведческий 

музей) 

Окружающий мир: «Родной 

край – частица Родины» (урок-

экскурсия), «О труде славян», 

«Россия – многонациональная 

страна», «Каждый народ 

талантлив», «Города России» 

(уроки); 

Пешеходная экскурсия по п. 

Волоконовка, 

Музейные уроки (краеведческий 

музей) 

«Искусство на улицах твоего 

посѐлка»; 

«Памятники Белгорода» 

(заочная экскурсия) 

 

Изо: «Каждый народ художник 

– истоки родного искусства», 

«Народный промыслы 

Белгородчины» (защита 

проектов); 

«Белгородский карагод» 

(фестиваль народных 

белгородских песен); 

Знакомство с важнейшими со- Окружающий мир: «Восьмое Окружающий мир: «День Окружающий мир: «Каким был Окружающий мир:  «Патриоты 
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бытиями в истории нашей стра-

ны, Белгордчины, содержанием 

и значением государственных 

праздников, праздников Белго-

родчины,  школы 

марта – праздник женщин», 

«День космонавтики» (уроки); 

Литературное чтение: «О тебе, 

моя Родина» (раздел)  

Концерт ко Дню Победы 

День Белгородского флага 

(беседа) 

России», «Знаменитые города 

России» (уроки); 

Литературное чтение: 

«Здравствуй, праздник 

Новогодний», «О нашей 

Родине» (раздел); 

Концерт ко Дню Победы 

День Белгородского флага 

(викторина) 

человек в разные времена 

(исторические эпохи)» (раздел); 

«Освоение космоса», «Принятие 

христианства» (уроки); 

Концерт ко Дню Победы 

День Белгородского флага 

(праздник) 

России», «Человек – защитник 

своего Отечества» (разделы); 

Концерт ко Дню Победы 

День Белгородского флага 

(проект) 

Знакомство с деятельностью 

общественных организаций 

патриотической и гражданской 

направленности, детско-

юношеских движений, органи-

заций, сообществ, с правами 

гражданина  

Окружающий мир: «Мы – 

граждане России» (урок) 

 

 

Окружающий мир: «Мы – 

граждане России» (урок) 

 

Викторина «Права гражданина» Сюжетно-ролевая игра «Мы и 

наши права, мы и наши 

обязанности» 

Получение первоначального 

опыта межкультурной комму-

никации с детьми и взрослыми - 

представителями разных наро-

дов России, знакомство с осо-

бенностями их культур и образа 

жизни  

Фестиваль Дружбы народов Фестиваль Дружбы народов Фестиваль Дружбы народов Фестиваль Дружбы народов 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

Получение первоначального 

представления о базовых ценно-

стях отечественной культуры, 

традиционных моральных нор-

мах российских народов  

  «Привычка – вторая натура» 

(диспут о полезных и вредных 

привычках); 

«Мальчик и девочка» (беседа об 

отношениях полов) 

 

Ознакомление по желанию обу-

чающихся и с согласия родите-

лей (законных представителей) 

с деятельностью традиционных 

религиозных организаций  

«Свет Рождества Христова» 

(беседа); 

«Праздник Праздников» 

(беседа); 

«Православная культура» 

(учебный предмет); 

«Свет Рождества Христова» 

(конкурс рисунков), 

«Светлое Воскресение 

Христово» (конкурс открыток) 

«Православная культура» 

(учебный предмет); 

«Свет Рождества Христова» 

(выставка декоративно-

прикладного творчества), 

«Пасхальный кулич» (сладкая 

ярмарка); «Религии народов 

мира» (беседа)  

«Православная культура» 

(учебный предмет); 

«Свет Рождества Христова» 

(КТД),  

«Православная Пасха» 

(праздник) 
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Формирование представлений о 

нормах морально-нравственного 

поведения, приобретение опыта 

ролевого нравственного взаи-

модействия; 

«Культура поведения в школе» 

(беседа) 

«Почему я не послушен» (урок 

этики); 

«Учимся вырабатывать 

характер» (беседа); 

«Рыцарский турнир 

вежливости»; 

«Правила, обязательные для 

всех» (урок этики); 

«Старость – это всегда 

слабость» (урок этики) 

Окружающий мир: «Человек 

среди людей» (урок); 

Самопрезентация «Так мы 

живѐм!» 

Круглый стол «Живѐм по 

«золотым» правилам» 

Ознакомление с основными 

правилами поведения в школе, 

общественных местах, обучение 

распознаванию хороших и пло-

хих поступков  

Окружающий мир «Мы 

школьники» (урок-экскурсия), 

«Правила поведения в школе», 

«О правилах поведения в 

школе» (уроки); 

Экскурсия на почту, в магазин, 

парк; 

«Умеешь сам, научи другого» 

(ролевая игра); 

«Три чудесных цвета» (беседа); 

«Дорога в школу – твой 

ежедневный маршрут» 

(практикум); 

«Бережное отношение к 

школьным принадлежностям» 

(беседа); 

 

Окружающий мир: «Какие 

бывают правила» (урок); 

«Где и как можно переходить 

дорогу» (практикум); 

«Безопасный отдых» (беседа); 

 

«Принимаем гостей» (ролевая 

игра); 

«Пешеход-пассажир-пешеход» 

(поездка на различных видах 

транспорта); 

«Дорожные знаки и разметка» 

(беседа) 

«Ты – велосипедист» (беседа) 

«ПДД Российской Федерации» 

(конкурс знатоков); 

«Доврачебная медицинская 

помощь» (практикум); 

 

Усвоение первоначального 

опыта нравственных взаимоот-

ношений в коллективе класса и 

школы  

Окружающий мир: «Поговорим 

о дружбе», «Какое бывает 

настроение» (уроки); 

«Я и мои друзья» (беседа); 

«Давайте познакомимся» (игра); 

Окружающий мир: «Умеешь ли 

ты дружить», «Умеешь ли ты 

общаться» (уроки); 

«Обсудим с товарищем» 

(практикум приемов общения); 

«Правила человеческого быта 

(жизни)» (составление 

памятки); 

«Письмо к самому себе» 

«Познай себя» (тест) 

«Мой сосед по парте» (час 

откровенного разговора) 

Посильное участие в делах бла-

готворительности, милосердия, 

в оказании помощи нуждаю-

щимся, заботе о животных, дру-

гих живых существах, природе; 

Акция «Помни о тех, кто 

одинок», 

Акция «Дети детям», 

Акция «Белая ромашка» 

Акция «Помни о тех, кто 

одинок», 

Акция «Дети детям», 

Акция «Белая ромашка» 

Акция «Помни о тех, кто 

одинок», 

Акция «Дети детям», 

Акция «Белая ромашка» 

Акция «Помни о тех, кто 

одинок», 

Акция «Дети детям», 

Акция «Белая ромашка» 

Получение первоначальных 

представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье  

Окружающий мир: «Семья», «О 

маме» (уроки); 

«Что означает моя фамилия» 

(беседа) 

Окружающий мир: «Что такое 

семья» (урок); 

Литературное чтение: «Семья и 

я» (раздел) 

«Что такое честь фамилии» 

(диспут) 

«От всей души» концерт для 

родителей 
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«Как образовалась моя семья» 

(поисковое задание) 

Расширение опыта позитивного 

взаимодействия в семье  

Окружающий мир: 

«Воскресный день», «Любимые 

занятия» (уроки); 

 

Окружающий мир «Кто 

занимается домашним 

хозяйством» «Чем семья 

занимается в свободное время» 

(уроки); 

«Бабушкины секреты» (копилка 

секретов) 

«Я — будущая надежда семьи» 

(праздник для родителей) 

«Мамины руки не знают скуки» 

(КВН к 8 марта) 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Получение первоначальных 

представлений о роли знаний, 

труда и значении творчества в 

жизни человека и общества: 

Окружающий мир: «Все 

профессии важны» (уроки); 

Литературное чтение: «Учимся 

уму-разуму» (раздел); 

 

«Делу время — потехе час» 

(праздник) 

«Оч
,
умелые ручки» (мастерская 

Самоделкина) 

Окружающий мир: «Как 

трудились люди в разные 

времена» (раздел); 

«Твое потерянное время» 

(ролевая игра) 

Окружающий мир: «Человек и 

культура» (раздел); 

 

Знакомство с различными вида-

ми труда, различными профес-

сиями  

Окружающий мир: «Кто 

работает ночью», «Кто работает 

на транспорте» (уроки); 

   

Получение знаний о профессиях 

своих родителей (законных 

представителей) и прародителей 

«Где работают мои родители» 

(экскурсия) 

Окружающий мир «Все 

профессии нужны» (урок-

встреча с представителями 

разных профессий) 

  

Получение первоначальных 

навыков сотрудничества, роле-

вого взаимодействия со сверст-

никами, старшими детьми, 

взрослыми в учебно-трудовой 

деятельности  

«Мои ручки не белоручки» 

(конкурс на лучших дежурных); 

«Данила мастер» (конкурс 

поделок) 

 «Город мастеров» (конкурс 

полезных дел) 

 

Приобретение опыта уважи-

тельного и творческого отноше-

ния к учебному труду  

«Я — ученик» (беседа); 

«Мы играем и поем — вместе 

весело живем» (классный час- 

презентация) 

«Что такое домашнее задание» 

(практикум); 

«Я хочу рассказать...» 

(практикум) 

«Мы учимся вместе» 

(практикум) 

«Чем мое умею отличается от 

умею других» (презентация 

учебных достижений); 

Защита портфеля достижений 

Творческое применение знаний, 

полученных при изучении 

учебных предметов на практике  

Изучение предметов «Технология», «Изобразительное искусство» 
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Приобретение начального опы-

та участия в различных видах 

общественно полезной деятель-

ности  

Работа объединений дополнительного образования, дополнительных объединений на базе школы, внеурочной деятельности 

Приобретение умения и навы-

ков самообслуживания в школе 

и дома; 

Организация дежурства в 

классе, столовой   

Организация дежурства в 

классе, столовой   

Организация дежурства в 

классе, столовой   

Организация дежурства в 

классе, столовой   

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

Приобретение познаний о здо-

ровье, здоровом образе жизни, 

возможностях человеческого 

организма, об основных услови-

ях и способах укрепления здо-

ровья  

Окружающий мир «Ты и 

здоровье»  

«ОБЖ»; 

Окружающий мир «Ты и твое 

здоровье»; «Правильное 

питание» 

 

 

«ОБЖ»; 

«Солнце, воздух и вода — твои 

лучшие друзья» (турнир 

ораторов); 

«ОБЖ»; 

Окружающий мир: «Ты и твое 

здоровье» (раздел) 

 

Участие в беседах о значении 

занятий физическими упражне-

ниями, активного образа жизни, 

спорта, прогулок на природе для 

укрепления своего здоровья; 

Окружающий мир «Ты и 

здоровье» 

Окружающий мир «Физическая 

культура» 

«ОБЖ»; 

«Солнце, воздух и вода — твои 

лучшие друзья» (турнир 

ораторов); 

«ОБЖ»; 

«Солнце, воздух и вода — твои 

лучшие друзья» (турнир 

ораторов); 

Практическое освоение методов 

и форм физической культуры, 

здоровьесбережения, простей-

ших элементов спортивной под-

готовки  

Уроки физической культуры 

Президентские спортивные 

состязания 

Дни здоровья 

Веселые старты 

Уроки физической культуры 

«Шустрики и мямлики» 

(спортивное соревнования) 

Президентские спортивные 

состязания 

Дни здоровья 

Веселые старты 

Уроки физической культуры 

«Конкурс красоты» (походка, 

осанка): 

«Тяни- толкай» (эстафета 

ловких) 

 Президентские спортивные 

состязания 

 Дни здоровья 

Уроки физической культуры 

Президентские спортивные 

состязания 

Дни здоровья 

Летние старты 

Веселые старты 

Составление здоровьесбере-

гающего режима дня и контроль 

его выполнения, поддержание 

чистоты и порядка в помещени-

ях, соблюдение санитарно-

гигиенических норм труда и 

отдыха; 

Режим дня школьника (беседа-

практикум) 

Организация дежурства в классе 

«Мой режим» (сборник 

рецептов) 

Организация дежурства в классе 

«Как успеть все, все» (деловая 

игра) 

Организация дежурства в классе 

«Самый лучший день в году» 

(конкурс проектов) 

Организация дежурства в классе 

Получение навыков следить за 

чистотой и опрятностью своей 

«Друзья мойдодыра»  - 

праздник 

Беседы со школьным врачом 

«Чистота - залог здоровья» 

Деловая игра «Если хочешь 

быть здоров» 

«Самый здоровый класс» 

(конкурс) 
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одежды, за чистотой своего те-

ла, рационально пользоваться 

оздоровляющим влиянием при-

родных факторов, экологически 

грамотного питания  

Смотр внешнего вида Смотр внешнего вида Смотр внешнего вида Смотр внешнего вида 

Получение элементарных пред-

ставлений о взаимосвязи, взаи-

мозависимости здоровья физи-

ческого, нравственного (душев-

ного), психологического, пси-

хического и социально-

психологического  

Окружающий мир «Ты и 

здоровье» 

Окружающий мир «Ты и 

здоровье» 

Окружающий мир: «Мы и наше 

здоровье» (раздел) 

 

«ОБЖ»; 

Окружающий мир: «Ты и твое 

здоровье» (раздел) 

Получение знаний о возможном 

негативном влиянии компью-

терных игр, телевидения, рек-

ламы на здоровье человека  

Окружающий мир «Ты и 

здоровье» 

Окружающий мир «Ты и 

здоровье» 

Окружающий мир: «Мы и наше 

здоровье» (раздел) 

 

«ОБЖ»; 

Окружающий мир: «Ты и твое 

здоровье» (раздел) 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 

Усвоение элементарных пред-

ставлений об экокультурных 

ценностях, традициях этическо-

го отношения к природе 

в культуре народов России, дру-

гих стран, нормах экологиче-

ской этики, об экологически 

грамотном взаимодействии че-

ловека с природой  

Литературное чтение «Мир 

родной природы» (раздел), 

«Читаем о родной природе» 

(раздел), «О наших друзьях 

животных» (раздел); 

Человек как часть природы» 

(беседа) 

«Вопросы Деда Всеведа» 

(конкурс загадок»;  

 

Литературное чтение: «О 

братьях наших меньших» 

(раздел); 

Животные и птицы нашего 

края в Красной книге» (беседа); 

«Путешествие в страну 

чудес (выставка рисунков о 

природе); 

Экологическая сказка 

(театральная постановка) 

Литературное чтение 

«Произведения русских 

писателей» (раздел); 

Беседа врача «О культуре 

питания» 

Познавательная игра- 

путешествие «Экологическое 

кругосветное путешествие» 

«Старичок - лесовичок» 

(ролевая игра); 

В гостях у Кикиморы» 

(викторина о съедобных и 

ядовитых грибах); 

Фотоконкурс «Мои друзья 

животные»; 

«Мой друг» (выставка 

домашних животных) 

Получение первоначального 

опыта эмоционально-

чувственного непосредственно-

го взаимодействия с природой, 

экологически грамотного пове-

дения в природе  

«В лес по ягоды грибы» 

(экскурсия) 

Экологический консилиум 

«Планета заболела»; 

Экскурсия в краеведческий 

музей, зоопарк, парк; 

«Сказка под ногами» 

(путешествие в лес) 

«Нет повести печальнее на 

свете» (ролевая игра по охране 

природы); 

Экскурсия в краеведческий 

музей,  парк 

Туристический поход 

Получение первоначального 

опыта участия в природоохра-

нительной деятельности  

«Наш огород» (работа на 

пришкольном участке); 

«Операция «Росток» 

«Знакомьтесь: юннаты», 

«Природа и я» (экологический 

десант; 

«Операция Чистоград» (уборка 

школьной территории), 

Конкурс «Самый уютный 

«Операция Чистоград» (уборка 

школьной территории), 

Конкурс «Самый уютный 
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(выращивание ростков 

комнатных растений) 

«Операция Чистоград» (уборка 

школьной территории) 

Конкурс «Самый уютный класс) 

класс), 

«Операция «Чистюлька» 

класс» 

Игра «Радуга» 

Усвоение в семье позитивных 

образцов взаимодействия с при-

родой 

Забота о животных и растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в экологической деятельности по месту 

жительства. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

Получение элементарных пред-

ставлений об эстетических 

идеалах и художественных цен-

ностях культуры России, куль-

тур народов России  

«Что есть красота?» (беседа)  

 

«Что такое хорошо, что такое 

плохо?» (игра) 

 

Изо  «Искусство в твоем доме», 

«Художник и зрелище», 

«Художник и музей» (уроки) 

Окружающий мир: «Человек и 

культура», «Искусство России 

19-20 веков» (раздел) 

Ознакомление с эстетическими 

идеалами, традициями художе-

ственной культуры Белгород-

ского края, с фольклором и на-

родными художественными 

промыслами  

Экскурсия в Художественный 

музей, Выставочный зал 

Окружающий мир: 

«Знаменитые города России» 

(раздел); Экскурсия в 

Художественный музей, 

Выставочный зал 

Изо «Искусство на улицах 

твоего города, посѐлка»; 

Экскурсия в Художественный 

музей, Выставочный зал 

Изо  «Каждый народ- художник. 

Истоки родного искусства», 

«Древние города нашей земли» 

(раздел); 

Экскурсия в Художественный 

музей, Выставочный зал 

Обучение видеть прекрасное в 

окружающем мире 

Что такое красота (беседа) Что такое доброта (диспут)  «Красота в этом мире» 

(фотовыставка) 

 «Мой  любимый край» 

(презентации) 

Обучение видеть прекрасное в 

поведении и труде людей, зна-

комство с местными мастерами 

прикладного искусства, наблю-

дение за их работой  

Встречи с замечательными 

творческими людьми (поэтами), 

 

Встречи с замечательными 

творческими людьми 

(художниками), 

Экскурсия «В мастерской 

художника» 

Встречи с замечательными 

творческими людьми 

(музыкантами, артистами), 

 

Встречи с замечательными 

творческими людьми (учеными) 

 

Получение первоначального 

опыта самореализации в раз-

личных видах творческой дея-

тельности, умения выражать 

себя в доступных видах и фор-

мах художественного творчест-

ва  

Фантазии осени  «Чудеса из 

лукошка» (конкурс поделок из 

природного материала), 

Созвездие талантов (фестиваль) 

Фантазии осени  «Чудеса из 

лукошка» (конкурс поделок из 

природного материала); 

Созвездие талантов (фестиваль) 

Фантазии осени  «Чудеса из 

лукошка» (конкурс поделок из 

природного материала); 

Созвездие талантов (фестиваль) 

Фантазии осени  «Чудеса из 

лукошка» (конкурс поделок из 

природного материала), 

Созвездие талантов (фестиваль) 
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Участие вместе с родителями 

(законными представителями) в 

проведении выставок семейного 

художественного творчества, 

музыкальных вечеров, в экскур-

сионно-краеведческой деятель-

ности, реализации культурно-

досуговых программ 

Экскурсии по району  и области 

Выставки декоративно-

прикладного искусства 

«Рукотворная краса Белогорья» 

Экскурсии по району  и области 

Выставки декоративно-

прикладного искусства 

«Рукотворная краса Белогорья» 

Экскурсии по району  и области 

Выставки декоративно-

прикладного искусства 

«Рукотворная краса Белогорья» 

Экскурсии по району  и области 

«Славим руки матери» 

(праздник), 

Выставки декоративно-

прикладного искусства 

«Рукотворная краса Белогорья» 

Получение элементарных пред-

ставлений о стиле одежды как 

способе выражения внутреннего 

душевного состояния человека; 

«Наряды для куклы» (конкурс) «Наряды для куклы» (конкурс) «Парад мод» (конкурс) «Наряды для куклы» (конкурс) 

Участие в художественном 

оформлении помещений. 

Конкурс «Самый уютный 

класс» 

Конкурс «Самый уютный 

класс» 

Конкурс «Самый уютный 

класс» 

Конкурс «Самый уютный 

класс» 
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         «Портрет выпускника начальной школы»: 

 любящий свой край и своѐ Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий 

свой народ, его культуру и духовные традиции;  

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества; 

 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества; 

 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни 

и деятельности, способный применять полученные знания на практике;  

 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои 

поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьѐй, 

обществом, Отечеством; 

 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

 осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа 

жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;  

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

 

  2.3.6.   Совместная деятельность МБОУ «Волоконовская СОШ №1», семьи и 

общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

 

   Важным условием эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия  

социальных субъектов — партнеров образовательного учреждения при ведущей роли 

педагогического коллектива школы. 

 При осуществлении программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся при получении начального общего образования школа  взаимодействует,  в 

том числе на системной основе, с районным ДК, детской школой искусств,  краеведческим 

музеем, районной библиотекой,  ОМВД, СДЮШОР, центром  детского творчества, 

Волоконовским благочинием, общественными организациями и объединениями 

гражданско-патриотической направленности, разделяющими в своей деятельности базовые 

национальные ценности и готовыми содействовать достижению национального 

педагогического идеала.  Используются  следующие формы взаимодействия: 

• участие представителей общественных организаций и объединений, а также 

Волоконовского благочиния с согласия обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования; 

• проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 

развития и воспитания в образовательном учреждении. 

 

    2.3.7. Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся  

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один 

из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, 
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поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из важнейших направлений реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего 

образования. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного ко-

декса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об 

образовании». 

Система работы  по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся младшего школьного возраста  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 

обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (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 

проблем воспитания детей; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания. 

      Задачи: 

 организация совместной педагогической деятельности семьи и образовательного 

учреждения по определению основных направлений, ценностей и приоритетов 

деятельности образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся, по разработке содержания и реализации программ духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

  организация психолого-педагогического просвещения родителей (законных 

представителей); 

 создание условий для педагогического самообразования родителей (законных 

представителей); 

 изучение потребностей, запросов родителей (законных представителей); 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки и индивидуального 

сопровождения становления и развития педагогической культуры каждого из родителей 

(законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

 изучение и диссимиляция положительного опыта семейного воспитания, 

 вовлечение родителей в организацию образовательной деятельности. 
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     Направления деятельности: 

 изучение семьи; 

 участие родителей в управлении образовательной деятельности; 

 психолого-педагогическое просвещение и педагогическое самообразование 

родителей (законных представителей); 

 психолого-педагогическая поддержка и индивидуальное сопровождение 

становления и развития педагогической культуры каждого из родителей (законных 

представителей); 

 включение родителей в организацию образовательной деятельности. 

      Формы и виды деятельности: 

«Изучение семьи» 

I уровень II уровень III уровень 

 Образовательный  портрет семьи 

(анкетирование, родительское 

собрание «Будем знакомы»)  

Образовательные  запросы семьи 

(изучение уровня удовлетво-

ренности школьной жизнью, 

изучение потребностей,  

запросов) «Кто я? Какие мы? 

(организационно-деятельностная 

игра) 

Образовательный  потен-

циал семьи (родительское 

собрание «Наши тради-

ции») 

 

Участие родителей в управлении образовательной деятельности 

I уровень II уровень III уровень 

1.Родительское собрание 

«Педагогические условия 

организации развития и 

воспитания обучающихся в 

нашей школе»  

2.Мозговой штурм «Копилка 

воспитательных дел в классе» 

3.Родительское собрание- 

мастерская «Праздники»  

1.Продуктивная игра «Моде-

лирование образа выпускника 

начальной школы»  

2.Продуктивная игра «Моде-

лирование воспитательной 

системы класса»  

3.Продуктивная игра «Плани-

рование воспитательной работы 

в классе» 

1.Совместная диагностика 

эффективности воспита-

тельной системы  класса 

 

Психолого-педагогическое просвещение и педагогическое самообразование родителей 

I уровень II уровень III уровень 

 Лекции «Мой ребенок 

первоклассник»,  

«Как помочь учиться»; 

«Свободное время и 

развлечения учащихся» (лекция); 

«Режим — это серьезно» 

(беседа с родителями) 

«Как развить у ребенка 

желание читать» (лекция); 

«Садимся за уроки» (беседа) 

«Без друзей меня чуть-чуть...», 

или «Как научить ребенка 

дружить» (лекция); 

«Человеком быть совсем 

непросто» или Как воспитывать 

в детях нравственные качества 

Тренинги 

 Продуктивная игра «Режим дня», 

«Закаливание»; 

«Не сладок плод бездельного 

досуга» (мастерская ); 

Чтение — окно в мир познания» 

(диспут); 

«Как помочь ребенку стать 

внимательным» (собрание -

практикум); 

«Не сотвори себе кумира, или 

Какой идеал нужен вашему 

ребенку» (лаборатория 

нерешенных проблем); 

«Развитие личности младшего 

школьника» (деловая игра) 

Круглый стол «Обмен 

опытом по актуальным 

проблемам воспитания», 

Конкурс «Крепка семья – 

крепка Россия»; 

«Выбор дальнейшего пути: 

за и против» (родительский 

консилиум); 

«Папа, мама, я — читающая 

семья» (собрание-конкурс), 

«Час защиты позиции: 

здоровый образ жизни  - это 

про нас»; 

«Режим дня школьника: 

каким он должен быть» 

(собрание рецептов); 
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(беседа); 

«У входа в науку» или «Учимся 

вместе с младшим школьником» 

(собрание-рекомендация); 

«Гармония трех понятий: надо, 

трудно и прекрасно» (беседа о 

воспитании трудолюбия»; 

«Я — отец» (собрание отцов) 

 

«У каждого времени свои 

песни — недопустимость 

конфликтов между 

поколениями» (поединок на 

педагогическом ринге); 

«У каждого человека свои 

звезды» (круглый стол) 

 

Психолого-педагогическая поддержка и индивидуальное сопровождение становления и 

развития педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей): 

I уровень II уровень III уровень 

«Чем бы дитя не тешилось» или 

Игры современного ребенка 

(мастерская общения); 

«Поведение ребенка и взрослого 

в ситуации наказания» (беседа); 

«Воспитание без насилия» 

(лекция); 

«Нравственный микроклимат 

семьи — основа формирования 

личности ребенка» (лекция) 

 

«В науку нет коротких путей» 

(собрание-консультация); 

Из одного куста, да не с одной 

ветки» (решение конфликтных 

ситуаций; собрание-практикум) 

«Родительская любовь и ее роль в 

воспитании» (собрание рецептов); 

«Что делать, если...» (ситуации 

для обсуждения с родителями); 

«Надо ли ругать за плохую 

успеваемость» (дискуссия) 

«Узнать можно лишь тогда, 

когда учишься» (перекресток 

- мнений), 

«Нравственные уроки семьи 

— нравственные законы 

жизни» (конференция) 

 

Включение родителей в организацию образовательной деятельности 
I уровень II уровень III уровень 

Концерты «Наши мамы»,  

«Папин День» 

Выставки декоративно-

прикладного творчества 

«Мамины руки»,  

«Я учусь у папы» 

Спортивный праздник «Мама, 

папа, я – спортивная семья», 

Презентации «Традиции нашей 

семьи»; 

Праздник «Поздравляем наших 

пап»  

«Семейные праздники» 

(продуктивная игра) 

 Туристический поход  

«Мое родное Белогорье»,  

 «Совет Отцов»; 

«Родительский турнир  

«Папа у Васи силен в 

математике...» 

Праздник «Прощай 

«Начальная школа» 

 

 

    2.3.8.  Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образовании: 

1) личностные результаты — предполагают готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию, мотивации к учению и познанию, наличие у них ценностно-смысловых 

установок и индивидуально - личностных позиций, социальные компетентности, личност-

ные качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

2) метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учеб-

ные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

    3)  предметные результаты — представляют собой освоенный обучающимися в ходе 

изучения учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области дея-

тельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систе-

ма основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по 

трѐм уровням. 
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       В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся при получении начального общего образования должно обеспечиваться дос-

тижение обучающимися: 

• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые полу-

чил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрѐл, 

участвуя в каком - либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоя-

тельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (разви-

тие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.). 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся 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 по-

вседневной 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 обучающимся 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 име-

ет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреж-

дения, 

т. е. в защищѐнной, дружественной просоциальной среде, в которой ребѐнок получает (или 

не получает) первое практическое подтверждение приобретѐнных социальных знаний, на-

чинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнаѐт о том, как стать) гражданином, социаль-

ным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных 

субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

          С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспи-

тательные эффекты: 

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравст-

венно ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные моти-

вы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их лично-

стными смыслами, духовно - нравственное развитие обучающихся достигает относитель-

ной полноты. 

          Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть по-

следовательным, постепенным. Достижение трѐх уровней воспитательных результатов 

обеспечивает появление значимых эффектов духовно - нравственного развития и воспита-

ния обучающихся — формирование основ российской идентичности, присвоение базовых 

национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и 

социально – психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям 

и обществу и т. д. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оце-

ниваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: экс-

пертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие  ана-
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лизировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные тестовые инструменты, 

созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей.  Оцениваться результаты 

реализации данной программы будут по методике Н.П. Капустина по определению уровня 

воспитанности. Мониторинг будет проводиться в два этапа: 

1. Определим уровень воспитанности на начало учебного года (на 15 октября); 

2. Определим уровень воспитанности на конец года (15 апреля). 

Планируется проведение систематических обсуждений хода и реализации програм-

мы на заседаниях педагогических советов, на заседаниях методических объединений на-

чальных классов. 

Важнейшим показателем эффективности функционирования Программы духовно-

нравственного развития, воспитания обучающихся при получении начального общего обра-

зования является нравственное развитие ребенка, существенные изменения в его  духовно-

нравственном мире. Развитие проявляется в устойчивости нравственного поведения детей в 

обычных и осложненных ситуациях, в умении предвидеть  последствия своих поступков, в 

появлении внутреннего контроля – совести, а самого себя как носителя нравственности.  

Объективная оценка образовательной деятельности возможна при использовании со-

циологических и психолого-педагогических исследований (наблюдение, анкетирование, 

тестирование обучающихся, родителей и педагогов). 

Формальные критерии: 

- проектирование образовательной, внеурочной и  внешкольной среды общеобразова-

тельного учреждения; 

- создание условий для самореализации личности  во внеурочное время. 

      Неформальные критерии: 

- ориентация учащихся на конкретные нравственные и социальные нормы поведения, 

овладение навыками социально-нормативного поведения; 

- оценка учащимися и родителями возможности ребенка реализовать свои способности 

в образовательной организации; 

- уровень психологической защищенности учащихся и в целом нравственно-

психологический климат школы; 

- наличие стабильных доброжелательных отношений между обучающимися и педаго-

гами. 

В ходе развития воспитательной системы используется ряд методик: методики для изу-

чения процесса и результата развития личности, методики диагностики сформированности 

коллектива, методики исследования удовлетворенности педагогов и родителей организаци-

ей образовательной деятельности в  школе. 

Наиболее информативными методами диагностики являются: беседа, наблюдение, тес-

тирование, анкетирование, ситуация выбора. 

Для диагностики процесса и результата духовно-нравственного  развития личности ис-

пользуется методика «Проявление личностных качеств в поведении ребенка», разработан-

ная Н.Александровой и Н. Курносовой. Она позволяет судить об уровне сформированности 

нравственных качеств личности.  

Из имеющихся диагностических методик наиболее эффективными являются методики, 

разработанные О.В.Соловьевым. 

Методика «Магазин» 

Цель - изучение уровня духовно-нравственного развития личности и коллектива, побу-

ждение детей к рефлексии. 



 

 

185 

185 

Методика «Психологическая атмосфера в коллективе»  

Цель - изучение психологического климата в коллективе и взаимоотношения учащихся. 

Методика «Диагностика развития духовно-нравственных качеств обучающихся» 

Цель - диагностика уровня духовно-нравственных качеств личности обучающихся. 

Эти методики позволяют видеть динамику духовно-нравственного  развития личности 

каждого ребенка и коллектива в целом, анализировать состояние образовательной деятель-

ности, осуществлять анализ динамики изменений в развитии отдельных качеств личности. 

Таким образом, систематическая работа по воспитанию и развитию духовно-

нравственных качеств позволяет создать условия для осмысления детьми значимости для 

себя норм и правил поведения, развития ценностного отношения к себе, людям, окружаю-

щему миру. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 

предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 

         Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

2.4. Программа формирования экологической культуры,  

здорового и безопасного образа жизни 
    Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся – это комплексная программа формирования знаний, установок, лич-

ностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физиче-

ского и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых резуль-

татов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования экологиче-

ской культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся на уровне начального об-

щего образования являются: 

–   Закон РФ №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-

ния; 

– СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и орга-

низации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление от29.12.2010 3189) 

раздел 2.9.;  

– Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

– 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.); 
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    Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на уровне на-

чального общего образования сформирована с учѐтом 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 обуче-

ния; 

– чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей при-

роде, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который 

может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и суще-

ственным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подро-

стков и всего населения страны в целом; 

– активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек; 

– особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоро-

вью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья»(за исключением детей с серьѐз-

ными хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком состояния болезни главным 

образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего от-

ношения к здоровью. 

Цель программы -   формирование здорового и безопасного образа жизни, системы 

знаний,  установок,  личностных ориентиров  и  норм поведения, обеспечивающих сохра-

нение и укрепление физического, психологического и социального здоровья, экологической 

культуры обучающихся на уровне начального общего образования как одной из ценност-

ных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребен-

ка.   

        Задачи программы: 

 сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о  влиянии  на здоровье позитивных и негативных эмоций, полу-

чаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

 дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, 

наркотики и другие психоактивные вещества,   инфекционные заболевания, переутомле-

ния и т.п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкого-

ля, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здоро-

вого образа жизни: 

 научить выполнять правила личной гигиены и развивать готовность на основе их ис-

пользования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, струк-

туре, полезных продуктах; 

 сформировать представление  о рациональной организации режима дня, учѐбы и от-

дыха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и кон-

тролировать свой режим дня; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 
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 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяю-

щих сохранять и укреплять здоровье; 

 сформировать  потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым во-

просам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и разви-

тия; 

 сформировать представления об основах экологической культуры на примере  эко-

логически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и ок-

ружающей среды; 

 сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных ситуациях); 

 развить интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание ак-

тивной роли человека в природе; 

 сформировать ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 сформировать элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 сформировать бережное отношение к растениям и животным. 

          Результаты реализации программы: 

 Сформированы представления о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о  влиянии  на здоровье позитивных и негативных эмоций, полу-

чаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

 сформированы  представления с учѐтом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, куре-

ние, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества,   инфекционные заболева-

ния, переутомления и т.п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от 

табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на 

здоровье; 

 сформированы представления об основных компонентах культуры здоровья и здоро-

вого образа жизни; 

  Сформированы  умения и навыки обучающихся делать осознанный выбор поступ-

ков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

 сформирована  потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым во-

просам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и разви-

тия; 

 сформированы компетентности  об основах экологической культуры на примере  

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

 сформированы  умения безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных ситуациях); 

 развит интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание актив-

ной роли человека в природе; 

 сформировано  ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 сформированы умения и навыки элементарного опыта природоохранительной дея-

тельности; 

 сформированы умения и навыки  бережного отношения к растениям и животным. 

        Описание ценностных ориентиров, лежащих в основе Программы формирования 

экологической культуры,   здорового и  безопасного образа жизни. 
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Здоровый ребенок — практически достижимая норма детского развития. 

Оздоровление — не совокупность лечебно-профилактических мер,          а форма 

развития психофизиологических возможностей детей. 

Индивидуально-дифференцированный подход — основное средство оздоровитель-

но-развивающей работы с учащимися.  

Цели здоровьесберегающих образовательных технологий обучения определяют 

принципы обучения, которые отражают насущные общественные потребности. 

Принципы выступают в органическом единстве, образуя систему,            в которую 

входят общеметодические принципы и специфические принципы, выражающие  специфи-

ческие  закономерности   педагогики   оздоровления. 

Общеметодические принципы — это основные положения, определяющие содержа-

ние, организационные формы и методы учебного процесса в соответствии с общими целя-

ми здоровьесберегающих образовательных технологий. 

Принцип сознательности и активности — нацеливает на формирование   у учащихся 

глубокого понимания, устойчивого интереса, осмысленного отношения к познавательной 

деятельности.  

Принцип активности — предполагает у учащихся высокую степень самостоятельно-

сти, инициативы и творчества. 

Принцип наглядности — обязывает строить процесс обучения   с максимальным ис-

пользованием форм привлечения органов чувств человека к процессу познания. 

Принцип систематичности и последовательности проявляется                 во взаимо-

связи знаний, умений, навыков. Система подготовительных             и подводящих действий 

позволяет перейти к освоению нового и, опираясь    на него, приступить к познанию после-

дующего, более сложного материала.     

Среди специфических принципов, выражающих специфические закономерности пе-

дагогики оздоровления, важнейшим можно назвать принцип «Не навреди!» — одинаково 

актуальный как для медиков, так и для педагогов (No nocere!). 

Усвоение пользы здоровьесберегающих мероприятий требуют  их повторяемости. 

Принцип повторения умений и навыков является одним из важнейших. В результате 

многократных повторений вырабатываются динамические стереотипы. 

Включение вариантных изменений в стереотипы предполагает соблюдение принци-

па постепенности. Он предполагает преемственность      от одной ступени обучения к дру-

гой. 

Принцип доступности и индивидуализации имеет свои особенности и оздоровитель-

ной направленности здоровьесберегающих образовательных технологий.  

Принцип индивидуализации осуществляется на основе общих закономерностей обу-

чения и воспитания. Опираясь на индивидуальные особенности, педагог всесторонне раз-

вивает ребенка, планирует и прогнозирует его развитие.                                                     

Принцип непрерывности выражает закономерности построения педагогики оздоров-

ления как целостного процесса. Он тесно связан  с  принципом системного чередования на-

грузок и отдыха. 

Формирование двигательных умений и навыков, двигательные способности ребенка, 

функциональные возможности организма развиваются в процессе использования средств 

здоровьесберегающих технологий на основе принципа учета возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся.  
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Важнейшее значение имеет принцип всестороннего и гармонического развития лич-

ности. Он содействует развитию психофизических способностей, двигательных умений и 

навыков, осуществляемых     в единстве и направленных на всестороннее физическое, ин-

теллектуальное, духовное, нравственное и эстетическое развитие личности ребенка. 

Принцип оздоровительной направленности решает задачи укрепления здоровья ре-

бенка в процессе обучения. 

Принцип комплексного междисциплинарного подхода к обучению школьников 

предполагает тесное взаимодействие педагогов и медицинских работников. 

Принцип активного обучения, заключающийся в повсеместном использовании ак-

тивных форм и методов обучения (обучение в парах, групповая работа, игровые технологии 

и др.). 

Принцип формирования ответственности у учащихся за свое здоровье и здоровье 

окружающих людей. 

Принцип связи теории с практикой призывает настойчиво приучать учащихся при-

менять свои знания по формированию, сохранению и укреплению здоровья на практике, 

используя окружающую действительность не только как источник знаний, но и как место   

их практического применения.                                                                     

          Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику обра-

зовательного учреждения, запросы участников образовательного процесса. 

      Системная работа МБОУ «Волоконовская СОШ №1» на уровне  начального общего об-

разования по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни и  формиро-

ванию экологической культуры обучающихся представлена в виде следующих взаимосвя-

занных направлений. 

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры 
№  Показатели Ответственные 

1 Мониторинг соответствия состояния и содержания 

здания и помещений ОУ санитарным и гигиениче-

ским нормам, нормам пожарной безопасности, тре-

бованиям охраны здоровья и охраны труда 

Директор школы 

Заместители директора 

Учителя- предметники 

 

 

2 

 

 

Наличие и необходимое оснащение помещений для 

питания обучающихся, а также для хранения и при-

готовления пищи. Организация горячего питания и 

горячих завтраков 

Директор школы 

Заведующая по ХЧ 

Классные руководители 

3. 

 

Оснащенность оборудованием, позволяющим орга-

низовать здоровьесберегающую  деятельность 

Директор 

Заместители директора 

Заведующие кабинетами 

4. Наличие помещений для медицинского персонала Директор 

 

5. Наличие квалифицированного состава специали-

стов, обеспечивающих оздоровительную работу 

Директор 

 

6. Мониторинг освещенности учебных кабинетов (ес-

тественное и искусственное освещение) 

Директор школы 

Заведующие кабинетами 

Учителя-предметники 

8. Целенаправленная работа по сохранению здоровья 

учащихся школы и преподавателей 

Администрация школы 

Медсестра 

Врачи-специалисты ЦРБ 

Учителя физической культуры 

9. Мониторинг санитарного состояния учебных каби- Зам. директора 
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нетов, школьной столовой, спортивного зала, зала 

хореографии 

Классные руководители 

Дежурные преподаватели 

10. Плановая диспансеризация учащихся и учителей Администрация школы 

Администрации ЦРБ 

Медсестра школы 

Врач-педиатр 

11. Контроль пищевого рациона Родительский комитет школы 

12. Контроль за использованием при текущем ремонте 

школы к новому учебному году красок и строи-

тельных материалов, разрешенных для применения 

в детских учреждениях 

Зам. директора  

Родительский комитет школы 

13. Еженедельное проведение в школе по четвергам 

санитарного дня. Уборка кабинетов и школьной 

территории 

Администрация 

 

 

             

Рациональная организация учебной, внеурочной деятельности 
№ Название мероприятия Ответственность и контроль за реали-

зацию направления 

1.  Соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объѐму учебной и внеурочной  на-

грузки 

Зам. директора,  

классные руководители, 

преподаватели дополнительного обра-

зования 

2.  Использование методов и методик обучения, адек-

ватных возрастным возможностям и особенностям 

обучающихся. Введение любых инноваций в учеб-

ный процесс только под контролем специалистов. 

Зам. директора, 

классные руководители,  

преподаватели дополнительного обра-

зования 

3.  Строгое соблюдение всех требований к использо-

ванию ТСО, в том числе компьютеров и аудиови-

зуальных средств 

Зам. директора, 

классные руководители,  

преподаватели дополнительного обра-

зования 

4.  Индивидуализация обучения (учѐт индивидуаль-

ных особенностей развития: темпа развития и тем-

па деятельности), работа по индивидуальным про-

граммам начального общего образования 

Зам. директора  

Учителя 

Классные руководители 

5.  Организация режима постепенного повышения на-

грузок для учащихся первого класса с целью обес-

печения адаптации к новым условиям 

Зам. директора  

Школьный психолог 

Медсестра 

6.  Валеологический анализ расписания уроков Зам. директора  

7.  Обязательное проведение динамической паузы на 

уроке, организация перемен с пребыванием детей 

на свежем воздухе 

Классные руководители 

Зам. директора  

 

8.  Организация перемен с целью создания условий 

для двигательной активности учащихся 

Классные руководители 

Учителя физической культуры 

Старшеклассники 

9.  Включить в учебный план вопросы валеологиче-

ской направленности в программы предметов по 

ОБЖ 

Зам. директора  

Учителя-предметники 

10.  Повышение валеологической грамотности учите-

лей 

Медсестра 

11.  Анализ урока с точки зрения построения его на ос-

нове здоровьесберегающих технологий 

Директор школы 

Зам. директора  

12.  Организация режима постепенного повышения на-

грузок для учащихся первого класса с целью обес-

печения адаптации к новым условиям 

Зам. директора  

Школьный психолог 

Медсестра 

13.  Валеологический анализ расписания уроков Зам. директора  

14.  Обязательное проведение динамической паузы на Классные руководители 
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уроке, организация перемен с пребыванием детей 

на свежем воздухе 

Зам. директора  

 

15.  Анализ состояния здоровья учащихся, 

выявление приоритетных задач работы 

Медсестра 

Врач-педиатр 

16.  Осуществление контроля за соблюдением норм 

учебной нагрузки 

(ежедневной, еженедельной, годовой) 

Директор школы 

Зам. директора  

Представители родительского комитета 

17.  Работа в школе медико-психолого-педагогического 

консилиума 

Директор школы 

Зам. директора  

Психолог 

Социальный педагог 

Логопед 

Учителя-предметники 

18.  Ведение систематической работы с детьми с ослаб-

ленным здоровьем и детьми с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

 

 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы 
№ Название мероприятия Ответственность и контроль за реа-

лизацию направления 

1.  Организация  эффективной работы с обучающи-

мися всех групп здоровья (на уроках физической 

культуры, в секциях и т.п.) 

Администрация школы 

Учителя физической культуры 

Руководители спортивных секций 

2.  Организация рациональной и соответствующей 

организации уроков физической культуры и заня-

тий активно-двигательного характера  

Администрация школы 

Учителя физической культуры 

Руководители спортивных секций 

3.  Организовать занятия лечебной физкультурой Администрация школы 

Учителя физической культуры 

Руководители спортивных секций 

4.  Организовать часы активных движений (динами-

ческая пауза) 

Администрация школы 

Учителя физической культуры 

Руководители спортивных секций 

Классные руководители 

5.  Организовать динамические перемены, физкульт-

минутки на уроках, способствующих эмоциональ-

ной разгрузке и повышению двигательной актив-

ности 

Учителя-предметники 

6.  

 

Организовать на базе школы спортивные секции и 

создать условия для их эффективного функциони-

рования 

Администрация школы 

 

7.  Использование различных форм массовой пропа-

ганды здорового образа жизни 

Администрация школы 

 

8.  Еженедельное проведение Дней здоровья для 

учащихся различных уровней образования 

Зам. директора 

Учителя физической культуры 

9.  Классные часы, пропагандирующие ЗОЖ; меро-

приятия по профилактике детского травматизма на 

дорогах; 

мероприятия по профилактике табакокурения, 

наркомании, алкогольной зависимости; мероприя-

тия по правовой культуре 

Классные руководители 

Преподаватель-организатор ОБЖ 

Психолог 

Социальный педагог 

 

10.  Организация спортивно-массовых мероприятий во 

время субботнего и воскресного отдыха через 

проведение секций и школьной спартакиады 

Зам. директора 

Учителя физической культуры 

Руков. секций 

11.  Участие в районных и областных соревнованиях 

 
Зам. директора  

Учителя физической культуры 
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12.  Тесная связь с социальным окружением школы, с 

целью пропаганды ЗОЖ (ЦДОД, Центральная 

районная больница, Центральная районная биб-

лиотека, Комиссия по делам несовершеннолетних, 

духовный просветительский Центр «Благовест», 

ГИБДД) 

Администрация школы 

13.  Работа социально-психологического кабинета  

школы, направленная на сохранение психологиче-

ского, нравственного и физического здоровья 

учащихся 

Психолог 

Социальный педагог 

Школьный инспектор 

14.  Работа логопеда, направленная на коррекцию 

коммуникативных навыков учащихся с целью 

адаптации в обществе 

Логопед 

15.  Работа медико-психолого-педагогического конси-

лиума с целью выявления дезадаптации учащихся 

а также коррекции, индивидуальной траектории 

обучения и психологического комфорта учащихся 

Директор школы 

Психолог 

Социальный педагог 

 

16.  Работа Коллектива физической культуры Учителя физической культуры 

Учащиеся-спортсмены 

17.  Оформление стендов, пропагандирующих ЗОЖ, 

помещающих информацию о спортивных сорев-

нованиях; спортсменах школы, внесших свой 

вклад в спортивные достижения школы, классов; 

информация по результатам школьной  спартакиа-

ды  

Зам. директора  

Учителя физической культуры 

 

18.  Воспитание учащихся личным примером учителей  

(участие преподавателей в Днях здоровья, добро-

желательность в общении,  

забота о собственном здоровье, отказ от вредных 

привычек) 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

19.  Воспитание учащихся личным примером родите-

лей (участие в Днях здоровья, помощь в проведе-

нии и организации спортивных соревнований; от-

каз от вредных привычек;   здоровый психологи-

ческий климат в семье 

Родители 

Классные руководители 

Психолог 

Социальный педагог 

 

20.  Обновление страницы школьного сайта, посвя-

щенной пропаганде ЗОЖ 

Руководитель сайта 

Учащиеся школы 

21.  Оформление стендов, пропагандирующих ЗОЖ, 

помещающих информацию о спортивных сорев-

нованиях; спортсменах школы, внесших свой 

вклад в спортивные достижения школы, классов; 

информация по результатам школьной  спартакиа-

ды  

Зам. директора  

Учителя физической культуры 

Учащиеся  

 

Реализация дополнительных образовательных программ 
№ Название мероприятия  Ответственность и контроль за реа-

лизацию направления 

1 Внедрение в систему работы ОУ программ, направ-

ленных на формирование здорового образа жизни в 

качестве отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включенных в учебную деятельность 

Администрация школы 

 

2 Проведение дней здоровья, конкурсов, праздников Зам. директора 

Учителя физической культуры 

Классные руководители 

3 Создание общественного совета по здоровью Администрация школы 
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Формирование экологической культуры 
№ Название мероприятия Ответственность и контроль за реа-

лизацию направления 

1 Усвоение элементарных представлений об  экокуль-

турных ценностях, о традициях этического отношения 

к природе в культуре народов России, других стран, 

нормах экологической этики, об экологически грамот-

ном взаимодействии человека с природой (в ходе изу-

чения инвариантных и вариантных учебных дисцип-

лин, бесед, просмотра учебных фильмов). 

Администрация школы 

Учителя- предметники 

Классные руководители 

 

2 Получение первоначального опыта эмоционально- 

чувственного непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного поведения в при-

роде (в ходе экскурсий, прогулок, туристических по-

ходов и путешествий по родному краю). 

Учителя- предметники 

Классные руководители 

 

3 Получение первоначального опыта участия в приро-

доохранительной деятельности (в школе и на при-

школьном участке, экологические акции, десанты, 

высадка растений, создание цветочных клумб, очист-

ка доступных территорий от мусора, подкормка птиц 

и т.д.), в деятельности школьных экологических цен-

тров, лесничеств, экологических патрулей; участие в 

создании и реализации коллективных природоохран-

ных проектов. 

 

Учителя- предметники 

Классные руководители 

 

4. Посильное участие в деятельности детско-юношеских 

общественных экологических организаций. 

Администрация школы 

Учителя- предметники 

Классные руководители 

5. Усвоение в семье позитивных образцов взаимодейст-

вия с природой (при поддержке родителей (законных 

представителей) расширение опыта общения с приро-

дой, заботы о животных и растениях, участие вместе с 

родителями (законными представителями) в экологи-

ческой деятельности по месту жительства) 

Классные руководители 

 

Просветительская работа с родителями 
№ Название мероприятия  Ответственность и контроль за реа-

лизацию направления 

1 Лекции, семинары, консультации, курсы по различным 

вопросам роста и развития ребенка, его здоровья, фак-

торам, положительно и отрицательно влияющим на 

здоровье детей 

Администрация школы 

 

2 Приобретение для родителей необходимой научно-

методической литературы 

Зам. директора  

Учителя физической культуры 

Классные руковод. 

3 Организация совместной работы по проведению со-

ревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек 

Администрация школы 

 

 

4. Информационная безопасность о негативных факто-

рах риска здоровья детей 

Администрация школы 

 

 

Содержание работы в начальных классах по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни  
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Урочная деятельность 

Изучение материала и выполнение учебных заданий по знакомству со здоровым образом 

жизни и опасностями, угрожающими здоровью людей, включение в урок моментов, раскры-

вающих экологические связи в природе. 

Физкультура – овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двига-

тельной активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для укрепле-

ния здоровья. 

Окружающий мир –экологические связи в природе, устройство человеческого организ-

ма, опасности для здоровья в поведении людей, питании, в отношении к природе, способы 

сбережения здоровья  

Технология – правила техники безопасности, рациональное использование природных 

материалов. 

Получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы: 

– осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учѐбы; 

– регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физкультуры, на пере-

менах и т.п. 

– образовательные технологии, построенные на личностно ориентированных подходах, 

партнѐрстве ученика и учителя (проблемный диалог, продуктивное чтение, технология оце-

нивания учебных успехов – правила «самооценка»,«право отказа от текущей отметки, право 

пересдачи контрольных работ» ит.п.), – обучение в психологически комфортной, не агрес-

сивной, не стрессовой среде. 

 

Внеурочная деятельность  

Знакомство с правилами здорового образа жизни, укрепления здоровья, взаимосвязи здо-

ровья физического, психического и здоровья общества, семьи в ходе различных добрых дел 

(мероприятий): 

- реализация внеурочной деятельности;  

- экскурсии; прогулки;  

–  спортивные праздники, подвижные игры (в т.ч. с родителями);  

–  занятия в спортивных секциях «Футбол», «Волейбол» и др;  

– туристические походы (развитие выносливости, интерес к физической активности); 

–  классные часы, беседы,  

– коллективно-творческие дела; 

– экскурсии, видеопутешествия по знакомству с людьми, их образом жизни, укрепляю-

щим или губящим здоровье; 

– встречи-беседы с интересными людьми, ведущими активный образ жизни (путешест-

венники, любители активного отдыха), сумевшими сохранить хорошее здоровье в сложной 

ситуации (преклонный возраст, травма и т.п.), с представителями профессий, предъявляю-

щих высокие требования к здоровью, со спортсменами – любителями и профессионалами. 

 

Общественные задачи (внешкольная деятельность) 

Опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов окру-

жающей среды: 

– соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная  помощь в этом 

младшим, нуждающимся в помощи; 

– составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учѐбы, труда и отдыха; 
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– организация коллективных действий (семейных праздников, дружеских игр) на свежем 

воздухе, на природе; 

– отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически 

безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких;  противодействие 

(в пределах своих возможностей) курению в общественных местах, пьянству, наркома-

нии. 

 

Ожидаемые результаты: 

– знание о ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации каж-

дой личности, и о том вреде, который можно нанести здоровью различными действиями; 

– знание о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья человека 

и среды, его окружающей; 

– знание о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления здоровья; 

–  знание о положительном влиянии незагрязнѐнной природы на здоровье;  

– знание о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы и 

т.п.; 

–  отрицательная оценка неподвижного образа жизни, нарушения гигиены;  

–  понимание влияния слова на физическое состояние, настроение человека.  

–  соблюдение правил гигиены и здорового режима дня;  

 подвижный образ жизни (прогулки,  подвижные игры,  соревнования, занятие спортом и 

т.п.). 

            Виды  деятельности и формы занятий с обучающимися по формированию экологи-

чески целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни, поведения;  физ-

культурно-спортивной и оздоровительной работе, профилактике употребления психоактив-

ных веществ обучающимися, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 

Формирование экологической культуры,   здорового и безопасного образа жизни 

 

Здоровье 

сберегающая  

инфраструктура 

Рациональная 

организация 

учебной и вне-

учебной деятель-

ности обучаю-

щихся 

Эффективная ор-

ганизация физ-

культурно-

оздоровительной 

работы 

Реализация до-

полнительных 

образовательных 

программ 

Просветительская 

работа с родите-

лями (законными 

представителями) 

Администрация 

школы 

 

Администрация 

школы 

Классные руко-

водители 

Учителя физиче-

ской культуры 

Учителя-

предметники 

 

 

Администрация 

школы 

Классные руко-

водители 

Учителя физиче-

ской культуры 

Учителя-

предметники 

Школьная медсе-

стра 

Врач-педиатр, 

закрепленный за 

школой 

Логопед 

Врачи-

специалисты 

Администрация 

школы 

Руководители 

спортивных сек-

ций 

 

Администрация 

школы 

Классные руко-

водители 

Учителя физиче-

ской культуры 

Учителя-

предметники 

Школьная медсе-

стра 

Врач-педиатр, 

закрепленный за 

школой 

Логопед 

Врачи-

специалисты 
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Школьные спе-

циалисты – пси-

холог, социаль-

ный педагог 

Родители 

Школьные спе-

циалисты – пси-

холог, социаль-

ный педагог 

 

 

План реализации программы 

Медицинская диагностика 
№ Название мероприятия Сроки вы-

полнения 

Класс Ответственный 

1 Диспансеризация в Центральной районной 

больнице учащихся и педагогов 

Июнь  

Сентябрь 

 Мед. сестра 

Врач-педиатр 

Кл. руковод. 

Участ.терапевт 

2 Оформление медицинских карт Октябрь 1-4 Медсестра 

3 Оформление листа здоровья в классных 

журналах. 

Комплектация на их основе физкультурных 

групп 

Сентябрь 1-4 Классные руко-

водители 

4 Оформление листа здоровья в  планах воспи-

тательной работы. Проектирование индиви-

дуальной работы с учащимися для  коррек-

ции отклонений в здоровье 

Сентябрь 1-4 Классные руко-

водители 

5 Профосмотры детей в условиях школы Ноябрь-

апрель 

1-4 Мед. сестра 

Врач-педиатр 

 

6 Анализ случаев травматизма в школе В течение 

года 

1-4 Зам.директора 

Мед.сестра 

Кл.рук. 

7 Анализ пропусков занятий по болезни В течение 

года 

1-4 Мед. сестра  

Кл.рук. 

 

               Мониторинг психофизиологического здоровья учащихся 
№ Название мероприятия Сроки выпол-

нения 

Класс Ответственный 

1 Психологический мониторинг 

здоровья учащихся: 

тест на адаптацию в начальной школе; 

тест на тревожность 

работа психолога с учащимися 1-х клас-

сов 

Сентябрь- 

декабрь 

1 Психолог 

Классные руково-

дители 

2 Тестирование в рамках Комплексной 

программы оценки психофизического 

состояния и функционирования возмож-

ностей организма человека 

В течение года 1-4 Учитель физкуль-

туры 

 

Контроль за соблюдением санитарно-гигиенического режима 

  
№ Название мероприятия Сроки вы-

полнения 

Класс Ответственный 

1 Эстетическое оформление класса и школы В течение 

года 

1-4 Заместитель ди-

ректора   

Заведующие ка-

бинетами 

2 Рациональное расписание уроков, соответст- В течение 1-4 Заместитель ди-
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вующее  требованиям СанПиНа года ректора  

 

3 Смотр кабинетов, их соответствие гигиени-

ческим требованиям: 

проветривание 

освещение 

отопление 

вентиляция 

уборка 

 

 

ежедневно 

1 раз в нед. 

раз в год 

раз в год 

ежедневно 

Все по-

меще- 

ния 

Заместитель ди-

ректора  

Дежурный учи-

тель 

Медицинская се-

стра 

 

4 Контроль за качеством питания и питьевым 

режимом 

ежедневно 1-4 Медицинская се-

стра 

Родительский 

комитет 

5 Диагностика загруженности учащихся до-

машними заданиями 

В течение 

года 

1-4 Заместитель ди-

ректора поУВР 

Родители 

 

6 Организация активного отдыха на переменах В течение 

года 

1-4 Классные руко-

водители 

 

Медицинское обслуживание и профилактика заболеваний 
№ Название мероприятия Сроки выпол-

нения 

Класс Ответственный 

1 Прививки детей согласно приказам Мин-

здрава 

В течение года 1-4 Мед. сестра 

2 Профилактическая работа во время эпи-

демий 

В течение года 1-4 Мед. сестра 

3 Профилактическая работа через беседы, 

оформление санбюллетеней, Уголки здо-

ровья, полезные советы, индивидуальные 

консультации 

В течение года 1-4 Мед. сестра 

 

Физическое воспитание, организация активно-двигательного досуга 
№ Название мероприятия Сроки вы-

полнения 

Класс Ответственный 

1 Профилактика нарушения осанки на 

уроках физкультуры и во время уроков 

В течение 

года 

1-4 Учителя физкультуры 

Учителя-предметники 

Классные руководи-

тели 

2 Подвижные перемены с использованием 

возможностей спортивного зала, рекреа-

ций, хореографического зала. 

В течение 

года 

1-4 Учителя физкультуры 

Классные руководи-

тели 

Учащиеся  

3 Организация школьных соревнований и 

участие школьников в районных и обла-

стных соревнованиях 

В течение 

года 

 Учителя физкультуры 

Классные руководи-

тели 

4 Организация дней здоровья,  школьной 

спартакиады, прогулок, поездок, экскур-

сий 

В течение 

года 

1-4 Заместитель директо-

ра  

Учителя физкультуры 

Классные руководи-

тели 

6 Работа спортивных секций В течение 

года 

1-4 Заместитель директо-

ра  

Учителя физкультуры 

Кл. руковод. 

7 Организация спортивно-массовой рабо- В течение 1-4 Заместитель директо-



 

 

198 

198 

ты во время каникул года ра  

Учителя физкультуры 

Кл. руководители 

 

Профилактика травматизма 
№ Название мероприятия Сроки выпол-

нения 

Класс Ответственный 

1 Инструктаж сотрудников школы и уча-

щихся по правилам техники безопасно-

сти 

В течение года 1-4 Заместитель дирек-

тора  

Классные руково-

дители 

Учителя физкуль-

туры 

Учителя-

предметники 

2 Занятия по ПДД (выступление сотруд-

ников ГИБДД, тематические классные 

часы, викторины, конкурсы, конкурсы 

рисунков и плакатов), работа кружка 

«Безопасное колесо» 

В течение года 1-4 Заместитель дирек-

тора  

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Классные руково-

дители 

3 Тематические уроки по профилактике 

травматизма в рамках курса ОБЖ 

По программе 1-4 Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Учителя начальных 

классов 

4 Статистика и анализ случаев травматиз-

ма в школе 

В течение года 1-4 Мед. сестра 

 

Профилактика вредных привычек 
№ Название мероприятия Сроки вы-

полнения 

Класс Ответственный 

1 Тематические уроки в рамках курса 

ОБЖ 

В течение 

года 

1-4 Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Учителя нач. кл. 

2 Тематические классные часы В течение 

года 

1-4 Классные руководи-

тели 

3 Тематические родительские собрания В течение 

года 

1-4 Классные руководи-

тели 

4 Работа социально-психологического 

кабинета 

В течение 

года 

1-4 Социальный педагог 

Психолог 

Школьный инспек-

тор 

5 Конкурсы, викторины По плану 1-4 Заместитель дирек-

тора  

Классные руководи-

тели 

6 Сотрудничество с духовно-

просветительским Центром 

В течение 

года 

1-4 Зам. дир  

Кл. руководители 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в 

части формирования здорового и безопасного образа жизни и  

экологической культуры обучающихся 

Критерии Показатели 

Формирование представлений об основах 

экологической культуры на примере эко-

логически сообразного поведения в быту 

1.Результаты участия в конкурсах экологической 

направленности (личностные и школьные) 

2.Количество акций, походов, мероприятий экологи-
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и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды 

ческой направленности 

3.Реализация экологических проектов (классов, 

школы) 

Побуждение в детях желания заботиться о 

своем здоровье  

1. Сформированность личностного заинтересован-

ного отношения к своему здоровью (анкетирова-

ние, наблюдение). 

2. Использование здоровьесберегающих технологий 

в учебной деятельности 

3. Психологический комфорт классного коллектива 

(диагностика) 

Формирование  познавательного интереса 

и бережного отношения  к природе 

1. Уровень развития познавательного интереса, 

в том числе к предметам с экологическим содержа-

нием (диагностика) 

Формирование установок на использова-

ние здорового питания 

  

1. Охват горячим питанием обучающихся на-

чальной школы 

2. Степень соответствия организации школьно-

го питания гигиеническим нормам 

Формирование представлений с учетом 

принципа информационной безопасности 

о негативных факторах риска здоровью 

детей 

Сформированность личностного отрицательного от-

ношения к табакокурению, алкоголизму и другим 

негативным факторам риска  здоровью детей (анке-

тирование) 

Формирование основ здоровьесберегаю-

щей учебной культуры: умений организо-

вать успешную учебную работу, создавая 

здоровьесберегающие условия, выбирая 

адекватные средства и приемы  

Сформированность  основ здоровьесберегающей 

учебной культуры. (Наблюдение). 

 

Планируемые результаты программы формирования экологической культуры и  

здорового и безопасного образа жизни 

      Сформированность  ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, социального и 

психического здоровья человека, о важности нравственности в сохранении здоровья че-

ловека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья че-

ловека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

Повышение функциональных возможностей организма учащихся. Развитие физического 

потенциала школьников. 

Рост уровня физического развития и физической подготовленности школьников.  

Повышение приоритета здорового образа жизни.  

Повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу жизни.  

Повышение уровня самостоятельности и активности школьников.  

Повышение профессиональной компетенции и заинтересованности педагогов в сохра-

нении и укреплении здоровья школьников. 

Реализация программы направлена на формирование у учащихся культуры отношения 

к своему здоровью, что включает в себя: 
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культуру физиологическую (способность управлять физиологическими процессами и 

наращивать резервные мощности организма);  

культуру физическую (способность управлять физическими природосообразными дви-

жениями);  

культуру психологическую (способность управлять своими чувствами и эмоциями);  

культуру интеллектуальную (способность управлять своими мыслями и контролиро-

вать их).  

  Базовыми компонентами на всех ступенях являются:  

-формирование ценностного отношения к вопросам, касающимся здоровья и здорового об-

раза жизни;  

-формирование системы знаний по овладению методами оздоровления организма;  

-формирование положительной мотивации, направленной на занятия физическими упраж-

нениями, различными видами спорта;  

-формирование основ медицинских знаний по вопросам оказания доврачебной помощи се-

бе и другому человеку. 

Сформированность  ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

- ценностное отношение к природе; 

- первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

- элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в куль-

туре народов России, нормах экологической этики;  

- первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства;  

- личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

 

2.5.  Программа коррекционной работы 
         Программа коррекционной работы составлена в соответствии с федеральным государ-

ственным образовательным стандартом начального общего образования. 

Цели программы: 

 создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья в освоении основной образовательной программы начального общего образова-

ния, коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 

социальной адаптации; 

 создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья  по-

средством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получе-

ния образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограни-

ченными возможностями здоровья. Это формы обучения в образовательном классе или в 

специальном (коррекционном) классе по общей образовательной программе начального 

общего образования, с использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. 

Степень участия специалистов сопровождения и организационные формы варьируются. 

   Задачи программы: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограни-

ченными возможностями здоровья; 
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 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, детей-инвалидов; 

 определение условий организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными способностями каждого ребѐнка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможно-

стями здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их 

интеграции в образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей психиче-

ского и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивиду-

альных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и 

(или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного уч-

реждения; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образователь-

ным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным предста-

вителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам. 

 

Принципы, определяющие содержание коррекционной работы 

Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, при-

званного решать проблему ребѐнка с максимальной пользой для него и в его интересах. 

Системность. Принцип обеспечивает системный подход к анализу  особенностей раз-

вития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья (единство 

диагностики, коррекции и развития), а также всесторонний многоуровневый подход спе-

циалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий; тесное со-

трудничество в решении проблем ребѐнка всех участников образовательного процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным предста-

вителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы  или определения подхода 

к еѐ решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получе-

ния образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психиче-

ском развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обяза-

тельное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

детей в специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 
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         В данной программе речь идет о возможных путях коррекции трудностей обучения. 

Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов:  

1. Достоверности — профессиональный анализ специалистами образовательного учрежде-

ния медицинских показателей учащихся (школьный врач); психологической (школьный 

психолог, дефектолог) и педагогической (учитель, завуч) диагностики. Оценка предпосы-

лок и причин возникающих трудностей с учетом социального статуса ребенка, семьи, усло-

вий обучения и воспитания;  

2. Гуманистической направленности — опора на потенциальные возможности ученика, его 

интересы и потребности; создание ситуаций успеха в учении, общении со сверстниками и 

взрослыми;  

3. Педагогической целесообразности — создание программы «Индивидуальная траектория 

развития учеников»; интеграция усилий педагогического коллектива (учитель, врач, психо-

лог,  логопед, социальный педагог и др.).  

          Общая характеристика трудностей обучения по основным предметам школьно-

го курса  

Трудности в обучении чтению, письму 
замены букв, обозначающих сходные в произношении и/или восприятии звуки, а также за-

мены букв по внешнему сходству (по механизму движения руки);  

пропуски гласных и согласных букв, пропуск слогов;  

перестановки букв и слогов;  

неправильная постановка ударения в слове; 

 нарушение понимания прочитанного;  

аграмматизмы при письме и чтении;  

нарушение границ слов;  

низкий уровень устной и письменной речи, сложности при формулировании основной мыс-

ли высказывания, ее речевом оформлении;  

смысловые, грамматические, орфографические ошибки при письменном оформлении вы-

сказывания;  

отсутствие дифференциации качественных характеристик звуков;  

неумение определять сильные и слабые позиции для гласных и согласных звуков;  

трудности разбора слова по составу, формальный подход учащегося к определению частей 

слова;  

неразличение родственных слов и слов с омонимичными корнями, трудности при подборе 

родственных слов;  

затруднения при определении грамматических признаков различных частей речи, неразли-

чение частей речи;  

неразличение синтаксических и грамматических вопросов к именам существительным;  

неразличение двух характеристик предложения: тип предложения по цели высказывания и 

по интонации;  

трудности при установлении синтаксической взаимосвязи слов в предложении, при опреде-

лении главного и зависимого слова;  

неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от места и типа орфограм-

мы;  

несформированность навыка применять знание орфограмм при письме под диктовку и за-

писи собственного текста.  
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Трудности в процессе овладения читательской деятельностью 
неумение обобщить информацию, содержащуюся в разных частях текста;  

неумение привести примеры из текста, доказывающие высказанное утверждение;  

неумение на основании прочитанного высказать свою точку зрения, обосновать ее, опира-

ясь на текст;  

проблемы координации имеющихся житейских представлений с информацией, получаемой 

из текста, особенно в ситуации, когда предшествующий опыт входит в противоречие с про-

читанной информацией;  

неумение использовать разные стратегии работы в зависимости от типа текста, проблемы с 

точностью восприятия данных при чтении научно-популярного текста;  

трудности в работе с текстами-инструкциями, с информацией, представленной в виде гра-

фиков, диаграмм, схем и т.д.  

Трудности в изучении математики 

неспособность записать число (величину) и дать его (ее) характеристику;  

проблемы пространственной ориентировки, неразличение или неправильное называние 

геометрических фигур, форм окружающего;  

смешение математических понятий (периметр и площадь, частное и разность и т.п.);  

неспособность установить зависимость между величинами (часть-целое; скорость-время-

длина пути при равномерном прямолинейном движении; цена-количество стоимость и др.), 

решить текстовую задачу в 1–2 действия;  

неумение пользоваться математической терминологией;  

неумение применить алгоритм (способ, прием) выполнения арифметического действия;  

неумение использовать свойства арифметических действий при выполнении вычислений;  

неспособность установить порядок действий в числовом выражении и найти его значение с 

использованием изученных алгоритмов;  

проблемы в понимании математических отношений (больше/меньше, выше/ниже, доро-

же/дешевле; «больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) 

больше/меньше» и др.).  

Общая характеристика общеучебных трудностей обучения 
неумение включиться в учебную работу; неспособность самостоятельно начать выполнение 

задания;  

неготовность выполнять задание без пошаговой инструкции и помощи;  

непонимание, неумение выполнить многокомпонентное задание (состоящее из нескольких 

простых);  

недостаточная осознанность в усвоении и применении алгоритмов (правил);  

неумение пользоваться полученными знаниями-умениями при решении стандартных учеб-

ных и практических задач;  

неспособность учесть все условия и этапы решения задания в ходе его выполнения (непол-

ное выполнение задания);  

смешение (подмена) алгоритмов, понятий; нарушение последовательности шагов алгорит-

ма при выполнении задания;  

подмена задания (логически и алгоритмически более простым);  

неспособность контролировать ход (процесс) и результат выполнения задания;  

неумение понять и объяснить причину своей ошибки, исправить ее;  

неумение применить знания в нестандартной ситуации;  
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неумение решить учебную задачу с использованием «другого» приема (способа), сравнить 

решения по степени рациональности.  

Общая характеристика трудностей межличностных отношений 

         Характер взаимодействий ученика и учителя:  

непонимание, неготовность услышать учителя (взрослого), психологическая «несовмести-

мость» (по результатам выполнения теста «Портрет учителя»);  

боязнь критики, негативной оценки;  

отсутствие положительного опыта общения со взрослыми.  

       Взаимодействие ученика и других учеников:  

эгоцентричность, неумение общаться;  

повышенная тревожность (по результатам выполнения теста «Цветные шарики»);  

неумение строить совместную деятельность (по результатам выполнения теста «Рукавич-

ки»);  

заниженная (завышенная) самооценка (по результатам выполнения теста «Лестница», «Се-

мья»);  

другие трудности.  

Общая характеристика детей с особенностями развития   

          Данный раздел программы базируется на выводах и рекомендациях психолого-

медико-педагогической комиссии. 

Направления и содержание коррекционной работы 

№ 

п/п  

Направления 

деятельности 

Содержание коррекционной работы 

1. Диагностическое Выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи 

Ранняя (с первых дней пребывания ребѐнка в лицее) диагностика отклонений 

в развитии и анализ причин трудностей адаптации 

Комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностиче-

ской информации от специалистов разного профиля 

Определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявле-

ние его резервных возможностей 

Изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся 

Изучение социальной ситуации развития и условий семейного вос-

питания ребѐнка 

Изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ре-

бѐнка с ограниченными возможностями здоровья 

Системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребѐнка.  

Анализ успешности коррекционно-развивающей работы 

2.  Коррекционно-

развивающее 

Выбор оптимальных для развития ребѐнка коррекционных про-

грамм/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями 

Организация и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения 

Системно взаимодействие на учебно-познавательную деятельность 
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ребѐнка в динамике образовательного процесса, направленное на 

формирование универсальных учебных действий и коррекцию от-

клонений в развитии 

Коррекция и развитие высших психических функций 

Развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребѐнка и 

психокоррекция его поведения 

Социальная защита ребѐнка в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах 

3. Консультативное Выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися, единых для всех участни-

ков образовательного процесса 

Консультирование специалистами педагогов по выбору индивиду-

ально-ориентированных методов и приѐмов работы с обучающи-

мися. 

Консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии вос-

питания и приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ограничен-

ными возможностями здоровья 

4. Информационно-

просветительское 

Использование различных форм просветительской деятельности, на-

правленных на разъяснение участникам образовательного процесса 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в разви-

тии), их родителям (законным представителям), педагогическим ра-

ботникам, - вопросов, связанных с особенностями образовательной 

деятельности и сопровождения детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья (лекции, беседы, информационные стенды, печатные ма-

териалы, методические бюллетени, методические рекомендации) 

Проведение тематических семинаров для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различ-

ных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Этапы реализации программы коррекционной работы 

 

Этапы Результат деятельности на данном этапе 

Сбор и анализ информа-

ции (информационно-

аналитическая деятель-

ность) 

1. Оценка контингента обучающихся для учѐта особенностей раз-

вития детей, определения специфики и их особых образователь-

ных потребностей. 

2. Оценка образовательной среды с целью соответствия требова-

ниям программно-методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы учреждения. 

Планирование, организа-

ция, координация (органи-

зационно-

исполнительская деятель-

ность) 

1. Организованный особым образом образовательный процесс, 

имеющий коррекционно-развивающую направленность. 

2. Организация процесса специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья при специально соз-

данных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории обучающихся. 

Диагностика коррекцион- Констатация соответствия созданных условий и выбранных кор-
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но-развивающей образо-

вательной среды (кон-

трольно-диагностическая 

деятельность) 

рекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребѐнка. 

Реализация и корректиров-

ка (регулятивно-коррек-

тировочная деятельность) 

Внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приѐмов работы. 
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Программа действий специалистов по осуществлению коррекционной работы с детьми, имеющими трудности 

 в обучении (в том числе «группы риска») 

№п/п Вид работы 

 

Цель деятельно-

сти 

Форма проведе-

ния 

Сроки Ответственные Результат 

 Учащиеся  

1. Диагностика 

адаптации учащих-

ся первых классов к 

обучению 

Выявление учащих-

ся, имеющих 

сложности с адап-

тацией 

Групповое и ин-

дивидуальное 

анкетирование 

учащихся, 

родителей, 

классных руко-

водителей 

Октябрь - но-

ябрь  

Педагог-психолог Рекомендации по улучше-

нию школьной адаптации. 

Подготовка аналитического 

отчета. Направление при не-

обходимости 

на ПМПК 

 

2.  Выявление детей, 

имеющих трудности 

в обучении и 

воспитании 

Составление бан-

ка данных ПМПк 

1.Наблюдение,  

психологическое 

обследование де-

тей 

2. Беседы с роди-

телями 

 3. Беседы с педаго-

гами 

Сентябрь - 

октябрь 

Специалисты 

ПМПК 

Заполнение документов 

(речевой карты,  индивиду-

альной карты обучающегося) 

3. Углубленные 

диагностические 

исследования 

проблем детей в 

обучении и 

воспитании 

Исследование при-

чин трудностей 

в обучении 

Индивидуальная и 

групповая 

диагностика 

В течение 

года в соот-

ветствии с 

планом про-

ведения 

ПМПк 

Специалисты 

ПМПК 

Планирование коррекционно-

развивающей работы 

4. Диагностика 

готовности 

учащихся 4-х 

классов к 

обучению уровне 

основного общего 

образования 

 

Изучение интел-

лектуальных спо-

собностей и лично-

стной готовности, 

необходимых для 

успешного обуче-

ния на уровне ос-

новного общего 

образования 

   Профилактика возможных 

проблем адаптации в 5 классе. 

Составление рекомендаций 

участникам образовательных 

отношений 
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 Родители учащихся 

1. Диагностика 

внутри семейных 

отношений 

   по запросу 

Изучение 

особенностей 

социальной 

ситуации 

развития 

ребенка 

Индивидуальная и 

групповая 

диагностика 

В течение 

года 

Педагог-психолог Определение комплексной 

стратегии помощи 

ребенку и семье 

2. Выявление «труд-

ных детей» 

Составление банка 

данных 

Индивидуально  В течение 

года 

Социальный пе-

дагог, классный 

руководитель 

Организация работы с семьѐй, 

постановка на внутришколь-

ный учѐт 

 Учащиеся 

1. Мероприятия по 

коррекции слож-

ностей в обуче-

нии и воспитании 

Преодоление труд-

ностей в обучении 

Групповые, инди-

видуальные беседы, 

занятия, тренинг 

В течение 

года 

Специалисты 

ПМПК, учителя 

предметники, 

учитель началь-

ных  классов 

Разработка комплексного пла-

на коррекционных мероприя-

тий 

2. Занятия Создание условий 

для устранения 

проблем обучаю-

щихся 

Групповые, инди-

видуальные 
В течение 

года по 

расписанию 

Педагог-

психолог, лого-

пед, учитель на-

чальных классов  

Реализация индивидуальной 

траектории коррекционной 

работы, преодоление трудно-

стей 

3. Беседы, лектории 

по вопросам по-

следствий возни-

кающих трудно-

стей 

Профилактика воз-

никающих слож-

ностей в обучении 

В группе и фрон-

тально 
В течение 

учебного 

года 

Педагог-

психолог, класс-

ный руководи-

тель, социальный 

педагог, учитель 

начальных  клас-

сов 

Оказание психологической 

помощи, формирование здо-

рового жизненного стиля 

Родители учащихся 

1. Психолого-

пегогическое 

просвещение по 

вопросам разви-

тия, обучения и 

воспитания уча-

Содействие роди-

телям (законным 

представителям) 

Индивидуально и 

фронтально 
В течение 

учебного 

года 

Педагог-

психолог, класс-

ный руководитель 

Оказание психологической 

помощи в выборе стратегии 

воспитания, соответствующей 

психолого-физиологическим 

особенностям 
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щихся 

2. Родительские со-

брания по темам: 

«Особенности 

адаптации уча-

щихся к обуче-

нию в школе», 

«Феномен второ-

классника. Пере-

ход на отметоч-

ную систему обу-

чения», «Готов-

ность ребѐнка к 

обучению в 5 

классе» 

Профилактика 

трудностей в обу-

чении и воспита-

нии 

Фронтально и в 

группе 
В течение 

учебного 

года 

Педагог-

психолог, класс-

ный руководи-

тель, социальный 

педагог, мед. ра-

ботник 

Повышение компетентности 

родителей в вопросах воспи-

тания, обучения, здоровьесбе-

режения, в проблемах школь-

ной адаптации (1 и 4 классы), 

взаимоотношений в семье, с 

учителями и сверстниками 

Педагоги 

1. Семинары, вы-

ступления на пед-

советах, совеща-

ниях при дирек-

торе, МС по во-

просам  развития, 

обучения и вос-

питания учащих-

ся 

Оказание психоло-

гической помощи 

педагогическим 

работникам 

Индивидуально и 

фронтально 
В течение 

учебного 

года 

Педагог-

психолог, соци-

альный педагог 

Повышение компетентности 

педагогов в вопросах обуче-

ния и воспитания обучающих-

ся с ОВЗ 

Учащиеся 

1. Консультации по 

запросу 

Оказание индиви-

дуальной помощи 

Индивидуально и в 

группе 
В течение 

учебного 

года 

Педагог-психолог Просвещение учащихся, ре-

шение возникающих проблем 

Педагоги 

1 Консультации по 

результатам ди-

агностики 

Предоставление 

профессионально 

значимой психоло-

гической инфор-

мации 

Индивидуально и в 

группе 
В течение 

учебного 

года 

Педагог-психолог Повышение психологической 

компетентности, учѐт индиви-

дуальных особенностей при 

организации обучения 

2. Возрастно- Оказание психоло- Индивидуально В течение Педагог-психолог Повышение психологической 
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психологическое 

консультирова-

ние 

гической помощи учебного 

года 

компетентности, учет возрас-

тных особенностей при орга-

низации обучения 

3. Консультации по 

проблемем обу-

чения и воспита-

ния 

Оказание помощи 

педагогу 

Индивидуально В течение 

учебного 

года 

Педагог-

психолог, соци-

альный педагог, 

логопед 

Решение некоторых проблем 

обучения и воспитания уча-

щихся 

Родители учащихся 

1. Индивидуальные 

консультации по 

результатам уг-

лублѐнной диаг-

ностики 

Информирование 

родителей о выяв-

ленных причинах 

сложностей в обу-

чении и воспита-

нии 

Индивидуально В течение 

учебного 

года 

Педагог-психолог Оказание психологической 

помощи, работа ПМПк 

2. Работа по запросу Создание условий 

для преодоления 

проблемной ситуа-

ции 

Индивидуально В течение 

учебного 

года 

Педагог-психолог Оказание психологической 

помощи в соответствии с за-

просом 

3. Отчѐт специали-

стов ПМПК 

Отслеживание ре-

зультативности 

Групповая  Апрель-май Педагог-

психолог, логопед 

Анализ результатов работы, 

планирование работы 
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Механизм реализации программы коррекционной работы 

 Взаимодействие специалистов различного профиля, обеспечивающее системное со-

провождение детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательной деятельно-

сти. 

    Такое взаимодействие включает: 

– 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, эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребѐнка  

 Социальное партнѐрство, предполагающее профессиональное взаимодействие обра-

зовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, об-

щественными организациями и другими институтами). 

Социальное партнѐрство включает: 

–сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения де-

тей с ограниченными возможностями здоровья; 

– сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

– сотрудничество с родительской общественностью. 

Требования к условиям реализации программы коррекционной работы 

 Психолого-педагогическое обеспечение: 

     – дифференцированных условий в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы по-

лучения образования и специализированной помощи); 

     – психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебной деятель-

ности); учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение комфортного психоэмо-

ционального режима; использование современных образовательных технологий); 

     – специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся; введение в со-

держание обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ре-

бѐнка; использование специальных методов, приѐмов, средств, специализированных обра-

зовательных и коррекционных программ, организация индивидуальных и групповых кор-

рекционных занятий); 

     – здоровьесберегающих условий (оздоровительный режим, укрепление физического и 

психического здоровья, профилактика перегрузок, соблюдение санитарно- гигиенических 

правил и норм); 

     – Участие детей в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

 Программно-методическое обеспечение: 

– использование коррекционно-развивающих программ, диагностического и коррекци-

онно-развивающего инструментария; 
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– в случаях обучения детей с выраженными нарушениями здоровья по индивидуально-

му учебному плану предусматривается использование специальных (коррекционных) обра-

зовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных образовательных 

учреждений. 

 Кадровое обеспечение: 

– специалистами соответствующей квалификации (педагог-психолог, социальный педа-

гог, учитель-дефектолог и др.); 

– специальной подготовки педагогического коллектива образовательного учреждения. 

 Материально-техническое обеспечение: 

– надлежащая материально-техническая база, позволяющая обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среду школы; 

–  материально-технические условия, обеспечивающие беспрепятственный доступ детей 

с недостатками физического и психического развития в здания и помещения. 

 Информационное обеспечение: 

– развитие дистанционных форм обучения;  

– доступ детей и родителей к информационно-методическим фондам.  

Условия успешного осуществления коррекционно-развивающей работы 

1. Поход к учащемуся с оптимистической гипотезой (безграничная вера в ребенка). 

Каждый ребенок может научиться всему. Конечно, для этого необходимо разное количе-

ство времени и усилий и со стороны ученика, и со стороны учителя, но педагог не может 

сомневаться в возможности достижения результата каждым учеником.  

2. Путь к достижению положительного результата может быть только путем «от успе-

ха к успеху». Для ребенка очень важно постоянно чувствовать свою успешность. Это 

возможно только в том случае, если уровень сложности предлагаемых учителем заданий 

соответствует уровню подготовленности ребенка. Только помня об этом, учитель может 

дать возможность каждому быть успешным в процессе обучения. И еще одно, что нужно 

помнить: оценивая работу ребенка, прежде всего необходимо обращать его внимание на то, 

что уже получилось, и лишь потом высказывать конкретные пожелания по улучшению ра-

боты.  

3. Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. Психологами доказано, что раз-

витие может идти только на положительном эмоциональном фоне. Ребенок намного быст-

рее добьется успеха, если будет верить в свои силы, чувствовать такую же уверенность в 

обращенных к нему словах учителя, в его действиях. Педагогу не стоит скупиться на по-

хвалы, необходимо отмечать даже самый незначительный успех, обращать внимание на 

любой правильный ответ. При этом педагог не должен забывать, что его оценочные сужде-

ния должны касаться только результатов работы ребенка, а не его личности (особенно это 

относится к отрицательной оценке). Детям младшего школьного возраста свойственно вос-

принимать оценку своей работы как оценку личности в целом, именно поэтому важно по-

стоянно подчеркивать, что оценивается только работа. Этого разграничения легко добить-

ся, прибегая к качественным, содержательным оценочным суждениям, подробно рассказы-

вая ребенку, что уже получилось очень хорошо, что неплохо, а над чем нужно еще порабо-

тать.  

4. Темп продвижения каждого ученика определяется его индивидуальными возмож-

ностями. Ученик не будет работать лучше и быстрее, если он постоянно слышит слова 

«быстрее», «поторопись», «ты опять последний». Этими словами достигается, как правило, 



 

 

213 

213 

обратный эффект – либо ребенок начинает работать еще медленнее, либо он работает быст-

рее, но при этом начинает страдать качество и у ребенка появляется принцип: пусть непра-

вильно, зато быстро, как все. Более целесообразной является позиция «лучше меньше, да 

лучше». Для ее осуществления учитель на начальных этапах подстраивается к темпу ребен-

ка, максимально 160 индивидуализируя процесс обучения, предлагая меньшие по объему 

задания. В то же время шаг за шагом, не в ущерб качеству учитель старается приближать 

темп каждого ученика к общему темпу работы класса.  

5. Отказ от принципа «перехода количества дополнительных занятий в качество обу-

чения». Суть «качественного» подхода заключается в том, что учитель знает, в чем трудно-

сти и как они могут быть устранены самым эффективным способом. Продуктивен именно 

такой путь — от знания причины ошибки к ее устранению. 

6. Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого ученика. Важно знать ту 

«точку», в которой ученик находится в данный момент, а также перспективы его разви-

тия. Для выполнения этого условия необходимо отслеживать последовательность этапов 

формирования каждого конкретного навыка. Другими словами, учитель постоянно должен 

знать: а) что ребенок уже может сделать самостоятельно; б) что он может сделать с помощью 

учителя; в) в чем эта помощь должна выражаться.  

7. В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии ученика, выяв-

ленные в процессе диагностики.  

8. Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий не только 

предупреждает трудности обучения, но и способствует общему развитию учащихся. Задания 

должны быть разнообразными, занимательными, интересно оформленными. Основными 

методами обучения на занятиях- это дидактическая игра и самостоятельная предметно-

практическая работа, так как именно в этих видах деятельности ребенка происходит разви-

тие наглядно-образного мышления, произвольности и т. п. Одним из оптимальных средств 

для проведения коррекционно-развивающей работы являются тетради на печатной основе, 

дающие возможность ребенку самостоятельно действовать — штриховать, закрашивать, 

соединять линией, подчеркивать, дорисовывать и т. п. 

 9. Коррекционно-развивающая работа осуществляется систематически и регулярно. 

То, чего так медленно и постепенно удается достигнуть, легко и быстро разрушается, если 

действия не отработаны до конца, не проконтролирован перенос действия с одного материа-

ла на другой. 

 

3. Организационный раздел  

       3.1. Календарный учебный график  

 
         Календарный учебный график реализации основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ «Волоконовская СОШ №1» составляется образова-

тельной организацией самостоятельно в соответствии с законом «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (п. 10, ст. 2),  федеральным государственным образовательным стандар-

том  начального общего образования  (п. 19.10.1).  

         Календарный учебный график в МБОУ «Волоконовская  №1» составляется ежегодно, 

принимается педагогическим советом, утверждается приказом директора. При его состав-

лении учитываются мнения участников образовательных отношений, региональные и этно-

культурные традиции. 
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         Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (уроч-

ной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты начала и окон-

чания учебного года; продолжительность учебного года, четвертей, полугодий; сроки и 

продолжительность каникул; сроки проведения годовых промежуточных аттестаций.  

      В графике предусматривается равномерное распределение периодов учебного времени 

и каникул.  

                 

            3.2. Учебный план начального общего образования 
Пояснительная записка к учебному плану 

Нормативные документы, используемые при разработке учебного плана 

         Учебный план начального общего образования МБОУ «Волоконовская СОШ №1»   

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обу-

чения учебных предметов, курсов, дисциплин, сроки и формы промежуточной аттестации. 

 Учебный план начального общего образования МБОУ «Волоконовская СОШ №1»» 

разрабатывается на основе перспективного учебного плана начального общего образования, 

в преемственности с предыдущим учебным планом. 

       Содержание и структура учебного плана начального общего образования определяются 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального об-

щего образования, целями, задачами и спецификой образовательной деятельности МБОУ 

«Волоконовская СОШ №1», сформулированными в Уставе ОУ, плане работы ОУ, основной 

образовательной программе начального общего образования, программе развития ОУ. 

Нормативной правовой основой учебного плана начального общего образования 

МБОУ «Волоконовская СОШ №1»  являются следующие документы: 

Федеральный уровень 

-  Конституция Российской Федерации (ст.43); 

- Федеральный  Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-

ния (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 года №373);   

- Порядок  организации и осуществления образовательной деятельности по основным об-

щеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования  (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 года №1015, с 

изменениями от 17 июля 2015 года №734); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в обще-

образовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10 (утверждены Постановлением Глав-

ного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года №189,  с измене-

ниями от 29.06.2011 г. № 85, от 25.12.2013 № 72, от 24.11.2015 № 81); 

- Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы (утверждена 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 года №497); 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года  (утвер-

ждена  Распоряжением Правительства РФ от 29. Мая 2015 года №996-р); 

- Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (утвер-

ждена  Распоряжением Правительства РФ от 9. апреля 2016 года  

№637-р); 

- Концепция Федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016-2020 годы 

(утверждена  распоряжением Правительства Российской Федерации  от 20 декабря 2014 

г. № 2647-р); 
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- Федеральная целевая программа «Русский язык» на 2016-2020 годы (утверждена 

Постановлением правительства Российской Федерации от 20 мая 2015 года №481, в 

редакции изменений  от 02 апреля 2016 года № 264); 

- Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 

2020 года (утверждена Распоряжение Правительства  Российской федерации от  7 авгу-

ста 2009 года №1101-р); 

- Письмо министерства образования и науки Российской Федерации от 25 мая 2015г. №08-

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

и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

- Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от 31.03.2014г. № 253 с изменениями, внесенными приказами от 

08.06.2015 г.№576;  от 28. 12.2015 г. №1529;  от 21.04.2016 г. №459);  

- Перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются 

к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию 

и реализующих образовательные программы общего образования в образовательных 

учреждениях (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 14.12.2009 

г. № 729, в редакции приказов от 13.01.2011 № 2, от 16.01.2012 №16). 

Региональный уровень 

- Закон  Белгородской области «Об образовании в Белгородской области» (принят 

Белгородской областной Думой от 31.10.2014 № 314); 

- Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования Белгородской 

области на 2013-2020гг. (утверждена Постановлением Правительства Белгородской об-

ласти от 28 октября 2013 года № 431-ПП)  

Методические рекомендации 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одоб-

рена Федеральным научно-методическим объединением по общему образованию, протокол 

заседания от 8 апреля 2015г. №1/15); 

- Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011г. №03-296 «Об организации внеурочной дея-

тельности при введении федерального государственного образовательного  стандарта об-

щего образования»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2015 

года № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразова-

тельных программ»; 

- Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 г. №08-761 «Об изучении предметных облас-

тей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России». 

Школьный уровень 

 Устав МБОУ «Волоконовская СОШ №1»; 

 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Волоко-

новская СОШ №1»; 

 Локальные акты МБОУ «Волоконовская СОШ №1» 

 

2. Режим образовательной деятельности 

2.1.   МБОУ «Волоконовская СОШ №1»  на уровне начального общего образования 

работает  в следующем режиме:    

http://docs.cntd.ru/document/420281862
http://docs.cntd.ru/document/420281862
http://docs.cntd.ru/document/420281862
http://docs.cntd.ru/document/420328223
http://docs.cntd.ru/document/420352615
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 продолжительность учебного года – в 1-х классах 33 недели, во 2 - 4-х классах 34 

недели; 

 продолжительность учебной недели – в 1-4-х классах 5 дней; 

 обязательная недельная нагрузка обучающихся в 1-х классах - 21 час, 

во 2 - 4-х классах – 23 часа;  

 продолжительность уроков  во 2 - 4-х  классах  по 45  минут; 

 занятия осуществляются в первую смену; 

 начало учебных занятий – 8.30. 

        

       В 1-х классах в связи с использованием «ступенчатого» режима  предполагается 

следующая  продолжительность уроков:       

- в сентябре, октябре -  по 3 урока в день по 35 минут каждый,  

- в ноябре, декабре -  по 4 урока в день по 35 минут каждый и 1 день в неделю 5 уроков за 

счѐт урока физической культуры,    

- в январе – мае по 4 урока в день по 40 минут  каждый   и 1 день в неделю  

5 уроков за счѐт урока  физической культуры; 

- также организация динамической паузы в середине учебного дня  (после второго урока) 

продолжительностью 40 минут; 

- предоставление  дополнительных каникул  в середине третьей четверти. 

Расписание звонков для учащихся 1-х классов 

I  полугодие Время II полугодие Время 

1 урок 08.30 – 09.05 1 урок 08.30 – 09.10 

Перемена 10 мин Перемена 10 мин 

2 урок 09.15 – 09.50 2 урок 09.20 – 10.00 

Перемена 

Завтрак  

20 мин Перемена 

Завтрак  

20 мин 

Динамическая пауза 10.10 -10.50 

40 мин 

Динамическая пауза 10.20 -11.00 

40 мин 

3 урок 11.00 – 11.35 3 урок 11.10 – 11.50 

Перемена 20 мин Перемена 20 мин 

4 урок 11.55 – 12.30 4 урок 12.10 – 12.50 

Перемена 10 мин Перемена 10 мин 

5 урок 12.40 – 13.15 5 урок 13.00 – 13.40 

 
Расписание звонков для учащихся  2-4-х классов 

1 урок 08.30 – 09.15 

Перемена             Завтрак  -   2, 3  классы 15 мин 

2 урок 09.30 – 10.15 

Перемена             Завтрак  - 4,5 классы 15 мин 

3 урок 10.30 – 11.15 

Перемена           15 мин 

4 урок 11.30 – 12.15 

Перемена                                       35 мин 

5 урок 12.50 – 13.35 
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Режим работы групп присмотра и ухода 

1-е классы 2-4-е классы 

Орг. момент                                    13.30 – 13.40 Орг. момент                                 13.35 – 13.45 

Обед                                                 13.45 – 14.05 Обед                                              14.00 – 14.20                                                                   

Дневной сон/                                    

Занятия по интересам                    14.15 -15.15 

Спортивный  час  / 

Внеурочная деятельность          14.30 - 15.15 

Спортивный час                             15.25 - 16.25                                                                        Самоподготовка                          15.30 - 16.40 

Полдник                                          16.00 – 16.10 Полдник                                       16.00 - 16.10 

 Внеурочная деятельность,  

занятия по интересам /                    

Прогулка                                         16.20-17.20 

Внеурочная деятельность,  

занятия по интересам /  

Прогулка                                      16.40 – 17.30                                                 

 

Уход домой                                     17.30 Уход домой                                   17.30                            

 
          Занятия по внеурочной деятельности и дополнительному образованию   (кружки, сек-

ции, клубы, студии и т. д.)  начинают работать не раньше, чем через 45 мин после оконча-

ния последнего урока. 

           Особенности учебного плана начального общего образования 

          Содержание образования, обеспечивающее реализацию требований ФГОС на уровне 

начального общего образования в МБОУ «Волоконовская СОШ № 1», определено систе-

мами учебников «Школа России» и  развивающего обучения «Система Л.В. Занкова».  

       Обязательная   часть учебного плана   основной образовательной программы началь-

ного общего образования МБОУ «Волоконовская СОШ №1»  сохранена в полном объѐме, 

соответствует федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования  и определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

        Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обес-

печивает достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к обще-

культурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования; 

  приобщение обучающихся к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в обществе; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательная часть учебного плана начального общего образования представлена сле-

дующими предметными областями, отраженными в таблице, каждая из которых направлена 

на решение основных задач реализации содержания учебных предметов, входящих в их со-

став (п.19.3 ФГОС НОО в редакции приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 г.№1643, 

от 31.12.2015г. №1576).  

       Обязательная часть  учебного плана представлена девятью предметными областя-

ми,   каждая из которых направлена на решение основных задач реализации содержания 

образования.  

N п/п Предметные  

области 

Учебные  

предметы  

Основные задачи реализации  

содержания 

Обязательная часть 
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1. Русский язык и  

литературное  

чтение 

Русский язык 

Литературное чте-

ние 

 

Формирование первоначальных пред-

ставлений о русском языке как государственном 

языке Российской Федерации, как средстве об-

щения людей разных национальностей в России 

и за рубежом. Развитие диалогической и моноло-

гической устной и письменной речи, коммуника-

тивных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности. 

2. Родной язык и лите-

ратурное чтение на 

родном языке 

Родной язык  

Литературное чте-

ние на родном язы-

ке 

Формирование первоначальных пред-

ставлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и 

письменной речи на родном языке, коммуника-

тивных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности 

на родном языке. 

3. Иностранный язык Английский язык Формирование дружелюбного отноше-

ния и толерантности к носителям другого языка 

на основе знакомства с жизнью своих сверстни-

ков в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной 

литературы;  формирование начальных навыков 

общения в устной и письменной форме с носите-

лями иностранного языка, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на ино-

странном языке. 

4. Математика и  

информатика 

Математика Развитие математической речи, логиче-

ского и алгоритмического мышления, воображе-

ния, обеспечение первоначальных представле-

ний о компьютерной грамотности 

5. Обществознание и 

естествознание  

(Окружающий мир) 

Окружающий мир Формирование уважительного отноше-

ния к семье, населенному пункту, региону, Рос-

сии, истории, культуре, природе нашей страны, 

ее современной жизни. Осознание ценности, це-

лостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование модели безо-

пасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической 

культуры и компетенции для обеспечения эф-

фективного и безопасного взаимодействия в со-

циуме 

6. Основы религиозных Основы  религиоз- Воспитание способности к духовному 
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культур и светской 

этики 

ных культур и свет-

ской этики. Основы 

православной куль-

туры 

развитию, нравственному самосовершенствова-

нию. Формирование первоначальных представ-

лений о светской этике, об отечественных тра-

диционных религиях, их роли в культуре, исто-

рии и современности России 

7. Искусство Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Развитие способностей к художественно-

образному, эмоционально-ценностному воспри-

ятию произведений изобразительного и музы-

кального искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру 

8. Технология Технология Формирование опыта как основы обуче-

ния и познания, осуществление поисково-

аналитической деятельности для практического 

решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учеб-

ных предметов, формирование первоначального 

опыта практической преобразовательной дея-

тельности 

9. Физическая  

культура 

Физическая культу-

ра 

Укрепление здоровья, содействие гармо-

ничному физическому, нравственному и соци-

альному развитию, успешному обучению, фор-

мирование первоначальных умений саморегуля-

ции средствами физической культуры. Форми-

рование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного об-

раза жизни. 

 

        Предметная  область «Русский язык и литературное чтение»  включает такие учеб-

ные предметы, как «Русский язык»,  «Литературное чтение».  

       В первом полугодии 1-го класса предмет «Русский язык» представлен курсом «Обу-

чение грамоте. Письмо», предмет «Литературное чтение» - курсом «Обучение грамоте. 

Чтение». Систематическое изучение предметов «Русский язык» и  «Литературное чтение» 

начинается со второго полугодия.        

      В  первом полугодии в 1-ых - 4-ых классах  предмет «Русский язык» изучается в объѐме  

5  часов в неделю:  

 в обязательной части  отводится на его изучение  4 часа в неделю; 

 из части учебного плана, формируемой участниками образовательных отноше-

ний, добавляется  1 час. 

          Начиная  со второго полугодия  в 1-ых - 4-ых классах  предмет «Русский язык» изуча-

ется в объѐме 4-х часов в неделю. 

         В  первом полугодии  в 1-х - 3-х классах учебный предмет «Литературное чтение» 

изучается  в объѐме 4-х часов в неделю, в 4-ых классах за счѐт уплотнения учебного мате-

риала с использованием адаптированных авторских программ – в объѐме 3-х часов в неде-

лю.  Начиная со второго полугодия   предмет «Литературное чтение» изучается в объѐме 3-

х часов в неделю в 1-х – 3-х классах, в 4-х классах – в объѐме 2-х часов в неделю. 
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           С целью реализации в полном объеме прав обучающихся на изучение родного языка 

(русского языка),  в том числе русского языка из числа языков народов Российской Федера-

ции, во всех классах предусмотрено выделение отдельной самостоятельной предметной об-

ласти «Родной язык и литературное чтение на родном языке».  

           Основная задача реализации содержания данной предметной области: 

 - воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включе-

ние в культурно-языковое поле своего народа; 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

        Предметная  область «Родной язык и литературное чтение на родном языке»  вклю-

чает такие учебные предметы, как «Родной язык» и  «Литературное чтение на родном язы-

ке». Изучение данных учебных предметов начинается со второго полугодия 2017-2018 

учебного года в 1-х – 4-х классах в объѐме  1 часа в неделю на каждый предмет.   

         Предметная  область «Иностранный язык»  включает учебный предмет «Английский 

язык», который  изучается во 2-4-х классах в объѐме 2-х часов в неделю. 

        Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предме-

том «Математика», который изучается в 1-4-х классах в объеме 4 часа в неделю.   

        Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» пред-

ставлена предметом «Окружающий мир», который изучается  

 в 1-4-х  классах в объѐме  2-х часов в неделю.  

        В рамках предметной области «Основы  религиозных культур и светской этики»   в 

4-х классах осуществляется изучение предмета «Основы  религиозных культур и свет-

ской этики. Основы  православной  культуры»  в объѐме 1 часа в неделю. 

По курсу ОРКСЭ осуществляется безотметочное обучение.  Объектом оценивания 

по данному курсу становится нравственная и культурологическая компетентность ученика, 

рассматриваемые как универсальная способность человека понимать значение нравствен-

ных норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, семьи, общества, воспитание 

потребности к духовному развитию,  которая определяется при проведении систематизиро-

ванных упражнений и тестовых заданий разных типов.  

         Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю в 1-4-х классах).  

         Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология»   (1 час в 

неделю в 1-4-х классах). Учебный предмет «Технология» формирует практико-

ориентированную направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать 

практическое применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов. 

         Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом «Фи-

зическая культура», который изучается в объѐме 3-х часов в неделю в 1-4-х классах с целью 

увеличения двигательной активности,  развития физических качеств обучающихся, также 

овладения определѐнной системой теоретических знаний о физическом совершенствовании 

человека, внедрения современных систем физического воспитания. 

Во 2-4-х классах производится деление на подгруппы при организации занятий по 

английскому языку, если наполняемость класса 25 человек и более. 

2.2. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных от-

ношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и преду-

сматривает  
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 увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;  

 механизм формирования части учебного плана, формируемой участниками обра-

зовательных отношений. 

        В  I четверти  в 1-х классах с учетом «ступенчатого режима»  учебным планом 

предусмотрена реализация  образовательных программ обязательной части учебного 

плана по следующим учебным предметам в количестве: 

- «Русский язык» - 29 час,  

- «Математика» -  23 час, 

- «Литературное чтение» - 23 час, 

- «Окружающий мир» - 11 час, 

- «Изобразительное искусство» - 6 час,  

- «Музыка» - 6 час, 

- «Технология» - 6 час, 

- «Физическая культура» -  16 час. 

         

Формы годовой промежуточной аттестации 

         На основании локального акта «Положение о формах, периодичности, порядке теку-

щего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и переводе обучающихся МБОУ 

«Волоконовская СОШ №1»  в 1-х,  2-х, 3-х и  4-х классах годовая промежуточная аттеста-

ция с аттестационными испытаниями  проводится в форме контрольного  диктанта и  

контрольной работы по русскому языку и математике. 

       Годовая промежуточная аттестация проводится согласно графику, утвержденному при-

казом директора образовательной организации. 

 

      Таким образом, учебный план начального общего образования МБОУ «Волоконовская 

СОШ №1»: 

 гарантирует получение обучающимися обязательного минимума образования в со-

ответствии с федеральным государственным образовательным стандартом; 

 предоставляет обучающимся возможность более полно реализовать свой 

потенциал, удовлетворить свои образовательные потребности и интересы, развить разнооб-

разные способности; 

 обеспечивает сохранение единого образовательного пространства. 
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                                   Недельный  учебный план 

начального общего образования 

 на второе полугодие 2017-2018 учебного года  

 

Предметные  

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

1абв 2абв 3абв 4абв 

Обязательная часть 

Русский язык 

и литературное 

чтение 

Русский язык 

 

4 4 4 4 16 

Литературное  

чтение 

3 3 3 2 11 

Родной язык и ли-

тературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 

 

1 1 1 1 4 

Литературное  

чтение на родном 

языке 

1 1 1 1 4 

Иностранный язык Английский язык 

 

 2 2 2 6 

Математика 

и информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики 

 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики. 

Основы православ-

ной культуры 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая куль-

тура 

Физическая  

культура 

3 3 3 3 12 

 Итого: 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 учебный предмет «Русский язык» 

0 0 0 0 0 

Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка 

21 23 23 23 90 
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Перспективная недельная сетка часов учебного плана 

начального общего образования 

 

Предметные  

области 

Учебные  

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

1абв 2абв 3абв 4абв 

Обязательная часть 

Русский язык 

и литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное  

чтение 

3,5 3,5 3,5 2,5 13 

Родной язык и ли-

тературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Литературное чте-

ние на родном язы-

ке 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык Английский язык - 2 2 2 6 

Математика 

и информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики 

 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики. 

Основы православ-

ной культуры 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая куль-

тура 

Физическая куль-

тура 

3 3 3 3 12 

 Итого: 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 учебный предмет «Русский язык» 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка 

21 23 23 23 90 
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Перспективная годовая сетка  часов учебного плана 

начального общего образования 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

         Классы
 

Количество часов в год 
Всего 

часов 1абв 2абв 3абв 4абв 

Обязательная часть 

Русский язык 

и литературное 

чтение 

Русский язык 137 153 153 153 596 

Литературное чтение 106 119 119 85 429 

 Родной язык и  

 литературное чтение   

на родном языке 

Родной язык 17 17 17 17 68 

Литературное чтение 

на родном языке 

17 17 17 17 68 

 Иностранный язык 

 

Английский  язык — 68 68 68 204 

Математика и  

информатика 

Математика  123 136 136 136 531 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 61 68 68 68 265 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики.  Основы право-

славной культуры  

— — — 34 34 

Искусство Музыка 31 34 34 34 133 

Изобразительное  

искусство 
31 34 34 34 133 

Технология  Технология  31 34 34 34 133 

Физическая  

культура 

Физическая культура 
91 102 102 102 397 

Итого 645 782 782 782 2991 
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3.3. План  внеурочной деятельности  на уровне 

                  начального общего образования  
 

Пояснительная записка 

     План внеурочной деятельности МБОУ «Волоконовская СОШ №1» определяет состав 

и структуру направлений, формы организации, объѐм внеурочной деятельности для обу-

чающихся при получении  начального общего образования. При отборе содержания и видов 

деятельности детей по каждому направлению внеурочной деятельности учтены интересы и 

потребности детей, пожелания родителей, рекомендации школьного психолога, опыт вне-

аудиторной и внеурочной деятельности педагогов. Занятия проводятся в форме экскурсий, 

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

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

ковых и научных исследований и т.д.   

Нормативно-правовой основой формирования плана внеурочной деятельности яв-

ляются следующие  документы  

Федеральный уровень 

 Конституция Российской Федерации (ст.43) 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. 

№273 – ФЗ 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

 Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 

2014 г. N 2765-р) 

 Приказ министерства образования и науки РФ от 14.12.2009 г. № 729 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускают-

ся к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккреди-

тацию и реализующих образовательные программы общего образования образователь-

ных учреждениях» (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 13.01.2011 № 2, от 

16.01.2012 №16) 

Инструктивные и методические материалы 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена Федеральным научно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 8 апреля 2015г. №1/15) 

 Письмо Минобрнауки РФ «Об организации внеурочной деятельности при введении фе-

дерального государственного образовательного стандарта общего образования» от 12 

мая 2011г . №03-296 

Региональный уровень 

  Закон Белгородской области «Об образовании в Белгородской области» (принят Белго-

родской областной Думой от 31.10.2014 № 314) 

  Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования Белгородской 

области на 2013-2020гг. (утверждена Постановлением Правительства Белгородской 

области от 28 октября 2013 года № 431-ПП) 

Приказ департамента образования, культуры и молодѐжной политики Белгородской 

области от 06.04.2009 г. № 694 «О совершенствовании физического воспитания уча-

щихся в общеобразовательных учреждениях области» 
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Инструктивные и методические материалы 

  Методические рекомендации о расширении деятельности детских и молодежных объ-

единений в ОУ (Письмо Минобразования России от 11.02.2000 г. № 101/28-16). 

  Инструктивно-методические письма ОГАУО ДПО Белгородского института развития 

образования 

Уровень общеобразовательного учреждения 

 Устав МБОУ «Волоконовская СОШ №1»; 

 Локальные акты МБОУ «Волоконовская СОШ №1»; 

 Положение об организации внеурочной деятельности в условиях реализации 

ФГОС 

Общая характеристика плана внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях формирования единого 

образовательного пространства муниципального бюджетного общеобразовательного учре-

ждения «Волоконовская средняя общеобразовательная школа №1 Волоконовского района 

Белгородской области» и направлена на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального и основного общего образования. 

      Цель внеурочной деятельности: является создание условий для позитивного общения 

учащихся в школе и за ее пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, от-

ветственности, искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к 

внеклассной деятельности. 

       Основными задачами организации внеурочной деятельности детей на уровне НОО 

являются: 

-  выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным 

видам деятельности; 

- оказание помощи в поисках «себя»; 

- создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности; 

- формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности; 

- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

- создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

- развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

- расширение рамок общения с социумом. 

Система внеурочной воспитательной работы представляет собой единство целей, 

принципов, содержания, форм и методов деятельности.  

В  качестве организационной модели внеурочной деятельности определена оптими-

зационная модель, предполагающая использование внутренних ресурсов образовательного 

учреждения. В еѐ реализации принимают участие педагогические работники МБОУ «Воло-

коновская СОШ №1»: учителя начальных классов, учителя-предметники.  

Координирующую роль выполняет классный руководитель (учитель начальных 

классов), 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;  
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-организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей дея-

тельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

-организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного  про-

цесса МБОУ «Волоконовская СОШ №1» и организуется по направлениям развития лично-

сти: 

 спортивно-оздоровительное,  

 духовно-нравственное,  

 социальное, 

  общеинтеллектуальное,  

 общекультурное 

Основные направления и ценностные основы внеурочной деятельности 

   Внеурочная деятельность школьников – понятие, объединяющее все виды деятельно-

сти обучающихся (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации. Основным преимуществом внеурочной деятельности является 

предоставление учащимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию уча-

щихся и в формах, отличных от урочной системы обучения. 

 

     Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультур-

ное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательного процес-

са. План внеурочной деятельности ОУ определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объѐм внеурочной деятельности для обучающихся на уровне начального общего 

образования (до  1350 часов за четыре года обучения).  ОУ самостоятельно разрабатывает и 

утверждает план внеурочной деятельности. 

 Объѐм внеурочной деятельности на уровне начального общего образования 

Направление 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Спортивно-

оздоровительное  

2 2 2 2 

Общеинтеллектуаль-

ное  

3 2 2 1 

Духовно-нравственное  1 1 1 1 

Общекультурное  3 3 2 1 

Социальное  1 1 1 1 

ИТОГО  

по классам: 

340 

(10 ч) 

264 

(8 ч) 

238 

(7 ч) 

204 

(6 ч) 

итого: 1046 ч 

 

 Для начального общего образования внеурочная деятельность организуется по направ-

лениям: 

      Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности включает практи-

ческую деятельность детей в рамках детского объединения обучающихся  «Народные и 
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подвижные  игры», «Волейбол» Содержание программы призвано комплексно обеспечить 

процессы развития, обучения, воспитания и оздоровления подрастающего поколения.  

        Целью курсов является развитие  двигательной активности обучающихся, укрепление 

их физического здоровья. Представлены  

 секцией «народные и подвижные игры» для обучающихся 1,2,3,4-х классов в объѐме 2 

час в неделю;  

   секция «Волейбол» для обучающихся 3,4-х классов в объѐме 2 час в неделю.  

        Духовно-нравственное. Целью реализации духовно-нравственного направления явля-

ется освоение детьми духовных ценностей  мировой и отечественной культуры, подготовка 

их к самостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование гуманистиче-

ского мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных цен-

ностей в жизненной практике. Историческое краеведение: подготовка: поисково-

исследовательская работа в архивах (семейных, школьных). Кружок духовно-

нравственной направленности: «Азбука православия», «Растим патриотов», «Белгородо-

ведение». Подготовка по основам безопасности жизнедеятельности: учебно – познаватель-

ные: встречи с ветеранами, уроки мужества, просмотр фильмов патриотической направлен-

ности.  Прикладная физическая подготовка: творческо–игровые: творческие конкурсы, фес-

тивали (песни, газет, рисунка, фотографии и др.), военно-спортивные праздники, оказание 

помощи ветеранам ВОВ и труда.  

 факультатив «Азбука православия» для обучающихся 1-х классов в объѐме 1 час в 

неделю; 

 факультатив «Растим патриотов», для обучающихся 2-4-х классов в объѐме 1 час в 

неделю; 

 факультатив «Белгородоведение» для обучающихся 3-х классов в объѐме 1 час в не-

делю; 4-х классов объѐме 2 час в неделю 

        Общеинтеллектуальное. Целью реализации общеинтеллектуального направления яв-

ляется освоение детьми разнообразных доступных им способов познания окружающего 

мира, развитие познавательной  активности, любознательности. 

       Общеинтеллектуальное направление в плане внеурочной деятельности представлено: 

 факультативом «Занимательный английский язык» для обучающихся 1-х классов в 

объѐме 2 час в неделю; 

 факультативом «Занимательная математика» для обучающихся 1-4х классов в 

объѐме 1 час в неделю 

 кружком «Гимнастика для ума» для обучающихся 4-х классов в объѐме 1 час в неде-

лю. 

 кружком «Путь  грамматики» для обучающихся 3-х классов в объѐме 1 час в неделю. 

 факультативом «Занимательная информатика» для обучающихся 2-4х классов в 

объѐме 1 час в неделю. 

        Общекультурное.  Целью реализации общекультурного направления является форми-

рование ценностного отношения к прекрасному, представлений об эстетических идеалах и 

ценностях. Игры – миниатюры, диалоги на темы, чтение и просмотр красочных познава-

тельных программ, компьютерные игры (специально отобранные специалистом), игра на 

инструменте, прослушивание музыкальных произведений и т.д 

 Общекультурное направление в плане внеурочной деятельности представлено: 
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 студией «Смотрю на мир глазами художника» для обучающихся 1-4- х классов в 

объѐме 1 час в неделю; 

 факультативом «Речевая культура» для обучающихся 4  классов в объѐме 1 час в не-

делю 

          Социальное.   Целью реализации социального направления является помощь  детям в 

освоении разнообразных способов деятельности: трудовой, игровой, художественной, раз-

витие активности к самостоятельности и творчеству. 

        Социальное направления во внеурочной деятельности реализуется через воспитатель-

ную систему школы. Работа в рамках проекта «Благоустройство школьной территории»; 

работа по озеленению класса, школы; профориентационные беседы, встречи с представите-

лями разных профессий; выставки поделок и детского творчества; трудовые десанты, суб-

ботники; социальные пробы (инициативное участие ребенка в социальных акциях, органи-

зованных взрослыми); КТД (коллективное творческое дело); социально-образовательные 

проекты; сюжетно-ролевые продуктивные игры. 

        Для обучающихся 1-4х классов в объѐме 1 час в неделю. 

 

План внеурочной деятельности МБОУ «Волоконовская СОШ №1»  

на уровне начального общего образования  

Направление внеурочной 

деятельности 

Формы органи-

зации внеуроч-

ной деятельно-

сти 

Название 

программы 

Класс 

I II III IV 

Количество часов 

Спортивно - оздорови-

тельное 

секции, 

соревнования 

физкультурные 

праздники и со-

ревнования 

Народные и под-

вижные игры 

2 2 2 2 

Волейбол    2 (4акл) 

Духовно-нравственное факультатив 

экскурсии, 

круглые столы 

Азбука правосла-

вия 

1    

Растим патриотов  1 1 1 

Белгородоведение   1 2 

Уроки нравствен-

ности 

 1   

Общеинтеллектуальное кружки, круглые 

столы, олимпиа-

ды викторины 

предметные не-

дели, библио-

течные уроки 

Занимательный 

английский 

2    

Занимательная 

информатика 

 1 1 1 

Гимнастика для 

ума 

   1 

Занимательная ма-

тематика 

1    

Путь грамматики   1  

Общекультурное студия, круглые 

столы, экскур-

сии викторины 

Смотрю на мир 

глазами художни-

ка 

1 1 1 1 

Социальное общественно 

полезная прак-

тика, экскурсии, 

 КТД (коллек-

Мой край 1 1   

Я - исследователь   1 1 
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тивное творче-

ское дело) рабо-

та по озелене-

нию класса, 

школы 

Всего (по классам)   8 7 8 9 

 

План внеурочной деятельности (1 А,Б,В) 

Направление внеурочной 

деятельности 

Формы органи-

зации внеуроч-

ной деятельно-

сти 

Название 

программы 

Класс 

I А I Б I  В      

Количество часов 

Спортивно - оздорови-

тельное 

секции, 

соревнования 

физкультурные 

праздники и со-

ревнования 

Народные и подвиж-

ные игры 

2 2 2 

Духовно-нравственное Факультатив 

экскурсии, 

круглые столы 

Азбука православия 1 1 1 

Общеинтелектуальное кружки, круглые 

столы, олимпиа-

ды викторины 

предметные не-

дели, библио-

течные уроки 

Занимательный -

английский 

2 2 2 

занимательная мате-

матика 

1 1 1 

Общекультурное студия, круглые 

столы, экскур-

сии викторины 

Смотрю на мир гла-

зами художника 

1 1 1 

социальное общественно 

полезная прак-

тика, экскурсии, 

 КТД (коллек-

тивное творче-

ское дело) рабо-

та по озелене-

нию класса, 

школы 

Мой край 1 1 1 

Всего (по классам)   8 8 8 

 
План внеурочной деятельности (2 А,Б,В) 

Направление вне-

урочной деятельности 

Формы организа-

ции внеурочной 

деятельности 

Название 

программы 

Класс 

II А II Б II  В      

Количество часов 

Спортивно - оздоро-

вительное 

секции, 

соревнования 

физкультурные 

праздники и со-

Народные и спортив-

ные игры  

2 2 2 
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ревнования 

Духовно-

нравственное 

Факультатив экс-

курсии, 

круглые столы 

кружки, предмет-

ные недели, биб-

лиотечные уроки 

Растим патриотов 1 1 1 

уроки нравственности 1 1 1 

Общеинтеллектуаль-

ное 

кружки, круглые 

столы, олимпиады 

викторины пред-

метные недели, 

библиотечные 

уроки 

Занимательная мате-

матика 

1 1 1 

Общекультурное студия, круглые 

столы, экскурсии 

викторины 

Смотрю на мир глаза-

ми художника 

1 1 1 

риторика 1 1  

Социальное  общественно по-

лезная практика, 

экскурсии, 

 КТД (коллектив-

ное творческое 

дело) работа по 

озеленению клас-

са, школы 

Мой край 1 1 1 

Всего (по классам)   7 7 7 

 
План внеурочной деятельности (3 А,Б,В)  

Направление вне-

урочной деятельности 

Формы организа-

ции внеурочной 

деятельности 

Название 

программы 

Класс 

3 А 3 Б 3  В      

Количество часов 

Спортивно - оздоро-

вительное 

секции, 

соревнования 

физкультурные 

праздники и со-

ревнования 

Народные и спор-

тивные игры 

2 2 2 

Духовно-

нравственное 

Факультатив экс-

курсии, 

круглые столы, 

библиотечные 

уроки 

 

Белгородоведение 1 1 1 

растим патриотов 1 1 1 

Общеинтеллектуаль-

ное 

кружки, круглые 

столы, олимпиады 

викторины пред-

метные недели, 

библиотечные 

уроки 

Занимательная 

информатика 

1 1 1 
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Общекультурное 

 

 

студия, круглые 

столы, экскурсии 

викторины 

 

Смотрю на мир 

глазами художни-

ка 

1 1 1 

Речевая культура  1 1 

Социальное  общественно по-

лезная практика, 

экскурсии, 

 КТД (коллектив-

ное творческое 

дело) работа по 

озеленению клас-

са, школы 

Я -исследователь 2 2 2 

Всего (по классам)   8 8 8 

 

План внеурочной деятельности (4 А,Б,В)  

Направление вне-

урочной деятельности 

Формы организа-

ции внеурочной 

деятельности 

Название 

программы 

Класс 

4 А 4 Б 4  В      

Количество часов 

Спортивно - оздоро-

вительное 

секции, 

соревнования 

физкультурные 

праздники и со-

ревнования 

Народные и спор-

тивные игры 

2 2 2 

Духовно-

нравственное 

факультатив экс-

курсии, 

круглые столы 

кружки, виктори-

ны предметные 

недели, библио-

течные уроки 

Растим патриотов 1 1 1 

Белгородоведение 2 2 2 

Общеинтеллектуаль-

ное 

кружки, круглые 

столы, олимпиады 

викторины пред-

метные недели, 

библиотечные 

уроки 

Занимательная 

информатика 

1 1 1 

Гимнастика для 

ума 

1 1 1 

Общекультурное студия, круглые 

столы, экскурсии 

викторины, вы-

ставки 

Смотрю на мир 

глазами художни-

ка 

1 1 1 

Социальное  общественно по-

лезная практика, 

экскурсии, 

 КТД (коллектив-

ное творческое 

дело) работа по 

озеленению клас-

са, школы 

Я -исследователь 1 1 1 

Всего (по классам)   9 9 9 
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3.4. Система условий реализации основной образовательной  

программы начального общего образования 
 Система условий реализации основной образовательной программы начального об-

щего образования МБОУ «Волоконовская СОШ №1»  разработана в соответствии с требо-

ваниями Стандарта (далее - система условий) на основе требований Стандарта и обеспечи-

вает достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  

       Система условий МБОУ «Волоконовская СОШ №1» учитывает особенности образова-

тельного учреждения, а также его взаимодействие с социальными партнерами (как внутри 

системы образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия).  

Кадровые условия реализации ООП НОО 

      Кадровые условия включают: 

• укомплектованность школы педагогическими, руководящими и иными работни-

ками;

• уровень квалификации педагогических, руководящих и иных работников;

непрерывность профессионального развития педагогических и руководящих работ-

ников школы, реализующего образовательную программу начального общего образова-

ния.  

В МБОУ «Воллоконовская СОШ №1»  имеется план-график  повышения профессио-

нального уровня учителей начальных классов.    

Ежегодно проводится  диагностика с целью выявления образовательных потребно-

стей учителей начальных классов.

    С учащимися работают педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог, учи-

теля-предметники (физической культуры, иностранного языка, музыки), воспитатели групп 

присмотра и ухода. Всю работу педагогов начального общего образования курирует замес-

титель директора. 

       Укомплектованность учреждения педагогическими и иным персоналом составляет  

100%. 

Уровень квалификации педагогических кадров 1-4-х классах представлен следующим 

образом: высшее образование – 10  человек, среднее специальное – 3 человека; высшая ква-

лификационная категория - 3 человека, первая категория - 9 человек, 1 – без категории 

(вновь прибывший учитель).  

Каждые 3 года учителя начальных классов повышают квалификацию.  

100% педагогов 1-4-х классов используют в системе обучения информационно-

коммуникационные и программно-прикладные технологии. 

Банк учителей начальных классов 

№  

п/

п 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Образо-

вание  

Специаль-

ность по ди-

плому 

Кате-

гория  

Общ. 

стаж 

Пед.  

стаж 

Место последнего повы-

шения квалификации,  

дата, кол-во ч   

1. Алейникова 

Наталья 

Николаевна 

Выс-

шее 

Педагогика и 

методика нач. 

образования 

Выс-

шая 

26 26 ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

21.03-01.04.2016 г. - 72 ч 

2. Андриенко 

Ирина  

Михайловна  

Выс-

шее 

Педагогика и 

методика нач. 

образования 

Выс-

шая  

29 29 ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

18.11.- 06.12.16г.  – 108 ч 

3. Гавшина Выс- Педагогика и Выс- 31 31 ОГАОУ ДПО «БелИРО» 
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Людмила 

Александровна 

шее методика нач. 

образования 

шая 21.03-01.04.2016 г. - 72 ч 

4. Голякова  

Светлана  

Ивановна 

Выс-

шее 

География, 

преподавание 

в начальных 

классах 

Пер-

вая 

23 23 ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

19.09.13 – 04.10.16г. – 108 ч 

5. Жменя  

Наталья  

Владимировна 

Сред-

нее 

специ-

альное 

Преподавание 

в начальных 

классах 

Пер-

вая 

25 25  АНО «С-Петербур-гский 

центр дополнительного про-

фессионального образова-

ния»15.02.-25.02.16 г. -72 ч 

6. Пивнева 

Лариса 

Александровна 

Выс-

шее 

Биология и  

химия,  

преподавание 

в начальных 

классах 

Выс-

шая 

33 33 ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

13.04.15 – 30.04.15г. – 108 ч 

7. 

 

 

Титенок  

Оксана  

Ярославовна 

Выс-

шее 

Филология, 

доп. спец.  

соц. педагог, 

Преподавание 

в начальных 

классах 

Пер-

вая 

20 20 ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

25.02-05.02.16 г.-72 ч 

8. Токарева   

Ирина  

Ивановна 

 

Выс-

шее 

Педагогика и 

методика нач. 

образования,  

Пер-

вая 

27 27 АНО «С-Петербур-гский 

центр дополнительного про-

фессионального образова-

ния» 15.02.-25.02.16 г.-72 ч 

9. Удянская 

Валентина 

Васильевна 

Выс-

шее 

Русский язык 

и литература, 

преподавание 

в начальных 

классах 

Выс-

шая  

34 34 ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

25.11.- 13.12.16г.  – 108 ч 

10 Цыбенко 

Светлана 

Николаевна 

 

Выс-

шее 

Педагогика  

и методика  

начального 

образования 

Пер-

вая 

27 26 ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

25.11.- 13.12.16г. – 108 ч  

11. Чуркина  

Вера 

Николаевна 

Сред-

нее 

специ-

альное 

Преподавание 

в начальных 

классах 

Пер-

вая 

33 33 ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

25.02-05.02.16 г.- 72 часа 

12. Шевцова  

Оксана  

Александровна 

Выс-

шее 

Педагогика и 

методика на-

чального обр.  

Пер-

вая 

6 6 ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

14.03-25.03.2016 г. - 72 ч 

 

 

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО 

       В школе функционирует социально-психологическая служба. Целью еѐ работы являет-

ся  оказание  помощи школьникам в  осуществлении осознанных личностно значимых вы-

боров, в освоении методов познания, общения,  межличностного взаимодействия,  обеспе-

чение гарантии прав, социально-психологической защиты обучающихся. В  деятельности 

психолого-педагогической службы используются индивидуальные и коллективные  методы 

работы,   ведется координация  действий педагогов, родителей, представителей обществен-

ных организаций и социальных партнеров в целях оказания помощи в развитии личности 

школьника.  

          Совершенствование психолого-педагогического сопровождения ведется  путем  ва-

риативности направлений психолого-педагогического сопровождения участников образо-
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вательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; выявление и поддержка 

одаренных детей, психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движе-

ния; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстни-

ков), а также путем  вариативности форм психолого-педагогического сопровождения уча-

стников образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, кор-

рекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

           В школе действует логопедический пункт. Охват логопедической помощью нуж-

дающихся детей школьного возраста составляет 100%. 

 
Финансовое обеспечение реализации ООП НОО 

     Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы на-

чального общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспе-

чивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее обра-

зование. Объѐм действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя 

по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего обра-

зования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества предос-

тавляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам направляе-

мых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется на основе нормативного поду-

шевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет 

механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне школы за-

ключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной 

услуги не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом го-

ду. 

Региональный расчѐтный подушевой норматив — это минимально допустимый объѐм 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 

учреждениях данного региона в соответствии со Стандартом в расчѐте на одного учащегося 

в год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в город-

ской и сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы фи-

нансирования образовательных учреждений за счѐт средств местных бюджетов сверх уста-

новленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчѐтный подушевой норматив должен покрывать следующие расхо-

ды на год: 

 оплату труда работников образовательных учреждений с учѐтом коэффициентов к 

заработной плате, а также отчисления; 

 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной деятельности 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расход-

ных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи; в части расходов, свя-
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занных с подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование 

этой сетью); 

 иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образова-

тельной деятельности. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на 

трѐх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное учре-

ждение); 

• образовательного учреждения. 

         Порядок определения и доведения до школы бюджетных ассигнований, рассчитан-

ных с использованием нормативов бюджетного финансирования на одного учащегося, дол-

жен обеспечить нормативно-правовое закрепление на региональном уровне следующих по-

ложений: 

• неуменьшение  уровня  финансирования  по  статьям  расходов, включѐнным в вели-

чину регионального расчѐтного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, 

прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с 

учебной деятельностью общеобразовательных учреждений); 

• возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отно-

шений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на 

уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — общеобразовательное 

учреждение) и образовательного учреждения. 

       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 (учебная, 

воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педаго-

гических работников. 

          Формирование фонда оплаты труда  осуществляется в пределах объѐма средств школы 

на текущий финансовый год, определѐнного в соответствии с региональным расчѐтным по-

душевым нормативом, количеством учащихся и соответствующими поправочными коэффи-

циентами, и отражается в смете школы. 

 

Материально-технические условия реализации ООП НОО 

Организация образовательного процесса осуществляется в условиях классно-

кабинетной системы в соответствии с учебным планом, основными нормами техники безо-

пасности и санитарно-гигиеническими правилами. 

Школа расположена в типовом четырѐхэтажном здании. 
 
В школе имеются  столовая, 

спортивный зал, актовый зал, мастерские, классы автодела, библиотека, лингафонные ка-

бинеты, компьютерные классы.
 
Кабинеты школы являются предметными. Все кабинеты ос-

нащены компьютерной техникой.     

С целью информатизации образовательного процесса создана компьютерная локальная 

сеть, имеется выход в Интернет.
 
В локальной сети 61 компьютер, к  сети Интернет также 

подключен  61 компьютер. Количество  обучающихся на один компьютер составляет -  9,2.  

          В ОУ имеется два компьютерных класса с 20 компьютерами и интерактивными дос-

ками в каждом. Всего интерактивных досок в ОУ - 6. В начальных классах одна интерак-

тивная доска. Все кабинеты  начальных классов оборудованы АРМ учителя.  
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    Школа имеет свой сайт, на котором размещены копии документов, материалы образо-

вательной деятельности. 

Пришкольная территория составляет  4га. На ней благоустроены зоны: учебно-

опытный участок, зеленый класс, спортивный городок, игровой городок, этнографический 

городок, экологическая тропа, зоны отдыха, дарвиновская и географическая площадка.  
       

Стадион расположен  на пришкольной территории. На нем имеется футбольное по-

ле, беговые дорожки, прыжковая яма.
  

      
1, 2-е классы расположены на первом этаже в изолированной части  школы, кроме 

классных комнат,  имеется рекреация для проведения динамических перемен в зимнее вре-

мя, в дни непогоды. Учебные кабинеты для 3-4 классов расположены на третьем этаже. 

                                                           Обеспеченность площадями 

 Наименование  
  

Количество, площадь (м
2
) 

Учебные кабинеты  42/  5415 кв. м 

Лаборатории  3/  55,72 кв. м 

Компьютерные  классы 2/   115 кв.м 

Мастерские  5/  317,15 кв. м 

Актовый зал  1/   175,50 кв. м 

Спортивный зал  1/   265,55 кв. м 

Столовая  1/   205,92 кв. м 

Библиотека  1/  46.20 кв. м 

Стадион  1/  2400 кв. м 

Учебное хозяйство  (га)  75 га 

Овощехранилище  1/   48 кв.м 

Медицинские объекты и т.д  2/   46 кв. м 

 

    Медицинский кабинет располагает необходимым оборудованием и медицинскими 

препаратами для оказания первой медицинской помощи, проведения системы профилакти-

ческих мероприятий, вакцинации, медицинского осмотра учащихся. 
              

Учебно-материальная база школы позволяет осуществлять образовательную деятель-

ность в полном объѐме.  В учебной деятельности используются укомплектованные учебные 

кабинеты начальных классов, физической культуры, музыки. Оснащение кабинетов состав-

ляет от 70 % до 100%.   

Кабинеты имеют необходимый методический и дидактический материал, позволяющий 

полноценно осуществлять образовательную деятельность. Каждый кабинет оборудован 

АРМ учителя. 

№ 

п/п 

Наименование оборудования Кол-во средств 

имеющихся в 

наличии 

Кол-

во 

% 

1. Количество ПК, используемых в образовательной деятельно-

сти, из них: 

12 100% 

-  подключенных к сети Интернет 

-  в локальной сети 

-  АРМ учителя 

12 

12 

12 

100% 

100% 

100% 

2.  Количество мультимедийных проекторов 12 100% 

3. Количество экранов 12 100% 
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4. Количество печатающих устройств (принтер) 12 100% 

5. Сканер 3 25% 

6. Количество интерактивных досок 1 8,3% 

 

                                Наличие автоматизированных рабочих мест  

№ 

  

  

  

  

  

Описание компью-

терного класса или 

комплекса (специфи-

кации серверов, ра-

бочих станций) 

Где установлен 

(кабинет информатики, 

предметные классы, ад-

министрация и пр.) 

  

Кем используется 

(предметы) 

  

  

  

  

Год 

установки 

  

  

  

  

 1. 

  

Кабинет информатики 

№1 

  2 этаж здания школы  Уроки информатики, про-

фессионального обучения, 

оператор ЭВМ, кружковая 

работа  

  

 2004 

2. Кабинет информатики 

№2 

4 этаж здания школы Уроки информатики, круж-

ковая работа 

2008 

12. Лингафонный кабинет 

№1 

2 этаж здания школы Уроки английского языка 2008 

13. Лингафонный кабинет 

№2 

4 этаж здания школы Уроки немецкого языка 2008 

14. Лингафонный кабинет 

№3 

2 этаж здания школы 

(№16) 

Уроки иностранного языка 2009 

16. Кабинет музыки 3 этаж здания школы  

(№ 37) 

Уроки музыки, ИЗО, круж-

ковая работа 

2009 

17. Кабинет начальных 

классов  

1 этаж здания школы 

(№11) 

Уроки в начальных классах 2009 

18. Начальные классы 1 этаж здания школы  

(№  9,10,11,12,13,14) 

3 этаж здания школы  

(№  33, 34, 35, 36,  39, 40) 

Уроки в начальных классах 2009 

19. Библиотека  2 этаж здания школы Учащимися школы 2008 

20. Кабинет директора 1 этаж здания школы Директор школы 2008 

21. Приѐмная 1 этаж здания школы Делопроизводитель  2006 

22. Кабинет заместителей  2 этаж здания школы Заместители директора  2008 

23. Кабинет заместителей 2 этаж здания школы Заместитель директора 2008 

24. Кабинет психолога 3 этаж здания школы Психолог 2009 

 Кабинет социального 

педагога  

3 этаж здания школы Социальный педагог 2009 

25. Комната школьника 3 этаж здания школы Вожатая, актив учащихся 

школы 

2009 

 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной  

программы начального общего образования 

 

         В образовательном учреждении используются учебники, соответствующие Феде-

ральному перечню. Школа обеспечена учебниками и учебными пособиями, учебно-

методической литературой и материалами. Библиотека укомплектована печатными образо-

вательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет 

фонд дополнительной литературы. 

        Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и научно–
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популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопро-

вождающие реализацию образовательной программы начального общего образования. 
 

    Оснащѐнность образовательного учреждения электронными образовательными ресур-

сами при получении  начального общего образования:                                                                                                               

№ 

п/п 

Наименование оборудования Кол-во средств, 

имеющихся в 

наличии 

Кол-

во 

% 

 Электронные образовательные ресурсы (компоненты на CD и DVD) 

1. «Начальная школа. Уроки Кирилла и Мефодия». 1-4 класс 2 100% 

2. Азбука. 1 класс 3 100% 

3. Русский язык 1-4 класс. 3 100% 

4. Русский язык 1-4 класс 1 100% 

5. Обучение грамоте. 1 класс 1 100% 

6. Литературное чтение 1-4 класс 1 100% 

7. Начальная школа. Английский язык. Уроки, игры, песни  для 1-4 

классов 

4 100% 

8. Математика 1-4 класс 3 100% 

9 Математика и информатика 1-4 класс 1 100% 

10. Окружающий мир. 1 класс 3 100% 

11. Окружающий мир 1-4 класс 1 100% 

16. Технология.  1 класс 4 100% 

17. Технология.  2 класс   

18. Основы духовно-нравственной культуры  народов России (6 моду-

лей) 4-5 классы 

2 100% 

19. Программно-методический комплекс «Мир музыки» 1 100% 

20. Белгородоведение. Учебный курс 1 100% 

 Мультимедийная продукция (комплект аудиокниг)   

1 Аудиокнига. Акимушкин. В мире животных 1 CD mp3. Страна-

производитель: Россия 
1  

2 Аудиокн. Андерсен Сказки 1 CD mp3. Страна-производитель: Россия 1  

3 Аудиокнига. Андреев Л. Рассказы 1 CD mp3. Страна-производитель: Рос-

сия 
1  

4 Аудиокнига Бажов П. Сказы 2 CD тр З. Страна-производитель: Россия 1  

5 : Аудиокнига Бианки В. Лесная газета. Сказки 1 CD трЗ. Страна-

производитель: Россия 
1  

6 Аудиокнига. Библия в рассказах для детей   1 CD тр З. Страна-

производитель: Россия 
1  

7 Аудиокнига. Булычев К. Сто лет тому вперед 2 CD тр З. Страна-

производитель: Россия 
1  

8 Аудиокнига. Булычев К. Миллион приключений 2 CD тр З. Страна-

производитель: Россия 
1  

9 Аудиокнига Гауф. Сказки.   1 CD тр З. Страна-производитель: Россия 1  

10 Аудиокнига Гофман Крошка Цахес, по прозванию Циннобер 1 CD трЗ. 

Страна-производитель: Россия 
1  

11 Аудиокнига Гофман Щелкунчик   1 CD тр З. 1  

12 Страна-производитель: Россия 1  

13 Аудиокнига. Коваль Ю. Недопесок 1 CD mp3. Страна-производитель: 

Россия 
1  

14 Аудиокнига. Короленко А.Г.Дети подземелья 

lCDmp3. Страна-производитель: Россия 
1  
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15 Аудиокнига Крылов И. Басни 1 CD mp3. Страна-производитель: Россия 1  

16 Аудиокн. Лагерлеф С. Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями 2 

CD mp3. Страна-производитель: Россия 
1  

17 Аудиокн. Мамин-Сибиряк Д. Сказки 1CD трЗ. / Страна-производитель: 

Россия 
1  

18 Аудиокнига Олеша Ю. Три толстяка 1 CD трЗ. 1  

19 Аудиокнига Пришвин М. Кладовая солнца 1 CD трЗ. Страна-

производитель: Россия 
1  

20 Аудиокнига. Прокофьева С. Клад под старым дубом 1 CD трЗ. Страна-

производитель: Россия 
1  

21 Аудиокн. Пушкин. Сказки(син) 1 CD трЗ. Страна- производитель: Россия 1  

22 Аудиокнига Свифт Дж. Путеш. Гулливера 1 CD трЗ. Страна-

производитель: Россия 
1  

23 Аудиокнига Толстой Л.Н. Сказки. Басни 1 CD трЗ. Страна-

производитель: Россия 
1  

24 Аудиокнига Толстой А.Н.Золотой ключик 1 CD трЗ. Страна-

производитель: Россия 
1  

25 Аудиокнига Уайльд О.Сказки lCDmp3. Страна-производитель: Россия 1  

26 Аудиокн.Р усские народные сказки 1 CD трЗ. Страна-производитель: Рос-

сия 
1  

27 Аудиокнига Русские волшебные сказки 1 CD трЗ. Страна-производитель: 

Россия 
1  

28 Аудиокнига Сказки русских писателей 1 CD трЗ. Страна-производитель: 

Россия 
1  

29 Аудиокнига Сказки 1001 ночи 1 CD трЗ. Страна-производитель: Россия 1  

30 Аудиокнига Японские сказки 1 CD трЗ. Страна-производитель: Россия 1  

 Интерактивные программы и издания на электронных носителях 

 (CD, DVD) 
  

1 Мир природы. Познавательные материалы об окружающем мире (мно-

гопользовательская версия) Страна-производитель: Россия 
1  

2 Развитие речи (многопользовательская 

версия) Страна-производитель: Россия 
1  

3 Интерактивные наглядные пособия. Начальная математика 

(многопользовательская версия) Страна-производитель: Россия 
1  

4 Веселые уроки. Математика Страна-производитель: Россия 1  

5 Математика в школе и дома. 1 класс Страна-производитель: Россия 1  

6 Математика в школе и дома. 2 класс Страна-производитель: Россия 1  

7 Правила дорожного движения для детей Страна-производитель: Россия 1  

8 Большая детская энциклопедия Страна-производитель: Россия 1  

9 Как устроены вещи. Интерактивная энциклопедия науки и техники Страна-

производитель: Россия 
1  

10 Веселый зоопарк Страна-производитель: Россия 1  

11 Детская энциклопедия подводного мира Страна-производитель: Россия 1  

12 Детская энциклопедия о животных Страна-производитель: Россия 1  

13 Город юных математиков Страна-производитель: Россия 1  

14 Природа и человек. Естествознание для начальной школы Страна-

производитель: Россия 
1  

15 Мир природы. Познавательные материалы об окружающем мире Страна-

производитель: Россия 
1  

16 Бомбина. Клавиатурный тренажер для школьников. 2.0 Страна-

производитель: Россия 
1  

17 Природа России Страна-производитель: Россия 1  

18 Алеев. Музыка. 1класс. Фонохрестоматия. Страна-производитель: Россия 1  

19 Алеев. Музыка. 2класс. Фонохрестоматия. Страна-производитель: Россия 1  
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20 Страна-производитель: Россия 1  

21 Аудиокнига. Коваль Ю. Недопесок 1 CD гпрЗ. Страна-производитель: Рос-

сия 
1  

22 Аудиокнига. Короленко А.Г.Дети подземелья 1 CD mp3. Страна - произво-

дитель: Россия 
1  

23 Аудиокнига Крылов И. Басни 1 CD mp3. Страна-производитель: Россия 1  

24 Аудиокн. Лагерлеф С. Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями 2 CD 

mp3. Страна-производитель: Россия 
1  

25 Аудиокн. Мамин-Сибиряк Д. Сказки 1 CD трЗ.                                                         

/ Страна-производитель: Россия 
1  

26 Аудиокнига  Олеша Ю. Три толстяка 1 CD трЗ. 1  

27 Аудиокнига Пришвин М. Кладовая солнца 1 CD трЗ. Страна-

производитель: Россия 
1  

28 Аудиокнига. Прокофьева С. Клад под старым дубом 1 CD трЗ. Страна-

производитель: Россия 
1  

29 Аудиокн. Пушкин.Сказки(син) 1 CD трЗ. Страна-производитель: Россия 1  

30 Аудиокнига Свифт Дж. Путеш.Гулливера 1 CD трЗ. Страна-производитель: 

Россия 
1  

31 Аудиокнига Толстой Л.Н. Сказки.Басни 1 CD трЗ. Страна-производитель: 

Россия 
1  

32 Аудиокнига Толстой А.Н.Золотой ключик 1 CD трЗ. Страна-

производитель: Россия 
1  

33 Аудиокнига Уайльд О.Сказки 1 CD трЗ. Страна-производитель: Россия 1  

34 Аудиокн. Русские народные сказки 1 CD 

трЗ. Страна-производитель: Россия 
1  

35 Аудиокнига Русские волшебные сказки 1 CD тр З. Страна-производитель: 

Россия 
1  

36 Аудиокнига Сказки русских писателей 1 CD тр З. Страна-производитель: 

Россия 
1  

37 Аудиокнига Сказки 1001 ночи 1 CD тр З. Страна-производитель: Россия 1  

38 Аудиокнига Японские сказки 1 CD тр З. Страна-производитель: Россия 1  

         

      Учебно-наглядные  и демонстрационные пособия по предметам 

 

Предмет Необходимое обеспечение в соответствии 

с реализуемой программой 

Количество  % 

оснащѐнности 
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 ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ  /  ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ПОСОБИЯ 

 

Дидактические раздаточные материалы "Обучение 

грамоте 1 класс" (16 листов) Страна-производитель: 

Россия 

1 
100% 

 

Обучение грамоте. «Азбука профессий в карточ-

ках печатных и письменных букв» 
4 

100% 

 

Азбука подвижная (ламинированная, с магнит, кре-

плением)   Страна  – производитель: Россия 

1 
100% 

Модель-аппликация "Набор звуковых схем" 

Страна-производитель: Россия 

1 
100% 

Таблица демонстрационная «Чистописание» 4 100% 

Комплект таблиц "Русский алфавит" (4 таблицы + 

224 карт.) Страна-производитель: Россия 

1 100% 

Раздаточный материал "Набор букв русского алфа-

вита (демонстр.)" (256 карт.) Страна-

производитель: Россия 

1 100% 
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Комплект таблиц демонстрационных «Русский 

язык. Начальная школа» 
4 

100% 

 

Картинный словарь. «Русский язык 1-2 класс». 4 100% 

 
Азбука подвижная демонстрационная 4 100% 

 
Касса букв классная 4 100% 

 
Касса слогов демонстрационная 4 100% 

Перекидное табло  букв и слогов 8 100% 

 Модель – аппликация «Звукобуквенная лента» 5 100% 

Комплект динамических раздаточных пособий для 

начальной школы по обучению грамоте - средства 

обратной связи (веера) Страна-производитель: Рос-

сия 

2 вида по 15 шт. 10 
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ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

 

Комплект таблиц "Литературное чтение 1 класс" 

 (16 таблиц) Страна-производитель: Россия 
1 

100% 

 

Комплект таблиц "Литературное чтение 2 класс"  

(16 таблиц) Страна-производитель: Россия 
1 

100% 

Комплект таблиц "Литературное чтение 3 класс"  

(16 таблиц) Страна-производитель: Россия 
1 

100% 

Комплект таблиц "Литературное чтение 4 класс"  

(16 таблиц) Страна-производитель: Россия 
1 

100% 

Раздаточные материалы по чтению. 1 кл.  

(Тикунова Л. И.) Страна-производитель: Россия 

15 . 
100% 

Раздаточные материалы по чтению. 2 кл.  

(Тикунова Л. И.) Страна-производитель: Россия 

15  
100% 

Раздаточные материалы по чтению. 3 кл.  

(Тикунова Л. И.) Страна-производитель: Россия 

15   
100% 

Портреты детских писателей 0 0% 
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ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ / УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Таблицы демонстрационные «Разряды и классы».  

Разрезные детали к таблице «Разряды и классы» 
4 100% 

Комплект таблиц "Устные приемы сложения и вы-

читания в пределах сотни" (4 таблицы) Страна-

производитель: Россия 

1 

100% 

Комплект таблиц "Порядок действий" (3 табли-

цы+32 карт.) Страна-производитель: Россия 

1 
100% 

Комплект таблиц "Умножение и деление" (8 таб-

лиц) Страна-производитель: Россия 

1 
 

Комплект таблиц "Простые задачи" 

(2таблицы+128карт.) Страна-производитель: Рос-

сия 

1 100% 

Комплект таблиц "Математические таблицы для 

начальной школы" (9 таблиц) Страна-

производитель: Россия 

1 100% 

Комплект таблиц "Математика 1 класс" (8 таблиц) 

Страна-производитель: Россия 

1 100% 

Комплект таблиц "Математика 2 класс" (8 таблиц) 

Страна-производитель: Россия 

1 100% 
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Комплект таблиц "Математика 3 класс" (8 таблиц) 

Страна-производитель: Россия 

1 100% 

Комплект таблиц "Математика 4 класс" (8 таблиц) 

Страна-производитель: Россия 

1 100% 

Комплект таблиц "Математика. Геометрические 

фигуры и величины" (9 таблиц) Страна-

производитель: Россия 

1 100% 

Комплект таблиц "Математика однозначные и 

многозначные числа" (7 таблиц) Страна-

производитель: Россия 

1 100% 

Набор геометрических тел демонстрационный 

Страна-производитель: Россия 
1 100% 

Комплект инструментов классных. 

- линейка 1 метр  

- прямоугольный треугольник  

- равносторонний треугольник  

- транспортир  

- линейка 60 см  

- циркуль  

- крепление к стене 

4 100% 

Модель – аппликация «Множества» 4 100% 

Модель – аппликация «Числовая прямая» 4 100% 

Набор «Части целого. Простые дроби» 4 100% 

Набор цифр, букв, знаков с магнитным креплени-

ем 
4 100% 

Перекидное табло для устного счѐта 28 100% 

Набор геометрических тел демонстрационных 4 100% 

Набор денежных знаков 6 100% 

Модель часов демонстрационных 4 100% 

Модель часов раздаточная 15 50% 

Счѐтный квадрат 28 100% 

Числовая линейка 1м 1 100% 

Набор элементов для счѐтного квадрата 1 100% 

Комплект динамических раздаточных пособий для 

начальной школы по математике - средства обратной 

связи (веера). Страна-производитель: Россия 

2 

(3 вида по 10 шт.) 

100% 

Математическая пирамида "Вычитание". (Серия "От 

1 до 100") Страна-производитель: Россия 

3 
25% 

Математическая пирамида "Сложение". (Серия "От 1 

до 100") Страна-производитель: Россия 

 

 

 

 

3 25% 
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ПЕЧАТНЫЕ  ПОСОБИЯ/УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 

Комплект таблиц "Окружающий мир 1 кл."   (14 

таблиц) Страна-производитель: Россия 

1 
100% 

Комплект таблиц "Окружающий мир 2 кл."    (14 

таблиц) Страна-производитель: Россия 

1 
100% 

Комплект таблиц "Окружающий мир 3 кл."   (14 1 100% 



 

 

244 

244 

таблиц) Страна-производитель: Россия 

Комплект таблиц "Окружающий мир 4 кл."   (14 

таблиц) Страна-производитель: Россия 

1 
100% 

Комплект таблиц "Летние и осенние изменения в 

природе" (13таблиц+32 карт.) Страна-производи-

тель: Россия 

1 

100% 

Комплект таблиц по окружающему миру 1-4 

класс «Растения. Животные» 
1 100% 

Комплект таблиц демонстрационных «Окружаю-

щий мир. Начальная школа» 
4 100% 

Гербарий "Для начальной школы" (30 видов, с ил-

люстрациями) Страна-производитель: Россия 

1 
100% 

Государственные символы и портрет президента 

РФ 
4 100% 

Государственные праздники России. Комплект 

демонстрационных таблиц 
4 100% 

Физическая карта полушарий Страна-

производитель: Россия 

1 100% 

Физическая карта России Страна-производитель: 

Россия 

1 100% 

Природные зоны России Страна-производитель: 

Россия 

1 100% 

Модель  «Строение Земли» 2 100% 

Модель «Гигиена зубов» 2 100% 

Глобус физический Земли 4 100% 

Фенологические наблюдения 4 100% 

Фенологический календарь 4 100% 

Набор предметных картинок «Бытовая техника» 1 100% 

Набор предметных картинок «Транспорт. Ме-

бель» 
1 100% 

Набор предметных картинок «Фрукты. Ягоды» 1 100% 

Набор предметных картинок «Овощи. Музыкаль-

ные инструменты» 
1 100% 

Гербарий для начальной школы 4 100% 

Коллекция «Почва и еѐ состав» 2 100% 

Коллекция «Полезные ископаемые» 2 100% 

Прибор демонстрационный «Теллурий» 2 100% 

Компас школьный 10 100% 

Комплект таблиц "Основы безопасности жизне-

деятельности 1 – 4 кл." (10 таблиц) 
1 

100% 

Комплект таблиц "Безопасное поведение школьни-

ков (нач. школа)" (5 таблиц) Страна-производитель: 

Россия    

1 

100% 

Комплект таблиц" Азбука дорожного движения" 

(24 таблицы) (Баряева Л.Б.. УМК. Азбука дорожного 

движения) Страна-производитель: Россия 

1 100% 

 Комплект динамических раздаточных пособий для 

начальной школы по окружающему миру - средства 

обратной связи (веера).  Страна-производитель: 

Россия 

1 

(2 вида по 15 шт.) 
50% 
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 ПЕЧАТНЫЕ  ПОСОБИЯ/ ПОСОБИЯ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ 

Клавиатура ВТС 

Лингафонно-тестовая система – 082 

1 

1 

100% 
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Магнитофон портативный модель RQ -2102 Pana-

sonic 

1 30% 

Комплект таблиц "Английский язык. Начальная 

школа. Вопросительные и отрицательные предло-

жения". Страна-производитель: Россия 

8 таблиц 100% 

Комплект таблиц "Английский язык. Начальная 

школа. Глаголы be, have, can, must".  Страна-

производитель: Россия 

8 таблиц 100% 

Комплект таблиц "Английский язык. Начальная 

школа. Существительные. Прилагательные. Числи-

тельные". Страна-производитель: Россия 

9 таблиц 100% 

Комплект таблиц "Английский язык. Начальная 

школа. Времена английского глагола" . Страна-

производитель: Россия 

15 таблиц 100% 

Комплект динамических раздаточных пособий 

для начальной школы 

1 100% 

Английские местоимения. Английские предлоги 1 100% 

Алфавит (настенная таблица) 2 50% 

Алфавит (английский) 2 50% 

Касса букв и буквосочетаний 1 50% 

Набор цифр с магнитным креплением 1 100% 

Транскрипционные знаки (набор)  1 100% 

Грамматические таблицы к основным разделам 

грамматического материала в цифровом виде 

1 
100% 

Наборы тематических картинок в цифровом виде 1 100% 

Словари 10 100% 

Ситуационные плакаты по темам: Классная ком-

ната.  Квартира. Детская комната.  Магазин и т.п. в 

цифровом виде 

1 

100% 

Географическая карта страны изучаемого языка  2 100% 

Географическая карта Европы 1 100% 

Набор фотографий с изображением отдельных 

достопримечательностей 

1 100% 

Карта  Вашингтона 1 100% 
Карта Нью Йорка 1 100% 
Карта России 1 100% 

Карты стран изучаемого языка (США, Велико-

британии) 

1 100% 

Портреты писателей 1 100% 

Комплект динамических раздаточных пособий для 

начальной школы по английскому языку- средства 

обратной связи (веера).  Страна-производитель: Рос-

сия 

1 

(2 вида по 15 шт.) 

50% 

Аудиокассеты к урокам 7 50% 

Медиатека 10 70% 

Иллюстрации по иностранному языку 1 100% 

Аудиозаписи на иностранном языке 1 100% 

 Игры и игрушки  20 70% 
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ПЕЧАТНЫЕ  ПОСОБИЯ /  УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Комплект таблиц для начальной школы. «Техно-

логия. Обработка бумаги и картона-1» 
4 

100% 

Комплект таблиц для начальной школы. «Техно-

логия. Обработка бумаги и картона-2» 
4 

100% 
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Комплект таблиц для начальной школы. «Техно-

логия. Обработка природного материала и пласти-

ка» 

4 

100% 

Комплект таблиц для начальной школы. «Техно-

логия. Обработка ткани» 
4 

100% 

Комплект таблиц для начальной школы. «Техно-

логия. Организация рабочего места» 
4 

100% 

Коллекция «Лѐн и продукты его переработки» 4 100% 

Коллекция «Хлопок и продукция его переработ-

ки» 

4 100% 

Коллекция «Шерсть и продукция еѐ переработки» 4 100% 

Коллекция «Бумага и картон» (демонстрацион-

ная) 

1 
100% 

Коллекция промышленных образцов тканей, ни-

ток и фурнитуры 
1 

100% 

Коллекция «Лѐн»  (начальная школа) 1 100% 

Коллекция «Хлопок» (начальная школа) 1 100% 

Коллекция «Шерсть» (начальная школа) 1 100% 

Комплект таблиц для начальной школы «Техно-

логия. Организация рабочего места» 

(6 таблиц с раздаточным материалом) 

1 100% 

Комплект таблиц "Введение в информатику" (12 

таблиц) Страна-производитель: Россия 
1 100% 
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ПЕЧАТНЫЕ  ПОСОБИЯ /  УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Изобразительное искусство. 1 класс. Учебно-

методический комплект. 10 шт. с методическим 

сопровождением.) 

1 
100% 

Изобразительное искусство. 2 класс. Учебно-

методический комплект. 10 шт. с методическим 

сопровождением 

1 
100% 

Изобразительное искусство. 3 класс. Учебно-

методический комплект. 10 шт. с методическим 

сопровождением 

1 
100% 

Изобразительное искусство. 4 класс. Учебно-

методический комплект. 10 шт. с методическим 

сопровождением 

1 
100% 

Набор муляжей для рисования: грибы 4 100% 

Набор муляжей для рисования: овощи 4 100% 

Набор муляжей для рисования: фрукты 4 100% 

Портреты художников (22 шт. ф. А3) 1 100% 

Комплект таблиц "Основы декоративно-приклад-

ного искусства" (12таблиц) Страна-производитель: 

Россия 

1 100% 
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ПЕЧАТНЫЕ  ПОСОБИЯ 

Комплект плакатов «Мир музыки» 1 100% 

Набор предметных картинок «Музыкальные ин-

струменты» 
1 

100% 

Комплект таблиц. Музыка. Начальная школа 

 (10 таблиц) Страна-производитель: Россия 
1 

100% 

Портреты композиторов (35 шт. ф. А3) 1 100% 

Компьютер 1 100% 
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Мультимедийный проектор 1 100% 
Экран 1 100% 
Аудиокассеты 20 100% 
Медиатека 7 100% 
Музыкальные инструменты:  100% 
Фортепиано 2 100% 
Баян 1 100% 

Скрипка 1 100% 

Бубен 2 100% 
Барабан 1 100% 

Треугольник 1 100% 

Маракасы  2 100% 
Металлофоны 6 100% 

Свистулька 1 100% 

Деревянные ложки 30 100% 

Метроном  1 100% 
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ь

т
у
р

а
 

                      

      УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ                             85% 

Компьютер 1 100% 

Принтер 1 100% 

Бревно напольное (3 м) 1 100% 

Бревно гимнастическое высокое 1 100% 

Козел гимнастический 1 100% 

Перекладина гимнастическая  1 100% 

Стенка гимнастическая 1 100% 

Брусья гимнастические разновысокие 1 100% 

Брусья гимнастические параллельные 1 100% 

Канат для лазания 4 100% 

Мяч набивной 19 76% 

Мячи баскетбольные 15 60% 

Мячи волейбольные 15 100% 

Мячи футбольные 12 100% 

Мячи для метания  10 40% 

Теннисные мячи  25 100% 

Палка гимнастическая  40 100% 

Скакалка детская 25 100% 

Мат гимнастический  16 100% 

Акробатическая дорожка 1 50% 

Коврики: гимнастические, массажные 0 0% 

Кегли  0 0% 

Обруч пластиковый детский 25 100% 

Планка для прыжков в высоту  1 100% 

Стойка для прыжков в высоту 1 100% 

Флажки: разметочные с опорой; стартовые 0 0% 

Лента финишная 0 0% 

Дорожка разметочная резиновая для прыжков 0 0% 

Рулетка измерительная 3 100% 

Набор инструментов для подготовки прыжковых 

ям 

1 
100% 

Мост гимнастический  3 100% 

Лыжи детские  25 50% 

Щит баскетбольный тренировочный 2 100% 

Жилетки игровые с номерами 0 0% 

Волейбольная стойка универсальная 0 100% 

Сетка волейбольная 1 100% 
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Аптечка 1 100% 

Настольные развивающие игры и др. 0 0%  

Стол для игры в настольный теннис 2 100% 

Сетка и ракетки для игры в настольный теннис 4 100% 

Шахматы (с доской) 5 30% 

Шашки (с доской) 5 30% 

Палатка туристическая  6 100% 

Контейнер с комплектом игрового инвентаря 0 0% 

Машинка разметочная  1 100% 

 Секундомер  1 50% 

Свистки  6 100% 

О
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) 

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ (плакаты и таблицы) 

1-4 классы  50 

Комплект таблиц "Основы православной культуры 

1-4 классы" Страна-производитель: Россия: 
12  

Рождество Христово и новая эра 1 100% 

Города России: единство и разнообразие 1 100% 
Москва – столица России 1 100% 

Москва в произведениях художников 1 100% 

Герб Москвы 1 100% 

Герб России 1 100% 

Празднование Пасхи и двунадесятые праздники 1 100% 

Евангелие в Русской культуре 1 100% 

Православный храм 1 100% 

Образы русских монастырей 1 100% 

Древнейшие чудотворные иконы Пресвятой Бого-

родицы 

1 100% 

Язык Иконы 1 100% 

 
3.4.1. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях 

в соответствии с приоритетами ООП НОО образовательного учреждения 

Достижение запланированных личностных, метапредметных и предметных образо-

вательных результатов невозможно без совершенствования кадровых, финансовых, матери-

ально-технических, психолого-педагогических, учебно-методических и информационных 

условий реализации ООП НОО МБОУ «Волоконовская СОШ №1».  

Для планового изменения условий реализации ООП НОО  необходима разработка: 

 а) механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  

б) сетевого графика по формированию необходимой системы условий;  

в) контроля за состоянием системы условий. 

          В МБОУ «Волоконовская СОШ №1»  созданы необходимые условия для реализации 

ООП НОО, но есть ещѐ нерешѐнные проблемы. Необходимы дальнейшие изменения. 

Имеющиеся количественные и качественные показатели системы условий реализации ООП 

НОО предполагают организацию комплекса мероприятий, призванных обеспечить в 

имеющихся условиях и в соответствии с целями и приоритетами нашей образовательной 

среды следующие характеристики: 

 

Условия Показатель качества осуществ-

ления изменений (целевой ори-

ентир в системе условий) 

Что необходимо изменять 
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Кадровые  – наличие педагогов, способных 

реализовать ООП (по квалифика-

ции, по опыту, повышение ква-

лификации, наличие званий, по-

бедители профессиональных  

конкурсов,  участие  в проектах, 

грантах); 

- учителя начальных классов, учи-

теля-предметники, педагоги, осу-

ществляющие образовательную 

деятельность на уровне начального 

общего образования,  обязаны не 

реже чем раз в 3 года повышать 

свою квалификацию  

        

- выполнение перспективного 

плана-графика повышения ква-

лификации педагогических ра-

ботников; 

   

- повышение эффективности 

работы школьного методиче-

ского объединения учителей 

начальных классов; 

- повышение квалификации пе-

дагогов в области ИКТ –

технологий через прохождение 

курсовой подготовки; 

- мотивация творческого и про-

фессионального роста педаго-

гов, стимулирование  их уча-

стия в инновационной деятель-

ности 

Психолого-

педагогические 

- требования выполняются в не-

полном объѐме 

- создание единой психолого-

педагогической службы школы, 

обеспечивающей эффективное 

психолого-педагогическое со-

провождение всех участников 

образовательной деятельности  

Материально-

технические 

-  материально-техническая база, 

соответствующая действующим 

санитарно-техническим нормам; 

- обеспечение качества организа-

ции и проведения всех видов и 

форм  организации образователь-

ной деятельности, предусмотрен-

ных учебным планом 

- безусловное выполнение всех 

санитарно-технических норм; 

- пополнение кабинетов  на-

чальных классов учебно-

лабораторным оборудованием 

(документ-камера, цифровой 

микроскоп); 

- оборудование отдельных по-

мещений для занятий внеуроч-

ной деятельностью (фото-

студии, изостудии)    

Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечения 

- предоставление каждому участ-

нику образовательной деятельно-

сти  возможности пользования 

персональным компьютером, 

электронными образовательными 

ресурсами; 

- наличие в библиотечном фонде 

учебной и методической литера-

туры и других изданий, необходи-

мых для освоения в полном объе-

- пополнение школьной биб-

лиотеки, медиатеки, медиатек 

учителей ЭОР и ЦОР, приобре-

тение учебников с электронным 

приложением; 

- приобретение методической и 

учебной литературы соответст-

вующей ФГОС; 

- расширение школьной биб-
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ме образовательного минимума 

образовательной программы;   

- обеспеченность всех модулей 

учебного плана учебно-

методической документацией 

лиотеки до информационно-

учебного центра 

  

 

3.4.2. Механизмы достижения целевых ориентиров  в системе условий 

реализации ООП НОО 

           Достижение целевых ориентиров в системе условий будут осуществляться через 

следующие механизмы: 

- реализацию программы развития школы; 

- соответствующую подготовку педагогических работников; 

- курсовую подготовку; 

- аттестацию; 

- современные образовательные педагогические технологии, техники, методы и приѐмы; 

- конкурсы профессионального мастерства; 

- участие в творческих конкурсах разных уровней; 

- участие в семинарах, конференциях разных уровней; 

 - открытые уроки, мастер-классы; 

- публикацию статей; 

- привлечение внебюджетных средств для обновления учебников и учебных пособий; 

- обобщение актуального педагогического опыта разных уровней. 

             Создание системы условий требует и создания определѐнного механизма по дос-

тижению целевых ориентиров. 

Управленческие шаги Задачи Результат Ответственные 

Планирование  

1. Анализ системы усло-

вий существующих в 

школе  

  

определение исход-

ного уровня; 

определение пара-

метров для необхо-

димых изменений 

написание программы 

«Система условий реа-

лизации основной обра-

зовательной программы 

в соответствии с требо-

ваниями Стандарта» 

Администрация 

школы 

2. Составление сетевого 

графика (дорожной кар-

ты) по созданию  

системы условий 

наметить конкретные 

сроки и ответствен-

ных лиц за создание 

необходимых усло-

вий реализации ООП 

НОО  

написание программы 

«Система условий реа-

лизации основной обра-

зовательной программы 

в соответствии с требо-

ваниями Стандарта» 

Администрация 

школы 

Организация 

1. Создание организаци-

онной структуры по 

контролю за ходом из-

менения системы усло-

вий реализации ООП 

НОО 

1. Распределение 

полномочий в рабо-

чей группе  по мони-

торингу создания 

системы условий 

Эффективный контроль 

за ходом реализации 

программы «Система 

условий реализации ос-

новной образовательной 

программы в соответст-

вии с требованиями 

Стандарта» 

Директор шко-

лы 
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2. Отработка механиз-

мов взаимодействия ме-

жду участниками обра-

зовательной деятельно-

сти 

1. Создание конкрет-

ных механизмов 

взаимодействия, об-

ратной связи между 

участниками образо-

вательной деятель-

ности 

создание комфортной 

среды в школе как для 

учащихся,  так и педа-

гогов 

Администрация 

школы 

3. Проведение различно-

го уровня совещаний, 

собраний  по реализации 

данной программы. 

1. Учѐт мнения всех 

участников образо-

вательной деятель-

ности 

2. Обеспечение дос-

тупности и открыто-

сти,  привлекатель-

ности школы 

достижение высокого 

качества образования 

предоставляемых услуг  

Администрация 

школы 

4. Разработка системы 

мотивации и стимулиро-

вания педагогов, показы-

вающих высокое качест-

во знаний,  добившихся 

полной реализации ООП 

НОО 

1. Создание благо-

приятной мотиваци-

онной среды для реа-

лизации образова-

тельной программы 

НОО 

профессиональный и 

творческий рост педаго-

гов и учащихся 

Администрация 

школы 

Контроль 

1. Выполнение сетевого 

графика по созданию 

системы условий через 

чѐткое распределение 

обязанностей по контро-

лю между участниками 

рабочей группы 

Создание  эффектив-

ной системы контро-

ля  

Достижение необходи-

мых изменений, выпол-

нение нормативных 

требований по созда-

нию системы условий 

реализации ООП НОО 

Рабочая группа 

по реализации 

ФГОС НОО 
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3.4.3. Сетевой график (дорожная карта) 

по формированию необходимой системы условий реализации 

основной образовательной программы начального  общего образования 
 

 

№ Направление 

деятельности 

Мероприятие Сроки 

проведе-

ния 

Ответст-

венные 

2015-2016 учебный год 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание норма-

тивного обеспе-

чения введения 

ФГОС 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Корректировка нормативных докумен-

тов по реализации ФГОС в соответствии с 

Федеральными  документами   

1.2.  Приведение в соответствие с требова-

ниями Федеральных  документов ФГОС  

начального общего образования должност-

ных инструкций работников школы 

1.3. Корректировка основной образователь-

ной программы начального общего образо-

вания (ежегодно учебный план, календар-

ный учебный график) 

1.4. Корректировка списка учебников и 

учебных пособий в соответствии с требова-

ниями ФГОС НОО 

1.5. Корректировка  локальных актов в со-

ответствии с требованиями Федеральных 

документов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры ОУ 

август 

 

 

август 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

август 

 

 

декабрь 

 

 

директор  

 

 

директор  

 

 

 

зам. ди-

ректора   

 

 

зам. ди-

ректора  

 

директор 

 

 

2 Создание финан-

сово – экономи-

ческого обеспе-

чения реализации 

ФГОС НОО 

2.1.  Внесение изменений в локальные акты, 

регламентирующие установление заработ-

ной платы работников школы, в том числе 

стимулирующие надбавки и доплаты, поря-

док и размеры премирования. 

2.2 Заключение дополнительных соглаше-

ний к трудовому договору с педагогически-

ми работниками 

август 

 

 

 

 

август 

директор  

 

 

 

 

директор  

 

 

3 Создание органи-

зационного обес-

печения реализа-

ции  ФГОС НОО 

3.1 Реализация  плана методической работы 

по обеспечению реализации ФГОС НОО 

(повышение профессиональной компетент-

ности учителей) 

сентябрь 

 

зам. ди-

ректора   

 

4 Создание кадро-

вого обеспечения 

реализации  

ФГОС НОО 

4.1. Посещение педагогами школы  семина-

ров в рамках целевой программы  и других 

мероприятий, обеспечивающих подготовку 

кадров 

4.2. Курсовая подготовка учителей началь-

ной школы 

4.3. Знакомство педагогов с информационно 

– методическими материалами, сопровож-

дающими введение и реализацию  ФГОС 

НОО  

4.4. Организация курсовой подготовки педа-

гогов в области ИКТ на повышенном уровне 

4.5.  Повышение квалификации педагогов в 

рамках     курсовой подготовки по темам, 

в течение 

года 

 

 

 

зам. ди-

ректора 
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связанным с  ФГОС  

5 Создание инфор-

мационного обес-

печения реализа-

ции  ФГОС НОО 

  5.1. Знакомство родителей с основными 

положениями    ФГОС начального общего 

образования на общешкольном собрании  

  5.2.  Оформление и постоянное обновление 

отдельной     страницы на Сайте школы по 

ФГОС НОО 

5.3. Беседы с  родителями будущих перво-

классников по разъяснению основных по-

ложений ФГОС и особенностей его реали-

зации 

сентябрь 

 

 

 

в течение 

года 

 

апрель 

директор  

 

 

 

учитель 

информа-

тики  

зам. ди-

ректора  

 

6 Создание матери-

ально – техниче-

ского и учебно-

методического 

обеспечения  вве-

дения ФГОС 

6.1 Планирование и подготовка помещений  

для будущих первоклассников, проведение 

ремонтных работ 

6.2 Обеспечение учебной литературой уча-

щихся 1-4-х классов, согласно выбранному 

комплекту 

6.3. Оснащение современной наглядностью 

кабинеты 1-4-х класса 

июнь – ав-

густ 

 

август 

 

 

август 

зав. хоз. 

частью  

заведую-

щий биб-

лиотекой  

учителя 

нач. клас-

сов 

7 Мониторинговые 

мероприятия 

 

Аналитическая  деятельность по оценке 

достигнутых результатов в системе условий  

в рамках самообследования 

июнь  админи-

страция   

8 Психолого-

педагогические 

условия 

Аналитическая деятельность единой психо-

лого-педагогической службы школы, обес-

печивающей эффективное психолого-

педагогическое сопровождение всех участ-

ников образовательной деятельности 

июнь админи-

страция, 

члены 

ППС  

школы  

2016-2017 учебный год 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание норма-

тивного обеспе-

чения введения 

ФГОС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Корректировка нормативных докумен-

тов по реализации ФГОС в соответствии с 

Федеральными документами  

  

1.2.  Приведение в соответствие с требова-

ниями Федеральных документов ФГОС  на-

чального общего образования должностных 

инструкций работников школы 

1.3. Корректировка основной образователь-

ной программы начального общего образо-

вания  

1.4. Корректировка списка учебников и 

учебных пособий в соответствии с требова-

ниями ФГОС 

1.5. Корректировка  локальных актов в со-

ответствии с требованиями Федеральных 

документов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры ОУ  

 

сентябрь 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

октябрь 

 

 

август 

 

 

декабрь 

 

 

 

директор  

 

 

 

директор  

 

 

 

зам. ди-

ректора   

 

зам. ди-

ректора   

 

директор  

 

 

 



 

 

254 

254 

2. Материально-

техническое 

обеспечение 

ФГОС НОО 

Анализ материально-технического обеспе-

чения  реализации ФГОС НОО 

июнь  рабочая 

группа 

Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям ФГОС 

июнь директор 

 Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям 

ФГОС 

в течение 

года 

директор 

Обеспечение соответствия условий реали-

зации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников образо-

вательного учреждения 

в течение 

года 

директор 

 Обеспечение соответствия информацион-

но-образовательной среды требованиям 

ФГОС 

в течение 

года 

директор 

Обеспечение укомплектованности библио-

теки  печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

август  зам. ди-

ректора, 

библите-

карь   

 

Наличие доступа ОУ к электронным обра-

зовательным ресурсам (ЭОР), размещѐн-

ным в федеральных и региональных базах 

данных 

в течение 

года 

директор 

 Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательной деятельности 

к информационным образовательным ре-

сурсам в сети Интернет 

в течение 

года 

директор, 

техниче-

ский спе-

циалист 

  Приобретение документ-камеры, цифрово-

го микроскопа, изостудии 

в течение 

года 

директор 

 

3.4.4.  Контроль за состоянием системы условий 

Система  контроля  – важнейший инструмент управления, роль которого с каждым 

годом возрастает, особенно в связи с реализацией ФГОС НОО. 

           Для обеспечения эффективности реализации инноваций необходимы анализ и со-

вершенствование существующей в нашей школе системы ВШК с учетом новых требований 

как к результатам, так и к условиям реализации ООП НОО. 

Работа по федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования (ФГОС НОО) требует дополнить перечень традиционных контрольных 

действий новыми, позволяющими охватить все аспекты деятельности образовательного уч-

реждения в условиях реализации ФГОС НОО.  Одним из таких контрольных действий яв-

ляется организация мониторинга за сформированностью условий  реализации ООП НОО. 

Мониторинг позволяет оценить ход выполнения программы, увидеть отклонения от запла-

нированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы и в 

конечном итоге достигнуть  необходимых результатов. Поэтому контроль за  стоянием сис-

темы условий включает в себя следующие направления: 

·         мониторинг системы условий по определѐнным индикаторам; 

·         внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и допол-

нений в программу); 
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·         принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

·         аналитическая деятельность по оценке достигнутых результатов (аналитические от-

чѐты, выступления перед участниками образовательной деятельности, отчѐт по самооб-

следованию, размещение информации  на школьном сайте). 

Мониторинг системы  

условий (из программы «Внутренняя система  оценки качества образования) 

Критерий Индикатор Периодичность Ответст-

венный 

Кадровый потен-

циал 

    Наличие педагогов, способных 

реализовывать ООП (по квалифика-

ции, по опыту, повышение квали-

фикации, наличие званий, победи-

тели профессиональных конкурсов, 

участие в проектах, грантах и т.п.) 

  На начало  и 

конец учебного 

года 

Заместитель 

директора 

        Отслеживание выполнения гра-

фика повышения квалификации пе-

дагогическими работниками 

  На начало  и 

конец учебного 

года 

Заместитель 

директора 

Санитарно-

гигиеническое 

благополучие об-

разовательной 

среды 

      Соответствие условий физиче-

ского воспитания гигиеническим 

требованиям, наличие динамиче-

ского расписания учебных занятий, 

учебный план, учитывающий раз-

ные формы учебной деятельности и 

полидеятельностное пространство; 

состояние здоровья  учащихся; 

обеспеченность  горячим питанием 

на начало учеб-

ного года 

  

  

  

 

 

ежемесячно 

Заместители 

директора 

  

Финансовые ус-

ловия 

     Выполнение нормативных  госу-

дарственных требований  

 Отчѐт  Директор 

школы 

Информационно-

техническое обес-

печение образова-

тельного процесса 

     Обоснованное и эффективное  

использование информационной 

среды (ЭОР,  цифровых образова-

тельных ресурсов, владение педаго-

гогами ИКТ-технологиями) в обра-

зовательной деятельности 

Регулярное обновление школьного 

сайта 

Отчѐт 1 раз в год 

 

 

 

  

 

Минимум 1 раз в 

месяц 

Зам. дирек-

тора, учите-

ля 

 

Зам. дирек-

тора, учи-

тель инфор-

матики 

Правовое обеспе-

чение реализации 

ООП 

     Наличие локальных нормативно-

правовых актов и их использование  

всеми субъектами  образовательной 

деятельности 

Отчѐты в УО и 

МОНО 

Директор 

школы 



 

 

256 

256 

Материально-

техническое обес-

печение образова-

тельного процесса 

     Обоснованность использования  

помещений и оборудования для 

реализации ООП НОО 

Оценка состоя-

ния учебных ка-

бинетов – январь 

Оценка готовно-

сти учебных ка-

бинетов - август 

Директор 

школы, ра-

бочая группа 

Учебно-

методическое 

обеспечение обра-

зовательного  

процесса 

Обоснование использования списка 

учебников для реализации задач  

ООП 

 

Наличие  и оптимальность других 

учебных и дидактических материа-

лов, включая цифровые  образова-

тельные ресурсы, частота их ис-

пользования  учащимися  на инди-

видуальном уровне 

Заказ учебников 

– февраль, обес-

печенность 

учебниками – 

сентябрь 

Перечень дидак-

тического  мате-

риала на начало 

учебного года 

Библиоте-

карь 

  

  

  

 

Заместитель 

директора, 

библиоте-

карь 

  




