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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
 

            Основная образовательная программа начального общего образования муници-

пального казенного общеобразовательного учреждения  Ачитского городского округа 

«Заринская средняя общеобразовательная школа»  (далее - ООП НОО) разработана в со-

ответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (утверждён приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от « 6 » октября 2009 г. № 373), с учётом изменений в федераль-

ный государственный стандарт начального общего образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки РФ  от 29 декабря 2014 г. № 1643 «О внесении изменений в приказ Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об ут-

верждении и введении в действие  федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», рекомендаций Примерной основной образо-

вательной программы, особенностей образовательной организации, осуществляющей об-

разовательную деятельность, образовательных потребностей и запросов обучающихся и 

их родителей, а также концептуальных положений  Образовательной системы «Школа 

России».  

Программа рассчитана на четыре года (возраст 6,5 – 11 лет) школьной жизни детей. 

Данная программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности  

при получении начального общего образования. Она направлена на формирование общей 

культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интел-

лектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной дея-

тельности. Программа НОО призвана обеспечить социальную успешность, развитие твор-

ческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся. 

Программа соответствует основным принципам государственной политики и право-

вого регулирования отношений в сфере образования, изложенным в Федеральном законе 

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

1) признание приоритетности образования; 

2) обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость дискрими-

нации в сфере образования; 

3) гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, 

прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, тру-

долюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, береж-

ного отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

4) единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, 

защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Феде-

рации в условиях многонационального государства; 

5) создание благоприятных условий для интеграции системы образования Россий-

ской Федерации с системами образования других государств на равноправной и взаимо-

выгодной основе; 

6) светский характер образования в государственных, муниципальных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

7) свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям че-

ловека, создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие его 

способностей, включая предоставление права выбора форм получения образования, форм 

обучения, организации, осуществляющей образовательную деятельность, направленности 

образования в пределах, предоставленных системой образования, а также предоставление 

педагогическим работникам свободы в выборе форм обучения, методов обучения и вос-

питания; 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
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8) обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с потреб-

ностями личности, адаптивность системы образования к уровню подготовки, особенно-

стям развития, способностям и интересам человека; 

9) автономия образовательных организаций, академические права и свободы педаго-

гических работников и обучающихся, предусмотренные настоящим Федеральным зако-

ном, информационная открытость и публичная отчетность образовательных организаций; 

10) демократический характер управления образованием, обеспечение прав педаго-

гических работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершен-

нолетних обучающихся на участие в управлении образовательными организациями; 

11) недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

12) сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования. 

 

      Цель реализации Основной образовательной программы начального общего  

образования МКОУ АГО «Заринская СОШ»: 

-  создать условия для развития и воспитания личности младшего школьника и обеспечить 

достижение следующих планируемых результатов в соответствии с ФГОС начального 
общего образования на основе реализации образовательной программы «Школа России». 
 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом (да-
лее по тексту Стандартом) на уровне начального общего образования решаются зада-
чи: 

 создать условия для:  
 

- становления основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;  

- формирования основ умения учиться и способности к организации своей деятель-
ности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать 
свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и 
сверстниками в учебном процессе;  
 
- духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, предусматривающего 
принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;   
- сохранения и укрепления физического и психического здоровья и безопасности 
обучающихся, обеспечения их эмоционального благополучия;  
 
- раскрытия и дальнейшего развития творческих способностей младших школьников 
с учетом их индивидуальных особенностей; сохранения и поддержки индивидуальности 
каждого ребенка;  
 

 сформировать у младших школьников первичные навыки самостоятельной позна-
вательной деятельности;  
 

 создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное образование 
на данном уровне образования, но и широкий перенос средств, освоенных в начальной 
школе, на следующие уровни образования и во внешкольную практику;  
 

 помочь обучающимся овладеть основами грамотности в различных ее проявлениях 
(учебной, двигательной, духовно-нравственной, социальной, художественной, языковой, 
математической, естественнонаучной, технологической);  
 

 дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом отношений с 
людьми, с миром и с собой, способным к самореализации в образовательных и других ви-
дах деятельности.  
 

Основная образовательная программа обеспечивает: 
 гарантию прав обучающихся на доступное и качественное образование;  

 
 оптимальные способы организации учебной деятельности и сотрудничества, познава-

тельной, творческой и коммуникативной деятельности;   
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 эффективное использование современных технологий обучения;  
 

 обеспечение условий для самореализации, самоопределения личности и сохранения 
здоровья обучающихся;  

 
 использование современного материально-технического обеспечения образовательно-

го процесса;  
 

 информационное и психолого-педагогическое сопровождение образовательного про-
цесса.  

  
         В основе реализации Основной образовательной программы лежит системно-
деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 
общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его много-
национального, полилингвального, поликультурного и поликофессинального состава;  

 
 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разра-

ботки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достиже-
ния социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного разви-
тия обучающихся;  

 
 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие лич-

ности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания 
и освоения мира;  

 
 признание решающей роли содержания образования, способов организации образова-

тельной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 
социального развития обучающихся;  

 
 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;  

 
 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего и профессионального образования;  
 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального разви-
тия каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными воз-
можностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познаватель-
ных мотивов, обогащение форм сотрудничества и расширение зоны ближайшего раз-
вития.  

 опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

1. Проблемно-диалогическую технологию,  

2. Технологию мини-исследования,  

3. Технологию организации проектной деятельности, 

4. Технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов)… 

 

              Учтены также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 

• центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произ-

вольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и спосо-

бов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов;  

• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, на-

правленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формиро-

вание устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного 

смысла учения.  
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Образовательная среда школы представляет собой  взаимодействие следующих 

компонентов:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Полное название образовательной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ачитского 

городского округа «Заринская средняя общеобразовательная школа». 

 Сокращённое название образовательной организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность: МКОУ АГО «Заринская СОШ». 

 Тип: муниципальное казенное общеобразовательное учреждение. 

 Вид школы: средняя общеобразовательная школа.  

 Адресность ООП НОО: программа адресована  участникам образовательной дея-

тельности. 

 Материально-техническая база МКОУ АГО «Заринская СОШ: в соответствии с го-

сударственными и местными нормами и требованиями, в пределах муниципальных 

финансовых средств. 

 Традиции МКОУ АГО «Заринская СОШ: праздник Знаний, общешкольные диско-

теки, линейки Памяти, встречи с ветеранами и тружениками тыла, вечера встреч, 

предметные олимпиады, мероприятия к праздникам и другое. 

         

 

Ведущие целевые установки УМК  «Школа России» 

 

УМК  «Школа России» построена таким  образом, что  все его важнейшие компонен-

ты: предметное содержание, дидактическое  обеспечение, методическое сопровождение и 

художественно-полиграфическое исполнение направлены на достижение результатов ос-

воения основной образовательной программы начального общего образования в соответ-

ствии с требованиями к ее структуре и содержанию ФГОС и способствуют: 

— формированию основ гражданской идентичности: чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре народа, воспитания 

нравственности ребенка, освоения основных социальных ролей, норм и правил; 

— эффективному личностному и познавательному развитию обучающегося на 

основе формирования умения учиться; 

— подготовке обучающихся к успешному обучению в средней школе; 

ОУ 

МКУК АГО «Ачитская ЦБС» 

Заринская сельская библиоте-

ка - филиал № 8 

ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» 

Заринский ФАП 

культуры 

МКОУ ДОД АГО 

«Ачитская ДЮСШ» 

 

МКДОУ АГО «Ачитский детский 

сад «Улыбка» - филиал «Зарин-

ский детский сад «Берёзка» Интернет-конкурсы, олимпиады 

МКОУДОД АГО 

«Ачитский ЦДОД» 

Ачитский СЦРН   

«Родничок» 

МКОУ ДОД АГО 

«Ачитская ДШИ» 

МКУК АГО «Ачитский 

РДК» Заринский сельский 

клуб 
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— сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей путем 

включения в учебную деятельность разнообразных видов деятельности и построения 

для обучающихся индивидуальных траектории развития; 

— реализации личностно-ориентированной педагогики, где ребенок субъект учебной 

деятельности  и ему создаются условия для выбора деятельности;  

— формированию, развитию и сохранению у обучающихся интереса к учению; 

— ориентации учебной деятельности на воспитание нравственности ребенка, 

патриотических убеждений, освоение основных социальных ролей, норм и правил.  

 

Реализация требований ФГОС в УМК «Школа России» обеспечивается его цело-

стностью: единство структуры учебников по всем классам и предметам; единство 

сквозных линий типовых заданий; единство подходов. 

В комплекте всё подчинено:  

— формированию  системы опорных базовых знаний, умений и универсальных 

учебных действий, составляющих основу при последующем обучении;  

— созданию образовательного пространства, в рамках которого возможен учет ин-

дивидуального темпа развития ребенка и построение его личной траектории движения, 

отвечающей его интересам, потребностям и возможностям.  

 

Организация  учебной деятельности обучающихся строится на основе системно - дея-

тельностного подхода, который предполагает:  

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания 

и освоения мира;  

 опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

 — проблемно-диалогическую технологию,  

            — технологию мини-исследования,  

 — технологию организации проектной деятельности, 

 — технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

 

В содержание  УМК «Школа России» заложен огромный воспитывающий и разви-

вающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки 

«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России». Отбор содержания учебного материала в каждом учебном предмете осуществлён 

с ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных 

предметов системы учебников «Школа России» в детях воспитывается благородное отно-

шение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, 

природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к 

их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным сим-

волам Российской Федерации. Так, например, учебники  русского языка несут особое от-

ношение к слову, к языку своего народа, его колориту и мудрости.  Литературное чтение  

содержит  литературные тексты мастеров художественного слова, детских писателей, 

фольклорные произведения народов России, работая с которыми дети постигают простые 

и вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине. В 

процессе взаимодействия обучающихся с художественными произведениями, которому 

помогают вопросы и задания, происходит интеллектуальное познание и самопознание, 

переосмысление читательских переживаний и перенос эстетических, нравственных от-

крытий в жизненный опыт. 

Учебники курса «Окружающий мир» воспитывают бережное отношение к природе и 

продуктам труда человека, задают образцы служения Отечеству, формируют чувство со-

причастности к жизни России и гордости за свою Родину, народ и историю.  
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Учебники музыки и изобразительного искусства помогают в воспитании обучающих-

ся на основе лучших культурно-исторических и национально-культурных традиций наро-

дов России. 

Содержание учебного материала курса «Математика» также способствует обогаще-

нию культурных и ассоциативных связей с литературой, живописью, историей, знакомит 

со знаменательными событиями нашей Родины. 

Учебники «Английский язык» учат детей рассказывать о своей семье, своей стране, о 

достопримечательностях своего края. 

Вопросы и задания помогают обучающимся критически оценивать собственные и чу-

жие поступки, осознавать ценность человеческой жизни, знакомиться с национальными 

ценностями и национальными духовными традициями, осознавать необходимость взаи-

мопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и старших, ответственности за дру-

гого человека, осознавать значимость усилий каждого для благополучия и процветания 

Родины. Это даёт возможность педагогам делать духовно-нравственное содержание пред-

метом работы с обучающимися в учебном процессе, а так же обеспечивает духовно-

нравственное развитие детей в единстве урочной, внеурочной и внешкольной воспита-

тельной деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и общественно-

сти. 

Особое место в комплекте учебников «Школа России» занимает курс «Основы ду-

ховно-нравственной культуры и светской этики». Данный курс способствует форми-

рованию у младших школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении общекультурных нравственных устоев, традиций. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 

      Целевой ориентир: благоприятная образовательная среда  как средство развития инди-

видуальных способностей обучающихся через использование здоровьесберегающих тех-

нологий. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-

вания определяет требования к результатам освоения основной образовательной програм-

мы. К числу планируемых результатов относятся: 

 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазви-

тию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установ-

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

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 

• предметные результаты — освоенный обучающимися, в ходе изучения учебных 

предметов, опыт специфической для каждой предметной области деятельности по полу-

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

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

ра.  

 

1.2.1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования отражают: 

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

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и националь-
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ной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского обще-

ства; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органич-

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

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развиваю-

щемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, соци-

альной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв-

чивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духов-

ным ценностям. 

 

1.2.2.Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы на-

чального общего образования отражают: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для созда-

ния моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических за-

дач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникаци-

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

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, орга-

низации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вво-

дить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряе-

мые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и высту-

пать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответ-

ствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с за-

дачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, класси-

фикации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
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11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мне-

ние и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределе-

нии функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в со-

вместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окру-

жающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в со-

ответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими су-

щественные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образо-

вания (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в 

системе универсальных учебных действий. 

 

1.2.3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих 

в себя конкретные учебные предметы из обязательной части, отражают: 

Русский язык и литературное чтение 

Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

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

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского язы-

ка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального обще-

ния; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпиче-

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

ся в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые сред-

ства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать зна-

ния для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение: 

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

хранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

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

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий 

о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; форми-

рование потребности в систематическом чтении; 

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

чающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержа-

ние и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компе-

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

бя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 
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научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведче-

ских понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочны-

ми источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Родной язык (русский): 

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

чение 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 обучающихся 

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 раз-

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

ния, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирова-

ние позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как показа-

телям 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 зна-

ния для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение на родном языке (русском): 

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

стей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

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

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в сис-

тематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 

культурной самоидентификации; 

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

ковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку по-

ступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компе-

тентности, 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 изу-

чения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выби-

рать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания 

и получения дополнительной информации. 

Иностранный язык (английский): 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение 

правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 
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3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 

на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фолькло-

ром и доступными образцами детской художественной литературы. 

Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окру-

жающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и простран-

ственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядно-

го представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовы-

ми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алго-

ритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать гео-

метрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепоч-

ками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за на-

циональные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, ис-

тории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотно-

сти, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здо-

ровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, из-

мерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружаю-

щем мире. 

Основы религиозных культур и светской этики: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их зна-

чения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных рели-

гиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в станов-

лении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспи-

тание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных тра-

дициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 

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

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художе-

ственной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты 

как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 
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3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произ-

ведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конст-

руировании), а также в специфических формах художественной деятельности, базирую-

щихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкаль-

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

искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведе-

нию; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

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

Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте пред-

метно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, со-

трудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информаци-

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

художественно-конструкторских задач. 

Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

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

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

циальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализа-

ции; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

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

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса том числе 

подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного ком-

плекса "Готов к труду и обороне" (ГТО),  показателей развития основных физических ка-

честв (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости) 

УМК «Школа России» реализует Требования ФГОС по формированию личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  
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1.2.4. Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, включающих в себя конкретные учебные предметы  в части форми-

руемой участниками образовательных отношений отражают: 

«Юным умникам и умницам. Учитесь  грамотно писать»: 

1)формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

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

культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского язы-

ка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального обще-

ния; 

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

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4)овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпиче-

ских, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах ре-

чевого этикета; 

5)формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач 

при составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов; 

6)осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня куль-

туры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при 

записи собственных и предложенных текстов, владение умением проверять написанное; 

7)овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения ис-

пользовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 

8)освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского язы-

ка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтакси-

се; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

9)формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, граммати-

ческие категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого 

общения. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов  

освоения основной образовательной программы  

начального общего образования 

 

         В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в МКОУ АГО «Заринская СОШ» разработана 

система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений 

обучающимися  с целью итоговой оценки подготовки выпускников на уровне начального 

общего образования. 

         Особенностями системы оценки являются: 

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

предметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных про-

грамм в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

  оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

             учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 
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 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества об-

разования; 

  использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и не персонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования; 

  уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

  использование накопительной системы оценивания, характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений (Портфель достижений или иные 

формы); 

  использование наряду со стандартизированными письменными или устными рабо-

тами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

  использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических изме-

рений. 

 

 

Оценка личностных результатов 

 

Объектом оценки личностных результатов начального образования является: 

 сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит отра-

жение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному уч-

реждению, 

 ориентация на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 

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

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

рошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированность основ гражданской идентичности — чувства гордости за 

свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий, любви к сво-

ему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов Рос-

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

других людей; 

 сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в уче-

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

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

 сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содер-

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

достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знание моральных норм и сформированность морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации раз-

личных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих по-

ступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нор-

мы. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения: 
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Личностные результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Воспринимать 

объединяющую 

роль России как 

государства, тер-

ритории прожива-

ния и общности 

языка. Соотносить 

понятия «родная 

природа» и «Ро-

дина». 

 

 

 

2. Проявлять ува-

жение  к своей се-

мье, ценить взаи-

мопомощь и взаи-

моподдержку чле-

нов семьи и дру-

зей. 

 

3. Принимать но-

вый статус «уче-

ник», внутреннюю 

позицию школь-

ника на уровне 

положительного 

отношения к шко-

ле, принимать об-

раз «хорошего 

ученика». 

4. Внимательно 

относиться к соб-

ственным пережи-

ваниям и пережи-

ваниям других 

людей; нравствен-

ному содержанию 

поступков. 

 

 

 

 

 

5. Выполнять пра-

вила личной ги-

гиены, безопасно-

го поведения в 

школе, дома, на 

1. Воспринимать 

Россию как много-

национальное госу-

дарство, русский  

язык как средство 

общения. Прини-

мать необходи-

мость изучения рус-

ского языка гражда-

нами России любой 

национальности.  

 

 

2. Проявлять уваже-

ние к семье, тради-

циям своего народа, 

к своей малой роди-

не, ценить взаимо-

помощь и взаимо-

поддержку членов 

общества. 

3. Принимать учеб-

ные цели, проявлять 

желание учиться.  

 

 

 

 

 

 

 

4. Оценивать свои 

эмоциональные ре-

акции, ориентиро-

ваться в нравствен-

ной оценке собст-

венных поступков. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Выполнять прави-

ла этикета. Внима-

тельно и бережно 

относиться к приро-

де, соблюдать пра-

1. Воспринимать 

историко-географи-

ческий образ России 

(территория, грани-

цы, географические 

особенности, мно-

гонациональность,  

основные историче-

ские события; госу-

дарственная симво-

лика, праздники, 

права и обязанности 

гражданина. 

2. Проявлять уваже-

ние к семье, к куль-

туре своего народа и 

других народов, на-

селяющих Россию. 

 

 

3. Проявлять поло-

жительную мотива-

цию и познаватель-

ный интерес к уче-

нию, активность при 

изучении нового ма-

териала. 

 

 

 

4. Анализировать 

свои переживания и 

поступки. Ориенти-

роваться в нравст-

венном содержании 

собственных по-

ступков и поступков 

других людей. На-

ходить общие нрав-

ственные категории 

в культуре разных 

народов. 

 

5. Выполнять ос-

новные правила бе-

режного отношения 

к природе, правила 

здорового образа 

жизни на основе 

1. Проявлять чувство 

сопричастности с 

жизнью своего наро-

да и Родины, осозна-

вать свою гражданс-

кую и национальную 

принадлежность. Со-

бирать и изучать 

краеведческий мате-

риал (история и гео-

графия края).  

 

 

2. Ценить семейные 

отношения, традиции 

своего народа. Ува-

жать и изучать исто-

рию России, культу-

ру народов, насе-

ляющих Россию. 

 

3. Определять лично-

стный смысл учения;  

выбирать дальней-

ший образователь-

ный маршрут. 

 

 

 

 

 

4. Регулировать свое 

поведение в соответ-

ствии с познанными 

моральными норма-

ми и этическими тре-

бованиями. 

Испытывать эмпа-

тию, понимать чувст-

ва других людей и 

сопереживать им, 

выражать свое отно-

шение в конкретных 

поступках. 

5. Ответственно от-

носиться к собствен-

ному здоровью, к ок-

ружающей среде, 

стремиться к сохра-
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улице, в общест-

венных местах. 

 

6. Внимательно 

относиться к кра-

соте окружающего 

мира, произведе-

ниям искусства. 

 

 

7.Адекватно вос-

принимать оценку 

учителя. 

вила экологической 

безопасности. 

 

6. Внимательно от-

носиться к собст-

венным пережива-

ниям, вызванным 

восприятием приро-

ды, произведения 

искусства. 

7. Признавать собст-

венные ошибки. Со-

поставлять собст-

венную оценку сво-

ей деятельности с 

оценкой её товари-

щами, учителем 

 

знаний об организме 

человека. 

6. Проявлять эсте-

тическое чувство на 

основе знакомства с 

разными видами ис-

кусства, наблюде-

ниями за природой. 

 

7. Сопоставлять са-

мооценку собствен-

ной деятельности с 

оценкой ее товари-

щами, учителем 

 

нению живой приро-

ды.   

 

6. Проявлять эстети-

ческое чувство на ос-

нове знакомства с 

художественной 

культурой. 

 

 

7. Ориентироваться в 

понимании причин 

успешности / неус-

пешности в учебе 

 

 

 

       Личностные результаты выпускников при получении начального общего обра-

зования в соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке.  

 

Однако текущая (выборочная) оценка  личностных результатов осуществляется: 

1) в ходе внешних не персонифицированных мониторинговых исследований спе-

циалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфе-

ре психолого-педагогической диагностики развития личности; 

2) в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов): 

— оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений; 

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

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

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

—педагогическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов и ад-

министрации при согласии родителей).  

      Внешние не персонифицированные мониторинговые исследования могут прово-

дятся специалистами от МКОУ АГО «Заринская СОШ один раз в год (или другой срок 

проведения исследований) на выпускниках начальной школы.   

 

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

терпретации результатов педагогических измерений на основе портфеля достижений 

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

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

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

ностного развития – наличие положительной тенденции развития.   

 

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

ний о поступках и действиях людей является также накопительной.  

Система проверочных, тестовых заданий УМК «Школа России» по предметам рус-

ский язык, литературное чтение, окружающий мир, основы духовно-нравственной куль-
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туры и светской этики предполагает включение заданий на знание моральных норм и 

сформированности морально-этических суждений. Результаты фиксируются в листах ана-

лиза проверочных, тестовых работ (+, -, +/-), накопительная оценка показывает освоен-

ность данных учебных действий.  

 

      3. Психологическая диагностика частично проводится классными руководителями, (по 

запросу родителей или педагогов и администрации при согласии родителей)  по  вопросам 

(возможны варианты):  

 сформированности внутренней позиции обучающегося; 

 ориентация на содержательные моменты образовательной деятельности; 

 сформированность самооценки; 

 сформированность мотивации учебной деятельности. 

Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы.  

 

Оценка метапредметных результатов 

 

    Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий обучающихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. Достижение метапредметных результатов обеспечивается 

за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов, пред-

ставленных в обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов при получении на-

чального общего образования строится вокруг умения учиться.  

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые  

регулятивные, познавательные и коммуникативные результаты обучения: 
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1. Организовывать свое ра-

бочее место под руково-

дством учителя. 

 

2. Осуществлять контроль в 

форме сличения своей ра-

боты с заданным эталоном. 

 

 

 

 

3.Вносить необходимые 

дополнения, исправления в 

свою работу, если она рас-

ходится с эталоном (образ-

цом). 

 

4. В сотрудничестве с учи-

телем определять последо-

вательность изучения мате-

риала, опираясь на иллюст-

ративный ряд «маршрутно-

го листа». 

 

1. Ориентироваться в учебни-

ках (система обозначений, 

структура текста, рубрики, 

словарь, содержание). 

2. Осуществлять поиск необ-

ходимой информации для вы-

полнения учебных заданий, 

используя справочные мате-

риалы учебника (под руково-

дством учителя). 

 

3. Понимать информацию, 

представленную в виде текста, 

рисунков, схем. 

 

 

 

4. Сравнивать предметы, обек-

ты: находить общее и разли-

чие. 

 

5. Группировать, классифици-

ровать предметы, объекты на 

основе существенных призна-

ков, по заданным критериям. 

 

1. Соблюдать простей-

шие нормы речевого 

этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

2. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточ-

нять непонятное). 

 

 

 

3. Сотрудничать с това-

рищами при выполнении 

заданий в паре: устанав-

ливать и соблюдать оче-

рёдность действий, кор-

ректно сообщать това-

рищу об ошибках. 

4.Участвовать в коллек-

тивном обсуждении 

учебной проблемы. 

 

5. Сотрудничать со свер-

стниками и взрослыми 

для реализации проект-

ной деятельности. 
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1. Самостоятельно организо-

вывать свое рабочее место. 

 

 

2. Следовать режиму органи-

зации учебной и внеучебной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя.  

 

 

4. Определять план выпол-

нения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

 

5. Следовать при выполне-

нии заданий инструкциям 

учителя и алгоритмам, опи-

сывающем стандартные 

учебные действия. 

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

 

 

 

 

7. Корректировать выполне-

ние задания. 

8. Оценивать выполнение 

своего задания по следую-

щим параметрам: легко или 

трудно выполнять, в чём 

сложность выполнения. 

1. Ориентироваться в учебни-

ках (система обозначений, 

структура текста, рубрики, 

словарь, содержание). 

2. Самостоятельно осуществ-

лять поиск необходимой ин-

формации для выполнения 

учебных заданий в справочни-

ках, словарях, таблицах, по-

мещенных в учебниках. 

 

 

3. Ориентироваться в рисун-

ках, схемах, таблицах, пред-

ставленных в учебниках. 

 

 

4. Подробно и кратко переска-

зывать прочитанное или про-

слушанное,  составлять про-

стой план. 

 

 

5. Объяснять смысл названия 

произведения, связь его с со-

держанием. 

 

 

6. Сравнивать  и группировать 

предметы, объекты  по не-

скольким основаниям; нахо-

дить закономерности, само-

стоятельно продолжать их по 

установленному правилу. 

7. Наблюдать и самостоятель-

но делать  простые выводы. 

8. Выполнять задания по ана-

логии 

 

1. Соблюдать в по-

вседневной жизни 

нормы речевого 

этикета и правила 

устного общения. 

2.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, худо-

жественных и на-

учно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное; по-

нимать тему выска-

зывания (текста) по 

содержанию, по 

заголовку.  

3.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учеб-

ных и жизненных 

речевых ситуаций.  

4. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

реагировать на ре-

плики, задавать во-

просы, высказывать 

свою точку зрения. 

5. Выслушивать 

партнера, догова-

риваться и прихо-

дить к общему ре-

шению, работая в 

паре.  

 

6. Выполнять раз-

личные роли в 

группе, сотрудни-

чать в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 
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1. Самостоятельно орга-

низовывать свое рабочее 

место в соответствии с 

целью выполнения зада-

ний. 

2. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и са-

мостоятельно, соотно-

сить свои действия с по-

ставленной целью.  

3. Составлять план вы-

полнения заданий на 

уроках, внеурочной дея-

тельности, жизненных 

ситуациях под руково-

дством учителя. 

4. Осознавать способы и 

приёмы действий при 

решении учебных задач.  

5. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

6. Оценивать правиль-

ность выполненного за-

дания  на основе сравне-

ния с предыдущими за-

даниями или на основе 

различных образцов и 

критериев.  

7. Корректировать вы-

полнение задания в со-

ответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе.  

8. Осуществлять выбор 

под определённую зада-

чу литературы, инстру-

ментов, приборов.  

9. Оценивать собствен-

ную успешность в вы-

полнения заданий 

1. Ориентироваться в учеб-

никах: определять, прогно-

зировать, что будет освоено 

при изучении данного раз-

дела; определять круг сво-

его незнания, осуществлять 

выбор заданий под опреде-

лённую задачу. Я имею в 

виду работу с маршрутным 

листом и работу с прове-

рочными заданиями!  

2. Самостоятельно предпо-

лагать, какая  дополнитель-

ная информация будет 

нужна для изучения незна-

комого материала; 

отбирать необходимые  ис-

точники информации среди 

словарей, энциклопедий, 

справочников в рамках 

проектной деятельности. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, иллюстра-

ция таблица, схема, диа-

грамма, экспонат, модель и 

др.) Использовать преобра-

зование словесной инфор-

мации в условные модели и 

наоборот. Самостоятельно 

использовать модели при 

решении учебных задач.  

4. Предъявлять результаты 

работы, в том числе с по-

мощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравни-

вать, группировать, уста-

навливать причинно-

следственные связи (на 

доступном уровне). 

6. Выявлять аналогии и ис-

пользовать их при выпол-

нении заданий. 

7. Активно участвовать в 

обсуждении учебных зада-

ний, предлагать разные 

способы выполнения зада-

ний, обосновывать выбор 

наиболее эффективного 

способа действия 

1. Соблюдать в повсе-

дневной жизни нормы 

речевого этикета и пра-

вила устного общения.  

2.Читать вслух и про се-

бя тексты учебников,  

художественных и науч-

но-популярных книг, по-

нимать прочитанное, за-

давать вопросы, уточняя 

непонятое.  

3.Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

4. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать дру-

гих, точно реагировать 

на реплики, высказывать 

свою точку зрения, по-

нимать необходимость 

аргументации своего 

мнения. 

5. Критично относиться 

к своему мнению, сопос-

тавлять свою точку зре-

ния с точкой зрения дру-

гого.  

6. Участвовать в работе 

группы (в том числе в 

ходе проектной деятель-

ности), распределять ро-

ли, договариваться друг 

с другом, учитывая ко-

нечную цель.  

Осуществлять взаимо-

помощь и взаимокон-

троль при работе в груп-

пе. 
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1. Самостоятельно  

формулировать зада-

ние: определять его 

цель, планировать 

свои действия для 

реализации задач, 

прогнозировать ре-

зультаты, осмысленно 

выбирать способы и 

приёмы действий, 

корректировать рабо-

ту по ходу выполне-

ния. 

2. Выбирать для вы-

полнения определён-

ной задачи различные 

средства: справочную 

литературу, ИКТ, ин-

струменты и приборы.  

3.Осуществлять ито-

говый и пошаговый 

контроль результатов. 

4. Оценивать резуль-

таты собственной 

деятельности, объяс-

нять по каким крите-

риям проводилась 

оценка.  

5. Адекватно воспри-

нимать аргументиро-

ванную критику оши-

бок и учитывать её в 

работе над ошибками. 

6. Ставить цель собст-

венной познаватель-

ной деятельности (в 

рамках учебной и 

проектной деятельно-

сти) и удерживать ее. 

7. Планировать собст-

венную внеучебную 

деятельность (в рам-

ках проектной дея-

тельности) с опорой 

на учебники и рабо-

чие тетради. 

8. Регулировать своё 

поведение в соответ-

ствии с познанными 

моральными нормами 

и этическими требо-

ваниями. 

9. Планировать собст-

венную деятельность, 

связанную с бытовы-

ми жизненными си-

туациями:  маршрут 

1. Ориентироваться в учебни-

ках: определять умения, кото-

рые будут сформированы на 

основе изучения данного раз-

дела; определять круг своего 

незнания, осуществлять выбор 

заданий, основываясь на своё 

целеполагание. 

2. Самостоятельно предпола-

гать, какая  дополнительная 

информация будет нужна для 

изучения незнакомого мате-

риала. 

3. Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную из  

различных источников (слова-

ри, энциклопедии, справочни-

ки, электронные диски, сеть 

Интернет). 

4. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объ-

екты, явления, факты; 

устанавливать закономерности 

и использовать их при выпол-

нении заданий, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логические рассуждения, про-

водить аналогии, использовать 

обобщенные способы и осваи-

вать новые приёмы, способы. 

5. Самостоятельно делать вы-

воды, перерабатывать инфор-

мацию, преобразовывать её,  

представлять информацию на 

основе схем, моделей, таблиц, 

гистограмм, сообщений. 

6. Составлять сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать содержа-

ние в сжатом, выборочном, 

развёрнутом виде, в виде пре-

зентаций. 

 

1. Владеть диалоговой 

формой речи. 

2.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и науч-

но-популярных книг, по-

нимать прочитанное.  

3. Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих учеб-

ных и жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Формулировать собст-

венное мнение и позицию; 

задавать вопросы, уточняя 

непонятое в высказывании 

собеседника, отстаивать 

свою точку зрения, со-

блюдая правила речевого 

этикета; аргументировать 

свою точку зрения с по-

мощью фактов и дополни-

тельных сведений.  

5. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции. 

Учитывать разные мнения 

и стремиться к координа-

ции различных позиций 

при работе в паре. 

Договариваться и прихо-

дить к общему решению.  

6. Участвовать в работе 

группы: распределять обя-

занности, планировать 

свою часть работы; зада-

вать вопросы, уточняя 

план действий; выполнять 

свою часть обязанностей, 

учитывая общий план 

действий и конечную 

цель; осуществлять само-

контроль, взаимоконтроль 

и взаимопомощь. 

7. Адекватно использо-

вать речевые средства для 

решения коммуникатив-

ных задач. 
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Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя следую-

щие процедуры: 

- решение задач творческого и поискового характера (система заданий УМК «Школа 

России»: творческие задания, интеллектуальный марафон, информационный поиск, зада-

ния вариативного повышенного уровня);  

- проектная деятельность (развороты в учебниках «Наши проекты»);  

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

предметных результатов обучения; 

- комплексные работы на межпредметной основе. 

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности регулятивных, позна-

вательных, коммуникативных учебных действий может осуществляться на материалах 

учебников и рабочих тетрадей УМК «Школа России», представленных на листах с прове-

рочными и тренинговыми заданиями.В учебниках даются отдельные задания на опреде-

лённые предметные и метапредметные  умения,  из которых  педагог может компоновать 

проверочную работу. В учебниках приводятся также примерные проверочные работы, на-

целенные как на проверку предметных знаний, умений и навыков, так и на проверку ме-

тапредметных результатов обучения. Оценивание уровня сформированности личностных, 

коммуникативных и таких познавательных УУД как целеполагание, планирование может 

основываться на устных и письменных ответах учащихся, а также на наблюдениях учите-

ля за участием обучающимися в групповой работе.  

Проверочные работы по предметам включают задания, проверяющие уровень освоения 

УУД на каждом этапе обучения. Мониторинг сформированности метапредметных учеб-

ных умений предполагает использование накопительной системы оценки в ходе текущей 

образовательной деятельности. Для этих целей может использоваться как Портфель дос-

тижений, так и таблицы «Оценка метапредметных результатов обучения», включенные в 

пособия «Контрольные работы и тесты» (готовятся к изданию). Таблицы содержат пере-

чень универсальных учебных действий, формируемых на каждом этапе обучения (в тече-

ние года). Здесь же учитель фиксирует успешность выполнения каждым обучающимся 

заданий проверочных и контрольных работ, нацеленных на проверку регулятивных и по-

знавательных УУД. Заполненные таблицы позволяют провести качественный анализ ин-

дивидуальных достижений учащихся, выявить пробелы и скорректировать  работу по ос-

воению УУД. При анализе результатов мониторинга, наблюдений учителя, материалов 

Портфеля достижений обучающегося становится очевидным: осуществляет ли ребёнок 

УУД на определённом учебном материале или на разном.  Использование учебного дейст-

вия в различных ситуациях на разном материале говорит о том, что оно освоено ребёнком 

как универсальный способ. Результаты освоения универсальных учебных действий учи-

тываются при выведении итоговых годовых отметок по предмету. 

           

Оценка предметных результатов 

       

    Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися предметных 

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

задач. В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

предметные результаты. Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ.  

   В учебной деятельности для выявления причин затруднения в освоении предметных ре-

зультатов проводятся диагностические работы, для  определения уровня освоения пред-

метных результатов – промежуточные и итоговые проверочные работы.   

 Результаты, полученные в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируют-

ся в форме накопительной оценки – портфеля достижений. 
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         Для контроля и учёта достижений обучающихся используются следующие формы: 

 

 

 

Текущая аттестация — устный опрос; 

— письменная самостоятельная работа; 

— диктант; 

— контрольное списывание; 

— тесты; 

— графическая работа; 

— изложение; 

— сочинение; 

— доклад; 

— творческая работа; 

— посещение уроков по программам 

наблюдения; 

— диагностическая работа 

Итоговая аттестация — контрольная работа; 

— диктант; 

— изложение; 

— проверка осознанного чтения 

 

 

Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов 

 

         Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и мета-

предметных  результатов начального общего образования, необходимых для продолжения 

образования. В образовательном учреждении проводится мониторинг результатов выпол-

нения трёх итоговых работ – по русскому языку, математике и  комплексной работы на 

межпредметной основе.    

Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы являются 

итоговые комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по чте-

нию, русскому языку, математике и окружающему миру.  

При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной оценки, по-

лученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируемые в форме Портфе-

ля достижений (или другой накопительной формы оценивания). Достижение опорного 

(базового) уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как испол-

нение им требований стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений 

ведется «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного (базового) 

уровня и его превышение (повышенный уровень). Это позволяет поощрять продвижение 

обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны бли-

жайшего развития. 

Анализ достижений обучающихся включает:  

-текущую успеваемость; 

-динамику личных достижений в освоении предметных умений;  

-активность и результативность участия в выставках, конкурсах, соревнованиях;  

-активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной деятельности. 
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  Формы сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности обучающегося 

 

Для сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности обучающихся ис-

пользуются презентации (в виде распечатанных материалов) — как форма сохранения ре-

зультатов пробно-поисковой работы группы. 

Для сохранения результатов практических работ обучающихся используются: 

 творческие работы (графические, живописные, литературные, научные опи-

сания собственных наблюдений и экспериментов) как в форме портфолио (накопительных 

папок), так и в форме выставок, научных журналов, литературных сборников (возможны 

как цифровые, так и печатные формы); 

 презентация, фиксация результатов преобразования модели (схема, чертеж и 

др. знаковые формы, полученные ребенком в ходе индивидуального решения задачи (в 

виде цифрового объекта или распечатки); 

 выполненные работы в компьютерных средах, таблицы и графики, отра-

жающие состояние навыков ребенка — соревнование с самим собой (в виде цифрового 

объекта или распечатки). 

Все  материалы младшего  школьника по итогам  образования в начальной школе 

оформляются  в форме «портфолио» (дневника, накопительной папки). 

«Портфолио»  ученика представляет собой форму и процесс организации (коллек-

ция, отбор и анализ) образцов и продуктов: всех контрольно-проверочных и диагностиче-

ских работ (стартовая, итоговая, диагностическая, тематическая проверочная работы) и их 

оценочных листов; продуктов  учебно-познавательной деятельности школьника (докла-

дов, презентаций и т.п.); «карт знаний», а также  соответствующих информационных ма-

териалов из внешних источников    (одноклассников, учителей, родителей и т.п.), предна-

значенных для последующего их анализа, всесторонней количественной и качественной 

оценки уровня обученности обучающихся и дальнейшей коррекции процесса обучения. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам. Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность де-

монстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более вы-

соких уровней формируемых учебных действий: 

• по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и 

изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, «дневники 

читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 

• по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, ма-

тематические модели, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований и мини-проектов, интервью, творческие работы, материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 

• по предметам эстетического цикла — фото- и видеоизображения примеров ис-

полнительской деятельности, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного 

творчества и т. п.; 

• по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской дея-

тельности, продукты собственного творчества и т. п.; 

• по физкультуре — самостоятельно составленные расписания и режим дня, ком-

плексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

     Оценка содержимого «портфолио» осуществляется одноклассниками и 

учителем в форме содержательной качественной оценки. 

   По     результатам    оценки,     которая    формируется      на   основе материалов   

портфолио   достижений,   делаются   выводы   о:  
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     1)   сформированности  у  обучающегося  универсальных  и предметных спосо-

бов     действий,     а  также  опорной      системы  знаний,     обеспечивающих        ему   

возможность      продолжения       образования   в   основной   школе;  

    2)   сформированности   основ  умения   учиться,   понимаемой  как   способности   

к   самоорганизации   с   целью   постановки   и   решения  учебно-познавательных   и   

учебно-практических   задач;  

    3)  индивидуальном   прогрессе  в   основных   сферах   развития личности      —  

мотивационно-смысловой,   познавательной,      эмоциональной,  волевой   и   саморегуля-

ции.  

 

 

Итоговая   оценка   выпускника   и   её  использование   при   переходе от 

начального   к   основному   общему   образованию 

 

    Итоговая      оценка    выпускника      формируется      на  основе    накопленной   

оценки,   зафиксированной   в   портфеле   достижений, по   всем   учебным   предметам   и   

оценок   за   выполнение,   как   минимум,      трёх  (четырёх)     итоговых    работ    (по  

русскому     языку,   математике      и  комплексной      работы    на   межпредметной   ос-

нове).  

   При     этом   накопленная      оценка    характеризует     выполнение  всей   сово-

купности   планируемых   результатов,   а   также   динамику  образовательных   достиже-

ний   обучающихся   за   период   обучения.   А   оценки   за   итоговые   работы   характе-

ризуют,   как   минимум,      уровень    усвоения     обучающимися        опорной     системы 

знаний     по   русскому    языку и  математике,     а  также   уровень   овладения   мета-

предметными   действиями.  

    На    основании      этих   оценок     по  каждому      предмету     и  по  программе       

формирования        универсальных       учебных     действий делаются     следующие      вы-

воды     о  достижении     планируемых       результатов.  

      1)   Выпускник   овладел   опорной   системой   знаний   и   учебными   дейст-

виями,   необходимыми   для   продолжения   образования     на  следующей      ступени,    

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  получения общего образования следующего уровня,     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, причём   не   менее   чем   по   половине   разделов   вы-

ставлена   оценка   «хорошо»   или   «отлично»,   а   результаты   выполнения   итоговых   

работ   свидетельствуют   о   правильном   выполнении   не   менее   65%   заданий   базо-

вого   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   следующей   ступе-

ни.  

    Такой     вывод    делается,   если   в  материалах     накопительной системы      

оценки    не  зафиксировано       достижение     планируемых результатов   по   всем   ос-
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новным   разделам   учебной   программы, а   результаты    выполнения  итоговых    работ    

свидетельствуют      о  правильном   выполнении   менее   50%   заданий   базового   уров-

ня.  

  Педагогический   совет   организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность  на   основе    выводов,     сделанных      по  каждому      обучающемуся,       рас-

сматривает   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   следующую ступень     общего     образования   принимается       педаго-

гическим советом   с   учётом   динамики   образовательных   достижений   выпускника      

и  контекстной     информации       об  условиях    и  особенностях   его   обучения   в   рам-

ках   регламентированных   процедур, устанавливаемых        Министерством        образо-

вания      и  науки    Российской   Федерации.  

    Решение  о   переводе обучающегося   на   следующий   уровень общего   образо-

вания   принимается   одновременно   с   рассмотрением   и  утверждением  характери-

стики   обучающегося,   в   которой:  

     • отмечаются   образовательные   достижения   и   положительные   качества   

обучающегося;  

     • определяются   приоритетные   задачи   и   направления   личностного     разви-

тия    с  учётом   как   достижений,     так   и  психологических   проблем   развития   ре-

бёнка;  

     • даются      психолого-педагогические           рекомендации,       призванные   

обеспечить   успешную   реализацию   намеченных   задач на   следующей   ступени   обу-

чения.  

    Все    выводы      и  оценки,     включаемые       в  характеристику, должны      

быть   подтверждены       материалами      портфолио   и   другими   объективными   пока-

зателями.  

    Организация, осуществляющая образовательную деятельность,   информируют   

органы   управления   в   установленной   регламентом   форме:  

     • о   результатах    выполнения      итоговых     работ   по  русскому языку,   ма-

тематике     и  итоговой    комплексной       работы на межпредметной   основе;  

     • о   количестве     обучающихся,     завершивших       обучение    при получении 

начального   общего   образования   и   переведённых   на   следующий   уровень   общего   

образования.  

    Оценка   результатов   деятельности   организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность  начального   образования   осуществляется   в   ходе   его   аккре-

дитации,   а   также   в   рамках   аттестации   педагогических   кадров.   Она   проводится     

на   основе   результатов    итоговой     оценки достижения   планируемых   результатов   

освоения   основной   образовательной       программы      начального     общего    образо-

вания      с  учётом:  

     • результатов        мониторинговых          исследований       разного уровня   (фе-

дерального,   регионального,   муниципального);  

     • условий   реализации   основной   образовательной   программы   начального   

общего   образования;  

     • особенностей   контингента   обучающихся.  

     Предметом   оценки   в   ходе   данных   процедур   является   так же   текущая       

оценочная      деятельность      образовательных        учреждений   и   педагогов   и,   в   ча-

стности,   отслеживание   динамики     образовательных        достижений       выпускников       

начальной школы   данного   образовательного   учреждения.  
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     В   случае   если   для   проведения   итоговых   работ   используется   единый,   

централизованно   разработанный   инструментарий, наиболее  целесообразной   формой   

оценки   деятельности   образовательного      учреждения      начального      образования      

является  регулярный        мониторинг        результатов       выполнения       трёх  (четырёх)       

итоговых      работ:    по   русскому языку, математике       и  итоговой    комплексной      

работы    на  межпредметной   основе.  

 

 

 

Модель системы оценки планируемых результатов освоения  

общеобразовательных программ начального образования и её основные компоненты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка результатов освоения общеобразовательных программ на-
чального образования (объект и   содержание оценки) 

 
Субъективные методы оценки (инстру-

ментарий, процедуры и критерии) 
Объективные методы оценки (инстру-
ментарий, процедуры и критерии) 

Другие Проек-

ты 

Практические 

работы 
Портфолио 

Письменный или 

устный опрос 

Тестирование 
(стандартизированное) 

Анкетирование 
(стандартизированное) Стартовый, текущий и 

итоговый контроль 

Аттестация обучающихся, 
педагогических кадров, организа-

ций, осуществляющих 
образовательную деятельность 

Мониторинговые 

исследования 

Внутренняя оценка  Внешняя оценка 

Основные группы пользователей (учащиеся, 
учителя, родители, управленцы, представители 

общественности, ученые и др.) 

Цели использования результатов (принятия 

решений): 

– переход на другую ступень обучения (в ос-

новную школу); 
- оценка качества образования; 

- реформирование содержания 

 
 

 

 

 

– оценка качества образования; 

– реформирование содержания образова-

ния и др. 

– другие. 

Механизмы обеспечения качества оценки: 
 

– Реалистичность требований и критериев 

– Уровневые требования к результатам обра-

зования 

– Открытость требований, процедур и крите-

риев 

– Сочетание внешней и внутренней оценки 

Риски: 

– Искажение результатов оценки за счет 

неразработанности объективных критериев 

и процедур 

– Увеличение времени на оценку за счет ак-

тивного времени обучения 

– Натаскивание на содержание проверки 
– Перегруженность учителей и учащихся   

– Другие 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

2.1.  Программа формирования универсальных учебных действий  

у обучающихся при получении начального  общего образования 

 

       Цель программы формирования универсальных учебных действий: обеспечить  

системный подход к формированию метапредметных умений средствами УМК «Школа 

России». 

Программа формирования универсальных учебных действий конкретизирует соответ-

ствующий раздел Фундаментального ядра содержания  образования. 

       Задачи программы:  

 установить  ценностные ориентиры начального образования;  

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий;  

 выявить в содержании предметных линий УМК  «Школа России» универсальные 

учебные действия и определить условия их формирования  в образовательном 

процессе и жизненно важных ситуациях.  

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. Описание ценностных ориентиров при получении начального общего образования.  

2. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных уни-

версальных учебных действий. 

3. Формирование универсальных учебных действий средствами используемых УМК. 

4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуни-

кативных универсальных учебных действий в соответствии с используемыми УМК.  

5. Мониторинг сформированности универсальных учебных действий. 

6. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных дейст-

вий по уровням общего образования.  

 

1. Описание ценностных ориентиров на начальном уровне образования 

Ценностные ориентиры содержания начального образования определяются Феде-

ральным государственным образовательным стандартом и  общими представлениями о 

современном выпускнике начальной школы.   

      1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

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

— осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национально-

стей, религий; 

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

— уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития способности обучающихся к 

общению, кооперации, сотрудничеству, включая: 

— доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

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

— уважение к окружающим — умение слушать и слышать партнера, признавать право 

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

образовательных отношений.   

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нрав-

ственности и гуманизма: 

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

следовать им; 

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

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

морального поведения; 



30 
 

— формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с ми-

ровой и отечественной художественной культурой. 

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

— развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, моти-

вов познания и творчества; 

— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (пла-

нированию, контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

ее самоактуализации: 

—  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

— готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

— критичность в отношении своих поступков и умение адекватно их оценивать; 

— готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

— целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

— жизненный оптимизм и готовность к преодолению трудностей; 

— умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоро-

вью и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.         

  Основные ценности содержания образования, формируемые на уровне началь-

ного общего образования.  

Ценность мира — 

1) как общего дома для всех жителей Земли; 

       2) как мирового сообщества, представленного разными   национальностями 

       3) как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни — как возможность проявлять, реализовывать чело-

вечность, положительные качества и добродетели, все ценности. 

Дар слова — как возможность получать знания, общаться. 

Ценность природы — осознание себя частью природного мира. Бережное отношение 

к природе как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для переживания 

чувства красоты, гармонии, её совершенства. 

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются язык, 

культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка.     

Ценность добра — как проявление высших человеческих способностей — любви, со-

страдания и милосердия.  

Ценность познания мира — ценность научного знания, разума, осуществление 

стремления человека к постижению истины. 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с идеа-

лом, стремление к нему — «красота спасёт мир». 

Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности, на-

целенной на создание условий для реализации остальных ценностей.  

Ценность свободы выбора — как возможность совершать суждения и поступки в 

рамках  норм, правил, законов общества. 

Ценность любви к Родине, народу — как проявление духовной зрелости человека, 

выражающееся в осознанном желании служить Отечеству.     

Современный выпускник начальной школы — это человек:  

 любознательный, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться; 

 любящий родной край и свою страну; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий вы-

сказать свое мнение; 
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 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и ок-

ружающих. 

 

2. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникатив-

ных универсальных учебных действий 

 

      Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с приня-

тыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный 

аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных дей-

ствий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

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

ждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопро-

сом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;  

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

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

моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся уме-

ние организовывать свою учебную деятельность.  

К ним относятся: 

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

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

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата, в том числе уровня усвоения зна-

ний, его временных  характеристик; 

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

с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

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

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

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

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

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

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логи-

ческие учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

1. Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

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

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников ин-

формации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письмен-

ной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

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

деятельности; 



32 
 

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

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жан-

ров; 

• определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и вос-

приятие разных текстов художественного, научно-популярного, публицистического и 

официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

_символические действия: 

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

делены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знако-

во-символическая), преобразование модели с целью выявления общих законов, опреде-

ляющих данную предметную. 

2. Логические универсальные действия: 

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

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

восполнением недостающих компонентов; 

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

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и яв-

лений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового ха-

рактера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

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

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

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотруд-

ничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информа-

ции; 

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

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением — контроль, коррекция, оценка действий партнера и своих 

собственных; 

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

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической форма-

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

современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением 

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

сти ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ 

«Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. 

 

3. Формирование универсальных учебных действий средствами УМК  

«Школа России» 
 

Формирование универсальных учебных действий является целенаправленным, сис-

темным процессом, который реализуется через все предметные области УМК «Школа 

России» и внеурочную деятельность. Реализация требований ФГОС в УМК «Школа Рос-

сии» обеспечивается единством структуры учебников по всем классам и предметам; един-

ством сквозных линий типовых заданий; единством подходов к организации учебной и 

внеурочной деятельности. 

 

      Формирование универсальных учебных действий в образовательной деятельности 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего об-

разования определил в качестве главных результатов не предметные, а личностные и ме-

тапредметные – универсальные учебные действия: «Важнейшей задачей современной сис-

темы образования является формирование универсальных учебных действий, обеспечи-

вающих школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенство-

ванию. Всё это достигается путём сознательного, активного присвоения обучающимися 

социального опыта. При этом знания,  умения и навыки рассматриваются как производ-

ные от соответствующих видов целенаправленных действий, т.е. они формируются, при-

меняются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих обучающихся».   

Под общеучебными умениями понимаются умения, универсальные для всех 

школьных предметов и основных сфер человеческой деятельности. Универсальные учеб-

ные действия (УУД) – это обобщённые действия, обеспечивающие умение учиться. 

Обобщённым действиям свойствен широкий перенос, т.е. обобщенное действие, сформи-

рованное на конкретном материале какого-либо предмета, может быть использовано при 

изучении других предметов.  

 

4. Описание преемственности программы формирования универсальных  

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и 

основному общему образованию 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья сущест-

вующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольной организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность   в организацию, осуществляющую образо-

вательную деятельность, реализующую основную образовательную программу начально-

го общего образования и далее основную образовательную программу основного и сред-

него общего образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом,  несмотря на 

огромные возрастно-психологические различия между обучающимися, переживаемые 

ими трудности переходных периодов имеют много общего. Основные проблемы обеспе-

чения преемственности связаны с игнорированием задачи целенаправленного формирова-

ния таких универсальных учебных действий, как коммуникативные, речевые, регулятив-

ные, общепознавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в мо-

мент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного образовательного учреж-

дения на уровень начального общего образования) и в период перехода обучающихся на 

уровень основного общего образования. Возникновение проблемы преемственности, на-

ходящей отражение в трудностях перехода обучающихся на новый уровень образователь-

ной системы, имеет следующие причины: 
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• недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания 

обучения, которое при переходе на уровень основного общего образования, а затем сред-

него общего образования приводит к падению успеваемости и росту психологических 

трудностей у обучающихся; 

• обучение на предшествующем уровне образования  часто не обеспечивает доста-

точной готовности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность ново-

го, более сложного уровня. В частности, серьёзной проблемой остаётся недостаточная 

подготовленность незначительной части детей к обучению на русском (неродном) языке 

при переходе из МКОУ АГО «Гайнинская ООШ», где родной язык – татарский, в МКОУ 

АГО «Заринская СОШ» (родной язык – русский). 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от дошколь-

ного к начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться 

как комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готов-

ность.  

Преемственность от дошкольного к начальному общему образованию в МКОУ 

АГО «Заринская СОШ» осуществляется через проведение с воспитателями МКДОУ АГО 

«Ачитский детский сад «Улыбка» - филиал  «Заринский детский сад «Берёзка» совмест-

ных педагогических советов, семинаров, проведение подготовительных занятий с дошко-

льниками для решения проблемы преемственности детского сада и школы. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофунк-

циональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и 

качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика психи-

ческого развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологи-

ческих способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной 

позиции школьника; возможность выполнения им учебной деятельности сначала под ру-

ководством учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение 

системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного со-

трудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная го-

товность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готов-

ность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотива-

ционная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к 

социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального 

долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов 

служат, с одной 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 

доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность высту-

пает как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в кон-

тексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готов-

ность создаёт возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и 

трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и 

самосознания характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, 

умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к 

нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, самокри-

тичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных 

норм выражения чувств и в способности регулировать своё поведение на основе эмоцио-

нального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к 

школьному обучению является сформированность высших чувств – нравственных пере-

живаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство 
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прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является сформированность 

внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять новую 

социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформи-

рованность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к 

школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентра-

цию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рас-

суждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать в умствен-

ном плане, определённый набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность 

предполагает сформированность фонематической, лексической, грамматической, синтак-

сической, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирую-

щей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, 

формирование особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действитель-

ности и выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё большей осоз-

нанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов и 

соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мыш-

лением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объ-

ёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целена-

правленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. 

Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохра-

нении цели, способностях прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность 

выступает как умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с предлагае-

мыми образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию вы-

полняемых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начально-

го общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической  готовности детей и при 

переходе обучающихся на уровень основного общего образования. Трудности такого пе-

рехода — ухудшение успеваемости и дисциплины,  рост негативного отношения к уче-

нию, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — обусловлены 

следующими причинами: 

• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и со-

держания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подрост-

ки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность обще-

ния со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной дея-

тельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

• недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обу-

чения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы может стать 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — форми-

рование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы уни-

версальных учебных действий. 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов 

 

Рабочие программы учебных предметов, курсов обеспечивают достижение плани-

руемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов разработаны на основе: 

 требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования; 

 программы формирования универсальных учебных действий. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе внеуроч-

ной деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения основ-

ной образовательной программы начального общего образования с учетом программ, 

включенных в ее структуру. Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на ос-

воение каждой темы. 

 

2.2.1. Содержание учебных предметов на уровне начального общего образования  

 

Русский язык и литературное чтение 

Русский язык: 

Виды речевой деятельности 

Слушание.Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

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

фективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

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, проща-

ние, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм 

и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения не-

обходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Форму-

лирование 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.Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответст-

вии с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и про-

читанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов 

(сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произ-

ведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин художников, 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, разли-

чающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравне-

ние моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели. Различение гласных и 
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согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и 

глухих. Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Опре-

деление места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика.Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предше-

ствующего согласного звука. Знакомство с русским алфавитом как последовательностью 

букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозна-

чающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосоче-

таний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии 

со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале 

небольших текстов и стихотворений.Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе 

к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство са-

моконтроля при письме под диктовку и при списывании.  

Письмо.Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой мото-

рики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространст-

ве 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 предложений, написание которых не расходится с 

их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания 

текста. Овладение первичными навыками клавиатурного письма.Понимание функции не-

буквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса.  

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. Работа с 

предложением: выделение слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. Моде-

лирование предложения в соответствии с заданной интонацией.  

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, наблюде-

ний, на основе опорных слов.  

Систематический курс  

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в 

слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных 

звуков, определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Разли-

чение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-

глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — 

согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — 

непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. 

Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) 

ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение 

звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературно-

го языка. Фонетический анализ слова. 
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Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительныхь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в 

словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного).  

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использова-

ние алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Лексика.Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточне-

ние значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многознач-

ных словах, о прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, 

фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными словаря-

ми. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 

слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Разли-

чение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными кор-

нями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, при-

ставки, суффикса (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Представление о значении суффиксов и приставок.Образование однокоренных слов по-

мощью суффиксов и приставок.Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных сло-

вах с чередованием согласных в корне.Разбор слова по составу. 

Морфология.Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён сущест-

вительныходушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто?и что? Выделение имён 

существительных собственных и нарицательных. 

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Измене-

ние существительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение 

существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя сущест-

вительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение 

принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. Словообразование имён 

существительных.Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагатель-

ных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость 

формы имени прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма 

имени прилагательного. Словообразование имён прилагательных.Морфологический раз-

бор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значе-

ние и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множе-

ственного числа. Склонение личных местоимений. 

Числительное.Общее представление о числительных. Значение и употребление в 

речи количественных и порядковых числительных. 

Глагол.Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различе-

ние глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по 

временам: настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам 

в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения гла-

голов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и 

числам. Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других частей речи. Морфо-

логический разбор глаголов. 

Наречие.Значение и употребление в речи. 
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Предлог.Знакомство с наиболее употребительными предлогами.Функция предло-

гов: образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие пред-

логов от приставок. 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи. 

Частица.Частица не, её значение. 

Синтаксис.Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходст-

ва и различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи 

вопроса.Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопроси-

тельные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. 

Простое предложение.Нахождение главных членов предложения: подлежащее и 

сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление 

связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложе-

нии. Предложения распространённые и нераспространённые. Синтаксический анализ про-

стого предложения с двумя главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с 

ними без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предло-

жениях с однородными членами.  

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце предло-

жения). 

Сложное предложение(общее представление). Различение простых и сложных 

предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использо-

вание разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

• сочетания чк—чн, чт, нч, щни др.;  

• 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); 

(непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, мышь); 

• соединительныео и е, в сложных словах (самолёт, вездеход) 

• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-замочка). 

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных 

на  

-мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные падежные окончания имён прилагательных;  

• раздельное написание предлогов с именами существительными; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа 

(читаешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 
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• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные 

знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

• запятая при обращении в предложениях; 

• запятая между частями в сложном предложении. 

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 с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения раз-

говора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, про-

щание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с 

помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 

монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов ре-

чи (описание, повествование, рассуждение).  

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие тек-

ста. 

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 заданным текстам. Создание собственных тек-

стов по предложенным и самостоятельно составленным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.  

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точ-

ности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 

текстах  синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащи-

мися определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочи-

нения; сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

Литературное чтение: 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различ-

ных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на во-

просы по содержанию прослушанного произведения, определение последовательности 

событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослу-

шанному учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторско-

го стиля. 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование 

у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чте-

нию целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное уве-

личение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 

Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смы-
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словых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интониро-

вания. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произве-

дение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого тек-

ста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 

по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомитель-

ное, выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её 

особенностей. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-

популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение 

ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении, осознавать 

сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнози-

рование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать 

с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее 

представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, художе-

ственная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, ан-

нотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показа-

тели книги, её справочно-иллюстративный материал. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 

тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту сло-

варями и другой справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 

осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм мо-

рали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в лите-

ратуре разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре 

разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразитель-

ных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное вос-
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произведение эпизодов с использованием специфической для данного произведения лек-

сики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характе-

ризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его моти-

вов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика ге-

роя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявление ав-

торского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выбороч-

ный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли 

каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение 

главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план 

(в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сфор-

мулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих соста-

вить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков геро-

ев. 

Работа с научно-популярным,учебным и другими текстами. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внима-

тельно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою 

точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-

познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм рече-

вого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального этикета на 

основе литературных произведений. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с 

опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Форми-

рование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержа-

тельности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания про-

читанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и ху-

дожественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повество-

вание). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и исполь-

зование выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей 

монологического высказывания. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантасти-

ческая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периоди-

ческие издания (по выбору). 
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Основные темы детского чтения: произведения о Родине, природе, детях, братьях 

наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол, олицетворений, звукописи. 

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). 

Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Родной язык (русский): 

Синтаксис и пунктуация  

Предложение, его смысловая и интонационная законченность. 

Предложения, различные по цели высказывания (без терминологии) и эмоциональ-

ной окраске. Интонация; предложения восклицательные и невосклицательные. Оформле-

ние предложения в устной речи (повышение и понижение тона речи, пауза) и на письме 

(знаки препинания: точка, вопросительный знак, восклицательный знак). 

Фонетика и орфоэпия. Интонация. Различение гласных и согласных звуков. На-

хождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых 

согласных звуков, определёние парных и непарных по твердости-мягкости согласных зву-

ков. Различение звонких и глухих звуков, определёние парных и непарных по звонкости-

глухости согласных звуков. 

Определёние качественной характеристики звука: гласный — согласных; гласный 

ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный 

звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение 

звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературно-

го языка. Словесное ударение. Интонация: повышение и понижение тона речи; логическое 

ударение (фонетическое выделение во фразе наиболее важного в смысловом отношении 

слова); эмоциональное ударение (продление гласного или согласного звука в слове). Фо-

нетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости-мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных твёрдого (ъ) и мягкого (ь) 

знаков. 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использова-

ние алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определёние значения слова по контексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и мно-

гозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использовани-

ем в речи синонимов и антонимов, устойчивых фразеологических оборотов, слов, при-

шедших в русский язык из других языков. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 

слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Разли-

чение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными кор-

нями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, при-

ставки, суффикса. Чередование согласных и беглые гласные в корне слова. Различение 

изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Их 
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смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности. Образование однокоренных 

слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Слово как часть речи. Слово и его номинативные и коммуникатив-

ные функции. 

Лексическое значение слова (обозначать предмет, явление природы, признак пред-

мета, изменение признака, действие предмета, признак действия и т.д.). Грамматическое 

значение слова (род, число, падеж, лицо, время, склонение, спряжение). Классификация 

частей речи по их лексико-грамматическим признакам. 

Имя существительное, его лексико-грамматические признаки; имя существитель-

ное как часть предложения (как член предложения). Значение и употребление в речи. 

Умение опознавать имена собственные. Имена существительные нарицательные. Разли-

чение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имён 

существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по 

числам. Изменение существительных по падежам. Определёние падежа, в котором упот-

реблено имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) во-

просов. Определёние принадлежности имён существительных к 1, 2 и 3-му склонению. 

Правописание безударных падежных окончаний существительных 1, 2 и 3-го склонения, 

кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -ие, -ия. Имя существительное как член предло-

жения. Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных 

 по  родам,  числам и  падежам, кроме  прилагательных на  -ья, -ов, -ин. Правописание 

безударных падежных окончаний имён прилагательных. Прилагательное как член пред-

ложения. Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значе-

ние и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множе-

ственного числа. Склонение личных местоимений. Личное местоимение как член предло-

жения. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различе-

ние глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаго-

лов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы определёния I и II спряжения глаголов (практическое овладение). 

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Правописание безударных 

личных окончаний глаголов I и II спряжения (с ударным глагольным суффиксом в неоп-

ределённой форме: решать, коситьи т.д.). Мягкий знак у глаголов во 2-м лице единствен-

ном числе и у глаголов в неопределённой форме: стеречь, беречь и т.д. Различение право-

писания глаголов на -тся, -ться. Морфологический разбор глаголов (в объёме изученного). 

Наречие, его лексико-грамматические признаки; наречие как часть предложения 

(как член предложения). Употребление наречий в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предло-

гов: образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие пред-

логов от приставок. 

Союзы и, а, но. Их роль в речи. Частица не, её значение. 

Синтаксис. 

Предложение как единица языка и речи. Предложение — словосочетание — слово: 

их сходство и различия. Порядок слов в предложении. Предложения, различные по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные. Интонация (повы-

шение и понижение тона, пауза, логическое ударение, эмоциональная окраска высказыва-

ния-сообщения, вопроса, совета, просьбы, приказа). Восклицательные и невосклицатель-

ные предложения. Интонация и её значение для выражения законченности высказывания 

(мысли. Знаки препинания в конце предложения: точка, восклицательный и вопроситель-

ный знаки. 
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Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различие 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смы-

словых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Однородные члены предложения. Нахождение и самостоятельное составление 

предложений с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование ин-

тонации перечисления в предложениях с однородными членами. 

Сложные предложения. Различение простых и сложных предложений. Знаки пре-

пинания в простых предложениях с однородными членами и в сложных предложениях. 

Прямая речь (общее знакомство). 

Обращение (общее знакомство). 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. Использо-

вание разных принципов правописания в зависимости от места орфограммы в слове. Ис-

пользование орфографического словаря. 

Развитие речи. Овладение основными видами речевой деятельности (говорения, 

слушания, чтения и письма). 

Обогащение активного и пассивного словаря детей и структуры речевой деятель-

ности учащихся — её содержательности (знания предметов речи); формирования пра-

вильности речи (грамматической и орфографической, стилистической и орфоэпической); 

точности (соответствия в выборе средств языка и соответствия речевой ситуации); выра-

зительности, благозвучности; развитие логической стороны речи, развитие речевого (фо-

нематического) слуха; способности слышать, различать и воспроизводить интонацион-

ную, эмоционально-смысловую стороны речи, паузы, ударение не только словесное (ор-

фоэпическое), но и логическое, эмоциональное; развитие двух планов речи: внутренней и 

внешней на уровне замысла, выстраивание логики, выбора слова, интонации и т.д. 

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 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). Особенности речевого этикета в условиях обще-

ния с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на опреде-

лённую тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассужде-

ние). 

Знакомство с признаками текста. Смысловое единство предложений в тексте. За-

главие текста. Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей 

текста (абзацев). Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректиро-

вание порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов 

по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство 

с жанрами письма и поздравления. Создание собственных текстов и корректирование за-

данных текстов с учетом точности, правильности, богатства и выразительности письмен-

ной речи; использование в тестах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания опреде-

лёний): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения, сочине-

ние-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

Литературное чтение на родном языке (русском): 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 
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Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различ-

ных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на во-

просы по содержанию прослушанного произведения, определение последовательности 

событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослу-

шанному учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторско-

го стиля. 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование 

у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чте-

нию целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное уве-

личение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 

Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смы-

словых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интониро-

вания. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произве-

дение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого тек-

ста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 

по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомитель-

ное, выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её 

особенностей. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-

популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение 

ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении, осознавать 

сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнози-

рование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать 

с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее 

представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, художе-

ственная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, ан-

нотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показа-

тели книги, её справочно-иллюстративный материал. 
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Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 

тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту сло-

варями и другой справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 

осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм мо-

рали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в лите-

ратуре разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре 

разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразитель-

ных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное вос-

произведение эпизодов с использованием специфической для данного произведения лек-

сики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характе-

ризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его моти-

вов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика ге-

роя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявление ав-

торского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выбороч-

ный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли 

каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение 

главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план 

(в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сфор-

мулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих соста-

вить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков геро-

ев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 

предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Работа с научно-популярным,учебным и другими текстами. 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информа-

ции). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установле-

ние причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. Деление текста на 

части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма дея-

тельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые 
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слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение 

главного в содержании текста). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими 

вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внима-

тельно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою 

точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-

познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм рече-

вого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального этикета на 

основе литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многознач-

ность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с 

опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Форми-

рование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержа-

тельности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания про-

читанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и ху-

дожественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повество-

вание). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и исполь-

зование выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей 

монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, опи-

сание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества. Произведения классиков отечествен-

ной литературы XIX-XX вв., классиков детской литературы. Произведения современной 

отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной литерату-

ры, доступные для восприятия младших школьников. 

Произведения, хорошо знакомые детям по дошкольному опыту; предназначенные 

для младшего школьного возраста; книги, изучение которых предполагается в средней 

школе. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантасти-

ческая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периоди-

ческие издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: 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, олицетворений, звукописи. 

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 особенно-

стей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Историко-литературные понятия: фольклор и авторские художественные произве-

дения (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 особен-

ности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, пьеса, стихотворение, басня, очерк - общее представление о жанре, осо-

бенностях построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность учащихся  

(на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использова-

ние их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий, из-

ложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе художествен-

ного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллю-

страций к произведению или на основе личного опыта). Развитие умения различать со-

стояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои впечатле-

ния в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами-

описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему эмоциональному 

настрою, объяснять свой выбор. 

Иностранный язык (английский): 

Основные содержательные линии  
Содержательными линиями курса иностранного языка являются:  

и соответствующие им коммуникативные умения;  

х и орфо-

графических средств языка;  

 

 

 

Формирование коммуникативных умений учащихся составляет основную содержатель-

ную линию реализации образовательной программы. Коммуникативные умения неотде-

лимы от языковых навыков, без которых процесс общения на иностранном языке стано-

вится невозможным. Языковые навыки учащихся формируются в создаваемой учебно-

коммуникативной среде и служат целям обучения общению на изучаемом иностранном 
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языке. Они интегрируются с коммуникативными умениями школьников. Формирование 

коммуникативных умений предполагает параллельное изучение культуры носителей изу-

чаемого иностранного языка и формирование у младших школьников социокультурных 

представлений. Взаимосвязь содержательных линий образовательной программы по ино-

странному языку обеспечивает единство этого учебного предмета.  

Овладение видами речевой деятельности осуществляется в их тесной взаимосвязи, однако 

специфика обучения иностранному языку в начальной школе предполагает устное опере-

жение, поскольку формирование техники чтения и орфографических навыков происходит 

более медленно, по сравнению с элементарным говорением и понимаем несложной речи 

на слух. К концу курса иностранного языка в начальной школе овладение разными видами 

речевой деятельности происходит в более равномерном темпе.  

В тематическом планировании расширено содержание обучения иностранному языку во 

всех разделах (предметное содержание речи, коммуникативные умения и языковые сред-

ства), что позволяет изучать иностранный язык более интенсивно и углублённо из расчёта 

3 часа в неделю.  

Предметное содержание речи  
Предметное содержание речи учащихся в её устной и письменной разрабатывается в соот-

ветствии с учебными, образовательными, воспитательными и развивающими целями 

учебно-воспитательного процесса для младших школьников, отвечает их возрастным осо-

бенностям, познавательным интересам и возможностям, а также требованиям ФГОС на-

чального школьного образования. Предметное содержание устной и письменной речи 

учащихся в её продуктивной и рецептивной форме включает следующие темы:  

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст, город, страна. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речево-

го этикета).  

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлече-

ния/хобби, профессии. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в ма-

газине: одежда, обувь, некоторые продукты питания, фрукты и овощи. Любимая еда. Се-

мейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество (подарки и поздравления). День 

святого Валентина.  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия/хобби (чтение, коллекционирование, кон-

струирование, рисование, музыка). Спорт (игровые виды спорта, зимние и летние виды 

спорта). Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке). Школьные каникулы.  

Я и мои друзья. Имя, возраст, день рождения, внешность, характер, увлечения/хобби. Со-

вместные занятия. Помощь другу.  
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Переписка с зарубежными друзьями. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать.  

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Занятия 

на уроках. Правила поведения в школе. Школьные праздники.  

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы ме-

бели и интерьера. Мой город/село (общие сведения). Любимое время года. Погода. Заня-

тия в разные времена года. Природа: растения и животные. Дикие и домашние животные. 

Места обитания.  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столи-

ца, крупные города. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена 

героев книг, их внешность, черты характера, что умеют/не умеют делать). Сюжеты неко-

торых популярных английских сказок. Произведения детского фольклора на английском 

языке (рифмовки, стихи, песни). Некоторые формы речевого и неречевого этикета англо-

говорящих стран в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, при раз-

говоре по телефону, в гостях, за столом, в магазине).  

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности  

В говорении  
1. Диалогическая форма  

 

Уметь вести:  

ь-

турного общения;  

-ответные диалоги (запрос и получение информации);  

-бытовые диалоги (обсуждение и организация совместных действий).  

2. Монологическая форма  

 

Уметь пользоваться:  

ение, рассказ, 

характеристика (персонажей)).  

 

В аудировании  
Воспринимать и понимать на слух:  

 

 

 

В чтении  
Читать с целью извлечения и понимания языковой и тематической информации:  

 

а-

тический материал;  

содержащие дополнительный языковой ма-

териал и новую информацию.  

 

В письме  
Владеть:  

 

записка, краткое личное письмо).  

 

Языковые средства и навыки пользования ими  
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Каллиграфия и орфография. Английский алфавит. Звуко-буквенные соответствия. Ос-

новные буквосочетания. Транскрипция. Апостроф. Основные правила чтения и орфогра-

фии. Написание слов активного словаря.  

Фонетическая сторона речи. Чёткое произношение и дифференциация на слух всех фо-

нем и звукосочетаний английской речи. Соблюдение основных норм английского произ-

ношения: долгие и краткие гласные, произношение звонких согласных в конце слога и 

слова без оглушения, произношение согласных без смягчения перед «узкими» гласными. 

Дифтонги. Связующее “r” (there is/there are и аналогичных случаях). Аспирация. Ударение 

в слове, фразе. Безударное произношение служебных слов (артикли, союзы, предлоги). 

Интонационное выделение смысловых групп в предложении. Ритм и интонация в повест-

вовательном, восклицательном и побудительном предложении, общих и специальных во-

просах. Интонация перечисления. Интонация междометий и вводных слов.  

Лексическая сторона речи. Примерно 600 единиц продуктивной и рецептивной лексики 

в соответствии с доступными учащимся начальной школы коммуникативными ситуация-

ми на материале соответствующих их возрасту тем. Наиболее распространенные, простые 

и устойчивые словосочетания, оценочная лексика, фразы речевого этикета, принятые в 

культуре англоговорящих стран. Интернациональные слова. Лексические представления о 

простых способах словообразования в форме суффиксации (-er, -tion, -ly и др.), словосло-

жения (ice cream) и конверсии (drink – to drink).  

Грамматическая сторона речи. Утверждение (повествование), побуждение и вопрос как 

основные коммуникативный типы предложения. Общий и специальный вопросы. Вопро-

сительные местоимения: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в утвердитель-

ном и вопросительном предложении. Место отрицания в предложении. Простое предло-

жение. Простое глагольное сказуемое (I need water). Составное именное сказуемое (The 

cake is sweet). Составное глагольное сказуемое (I want to play). Побудительные предложе-

ния в утвердительной (Go home now!) и отрицательной (Don’t come late!) формах. Безлич-

ные предложения в настоящем времени (It is spring). Оборот there is/there are в предложе-

ниях. Простые распространенные предложения. Простые предложения с однородными 

членами. Сложносочиненные предложения с союзами and и but. Сложноподчиненные 

предложения с because. Грамматические формы изъявительного наклонения (Present, 

Future, Past Simple, Present Continuous, Present Perfect). Образование прошедшего времени 

с помощью правильных и неправильных глаголов. Инфинитив. Глагол to be в функции 

глагола-связки. Глагол to do как вспомогательный глагол. Основные модальные глаголы 

(can, may, must, should, have to). Глагольные конструкции типа: like reading, to be going to, 

I’d like to… . Единственное и множественное число существительных (правила и исклю-

чения). Артикль (определённый, неопределённый и нулевой). Существительные в притя-

жательном падеже. Образование положительной, сравнительной и превосходной степени 

прилагательных по правилам и исключениям. Личные местоимения в именительном и 

объектном падежах. Притяжательные, вопросительные, указательные, неопределённые 

(much, many, little, few, no, some, any) местоимения и их производные (somebody, anybody, 

something, anything, nobody, nothing) и случаи их употребления. Наречия времени (never, 

usually, often, sometimes, yesterday, tomorrow), степени (much, very, little), образа действия 

(well, slowly, quickly). Количественные (до 1000) и порядковые числительные (до 100). 

Предлоги (in, on, at, with, into, to, from, of). 

Математика и информатика: 

          Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления.  
Сравнение предметов по размеру (больше – меньше, выше – ниже, длиннее – коро-

че) и форме (круглый, квадратный, треугольный и др.).Пространственные представления, 

взаимное расположение предметов: вверху, внизу (выше, ниже), слева, справа левее, пра-

вее), перед, за, между, рядом. Направления движения: слева направо, справа налево, верху 

вниз, снизу вверх. Временные представления: сначала, потом, до, после, раньше, позже. 

Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, больше (меньше).  
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Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация.  
Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет реальных 

предметов и их изображений, движений, звуков и др. Получение числа прибавлением 1 к 

предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при 

счете. Число 0. Его получение и обозначение. Сравнение чисел. Равенство, неравенство. 

Знаки > (больше), < (меньше),= (равно). Состав чисел 2, 3, 4, 5. Монеты в  1 р., 2 р., 5 р., 1 

к., 5 к., 10 к. Точка. Линии: кривая, прямая. Отрезок. Ломаная. Многоугольник. Углы, 

вершины, стороны многоугольника. Длина отрезка. Сантиметр. Сравнение длин отрезков 

(на глаз, наложением, при помощи линейки с делениями); измерение длины отрезка, по-

строение отрезка заданной длины. Решение задач в одно действие на сложение и вычита-

ние (на основе счета предметов). Проекты: «Математика вокруг нас. Числа в загадках, по-

словицах и поговорках. 

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание . 

Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки + (плюс), – 

(минус), = (равно). Названия компонентов и результатов сложения и вычитания (их ис-

пользование при чтении и записи числовых выражений). Нахождение значений числовых 

выражении в 1 – 2 действия без скобок. Переместительное свойство сложения. Приемы 

вычислений: а) при сложении – прибавление числа по частям, перестановка чисел; б) при 

вычитании – вычитание числа по частям и вычитание на основе знания соответствующего 

случая сложения. Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие случаи вычитания. 

Сложение и вычитание с числом 0. Нахождение числа, которое на несколько единиц 

больше или меньше данного. Решение задач в одно действие на сложение и вычитание 

Числа от 1 до 20. Нумерация. 

Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Десятичный состав чисел от 11 до 

20. Чтение и запись чисел от 11 до 20. Сравнение чисел. Сложение и вычитание вида 10 + 

7, 17 – 7, 17 – 10. Сравнение чисел с помощью вычитания. Единица времени: час. Опреде-

ление времени по часам с точностью до часа. Единицы длины: сантиметр, дециметр. Со-

отношение между ними. Построение отрезков заданной длины. Единица массы: кило-

грамм. Единица вместимости: литр. 

Числа от 1 до 20. Табличное сложение и вычитание. 

Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше чем 10, с использова-

нием изученных приемов вычислений. Таблица сложения и соответствующие случаи вы-

читания. Решение задач в 1– 2 действия на сложение и вычитание. Проекты: «Математика 

вокруг нас. Форма, размер, цвет. Узоры и орнаменты». Контрольные работы: Итоговая 

контрольная работа за курс 1 класса. 

Итоговое повторение  

Числа от 1 до 20. Нумерация. Сравнение чисел. Табличное сложение и вычитание. 

Геометрические фигуры. Измерение и построение отрезков. Решение задач изученных ви-

дов. 

 

Числа от 1 до 100. Нумерация. 

Новая счетная единица – десяток.. Счет десятками. Образование и названия чисел, 

их десятичный состав. Запись и чтение чисел. Числа однозначные и двузначные. Поря-

док следования чисел при счете. Сравнение чисел. Единицы длины: сантиметр, дециметр, 

миллиметр, метр. Соотношения между ними. Длина ломаной. Периметр многоугольника. 

Единицы времени: час, минута. Соотношение между ними. Определение времени 

по часам с точностью до минуты. Монеты (набор и размен). Задачи на нахождение неиз-

вестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого и неизвестного вычитаемого. Решение 

задач в 2 действия на сложение и вычитание. Практические работы: Единицы длины. 

Построение отрезков заданной длины. Монеты (набор и размен). 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание. 
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Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100. Число-

вое выражение и его значение. Порядок действий в выражениях, содержащих 2 действия 

(со скобками и без них). Сочетательное свойство сложения. Использование перемести-

тельного и сочетательного свойств сложения для рационализации вычислений. Взаимо-

связь между компонентами и результатом сложения (вычитания). Проверка сложения и 

вычитания. Выражения с одной переменной вида а + 28, 43-6. Уравнение. Решение урав-

нения. Решение уравнений вида 12 + х =12, 25 - х = 20, х - 2 = 8 способом подбора. Угол. 

Виды углов: прямой, острый, тупой. Прямоугольник (квадрат). Свойство противополож-

ных сторон прямоугольника. Построение прямого угла, прямоугольника (квадрата) на 

клетчатой бумаге. Решение задач в 1 - 2 действия на сложение и вычитание. Практиче-

ские работы: Сумма и разность отрезков. Единицы времени, определение времени 

по часам с точностью до часа, с точностью до минуты. Прямой угол, получение модели 

прямого угла; построение прямого угла и прямоугольника на клетчатой бумаге.  

Числа от 1 до 100. Умножение и деление. 

Конкретный смысл и названия действий умножения и деления. Знаки умножения • 

(точка) и деления : (две точки). Названия компонентов и результата умножения (деле-

ния), их использование при чтении и записи выражений. Переместительное свойство ум-

ножения. Взаимосвязи между компонентами и результатом действия умножения; их ис-

пользование при рассмотрении деления с числом 10 и при составлении таблиц умножения 

и деления с числами 2, 3. Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих 2-3 

действия (со скобками и без них). Периметр прямоугольника (квадрата). Решение задач в 

одно действие на умножение и деление. 

Итоговое повторение. 

Числа от 1 до 100. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление в 

пределах 100: устные и письменные приемы. Решение задач изученных видов 

 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание. 

Сложение и вычитание. Сложение и вычитание двузначных чисел с переходом че-

рез десяток. Выражения с переменной. Решение уравнений. Решение уравнений. Новый 

способ решения. Закрепление. Решение уравнений. Обозначение геометрических фигур 

буквами. Закрепление  пройденного материала. Решение задач. 

Табличное умножение и деление . 

Связь умножения и деления; таблицы умножения и деления с числами 2 и 3; чет-

ные и нечетные числа; зависимости между величинами: цена, количество, стоимость. По-

рядок выполнения действий  в выражениях со скобками и без скобок. Зависимости между 

пропорциональными величинами: масса одного предмета, количество предметов,  масса 

всех предметов; расход ткани на один предмет, количество предметов, расход ткани на все 

предметы. Текстовые задачи на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, на крат-

ное сравнение чисел. Задачи на нахождение четвертого пропорционального. Таблицы ум-

ножения и деления с числами 4, 5, 6, 7, 8, 9. Таблица Пифагора. Площадь. Способы срав-

нения фигур по площади. Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный деци-

метр, квадратный метр. Площадь прямоугольника.  Умножение на 1 и на 0. Деление вида a 

: a, 0 : a при a≠0. Текстовые задачи в три действия. Круг. Окружность (центр, радиус, диа-

метр).  Вычерчивание окружностей с использованием циркуля. Доли (половина, треть, 

четверть, десятая, сотая). Образование и сравнение долей Задачи на нахождение доли чис-

ла и числа по его доле. Единицы времени: год, месяц, сутки. 

Внетабличное умножение и деление. 

Приемы умножения для случаев вида 23∙4, 4∙23. Приемы деления для случаев вида  

78 : 2, 69 : 3. Деление суммы на число. Связь между числами при делении. Проверка ум-

ножения делением. Выражения с двумя переменными вида a + b, a – b, a∙b, c : d (d≠0), вы-

числение их значений при заданных значениях букв. Решение уравнений на основе связи 
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между компонентами и результатами умножения и деления. Деление с остатком Решение 

задач на нахождение четвертого пропорционального. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация. 

Устная и письменная нумерация. Разряды счетных единиц. Натуральная последо-

вательность трехзначных чисел. Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз. Замена 

трехзначного числа суммой разрядных слагаемых. Сравнение трехзначных чисел. Едини-

цы массы: килограмм, грамм. 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание. 

Приемы устного сложения и вычитания в пределах 1000. Алгоритмы письменного 

сложения и вычитания в пределах 1000. Виды треугольников: равносторонний, равнобед-

ренный, равносторонний. 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление. 
Приемы устного умножения и деления. Виды треугольников: прямоугольный, ту-

поугольный, остроугольный. Прием письменного умножения и деления на однозначное 

число. Знакомство с калькулятором. 

Итоговое повторение. 

 

Числа от 1 до 1000. Повторение. 

Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, содер-

жащих 2 - 4 действия. Письменные приемы вычислений. 

Числа, которые не больше 1000. Нумерация . 

Новая счетная единица - тысяча. Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, 

класс миллионов и т. д. Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. Представление 

многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Увеличение (уменьшение) чис-

ла в 10, 100, 1000 раз. 

Числа, которые больше 1000. Величины. 

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения 

между ними. Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадрат-

ный дециметр, квадратный метр, квадратный километр. Соотношения между ними. Еди-

ницы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. Единицы вре-

мени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между ними. Задачи на 

определение начала, конца события, его продолжительности. 

Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание. 
Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые 

сложением и вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; переместительное и сочета-

тельное свойства сложения и их использование для рационализации вычислений; взаимо-

связь между компонентами и результатами сложения и вычитания; способы проверки 

сложения и вычитания. Решение уравнений вида: х + 312 = 654 + 79,  729 - х = 217 + 163,  

х - 137 = 500 -140. Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100, и письменное - в остальных случаях. Сложение и вычитание значений вели-

чин.  

Числа, которые больше 1000. Умножение и деление. 

Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): Задачи, решаемые 

умножением и делением; случаи умножения с числами 1 и 0;  деление числа 0 и невоз-

можность деления на 0; переместительное и сочетательное свойства умножения, распре-

делительное свойство умножения относительно сложения; рационализация вычислений на 

основе перестановки множителей, умножения суммы на число и числа на сумму, деления 

суммы на число, умножения и деления числа на произведение; взаимосвязь между компо-

нентами и результатами умножения и деления; способы проверки умножения и деления. 

Решение уравнений вида 6 × х = 429 + 120, х - 18 = 270- 50, 360 : х – 630 : 7 на основе 

взаимосвязей между компонентами и результатами действий. Устное умножение и деле-

ние на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; умножение и 
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деление на 10, 100, 1000. Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное, 

числа в пределах миллиона. Письменное умножение и деление на трехзначное число (в 

порядке ознакомления). Умножение и деление значений величин на однозначное число. 

Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного предмета, количест-

во предметов, масса всех предметов и др.). 

Итоговое повторение. 
Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет реальных 

предметов и их изображений, движений, звуков и др. Получение числа прибавлением 1 к 

предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при 

счете. Число 0. Его получение и обозначение. Сравнение чисел. Равенство, неравенство. 

Знаки > (больше), < (меньше),= (равно). Состав чисел 2, 3, 4, 5. Монеты в  1 р., 2 р., 5 р., 1 

к., 5 к., 10 к. Точка. Линии: кривая, прямая. Отрезок. Ломаная. Многоугольник. Углы, 

вершины, стороны многоугольника. Длина отрезка. Сантиметр. Сравнение длин отрезков 

(на глаз, наложением, при помощи линейки с делениями); измерение длины отрезка, по-

строение отрезка заданной длины. Решение задач в одно действие на сложение и вычита-

ние (на основе счета предметов). Проекты: «Математика вокруг нас. Числа в загадках, по-

словицах и поговорках. 

Обществознание и естествознание (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 яв-

лений 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 рабо-

ты 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. Вре-

мена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как 

причина смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). На-

блюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

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). 
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Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни челове-

ка. 

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 наблю-

дений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 

разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насе-

комые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их на-

звания, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообще-

стве: растения – пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов 

и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества 

родного 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 

природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, пого-

ворки, 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 при-

родных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее 

значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное уча-

стие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность приро-

ды. 

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 

тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние 

своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение 

к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 

культурные ценности – основа жизнеспособности общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление 
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о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, уме-

ния прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о 

человеческих свойствах и качествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотноше-

ния в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забо-

та о детях, престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родослов-

ная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории се-

мьи. 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 

школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке. 

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 

водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, 

телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избира-

тельность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духов-

но-нравственного здоровья. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Госу-

дарственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; 

правила поведения при прослушивании гимна. Конституция – Основной закон Российской 

Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы го-

сударства 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, Рож-

дество, День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День Рос-

сии, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и па-

мятные 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. 
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Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памят-

ник Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого 

кольца России (по выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: досто-

примечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, связан-

ных с ним. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, ха-

рактерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: правосла-

вие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их 

религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных 

детских игр народов своего края. 

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, 

край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортив-

ные 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 обще-

ственной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Мо-

сковское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, 

труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические вре-

мена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 

Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории 

и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность исто-

рико-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 врежиме 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 лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 

водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила 

обращенияс газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. Забота о здоровье и безопасности 

окружающих людей  

Основы религиозных культур и светской этики: 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят  

православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило  

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность.  

Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни.  

Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески,  

церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники.  
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Христианская семья и ее ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального  

и многоконфессионального народа России. 

Изобразительное искусство: 

Виды художественной деятельности. Восприятие произведений искусства.  

Особенности художественного творчества: художник и зритель. Образная сущность ис-

кусства: художественный образ, его условность, передача общего через единичное. Отра-

жение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности 

и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение изо-

бразительного искусства:  сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: 

образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художе-

ственной 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 эмоциональ-

ная оценка шедевров национального, российского и мирового искусства. Представление о 

роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в органи-

зации его материального окружения.  

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и 

т.д. Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 

основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предме-

тов, 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 жи-

вописи. Выбор средств художественной выразительности для создания живописного об-

раза в соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Эле-

ментарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина—раскатывание, набор объема, вытягивание 

формы). Объем—основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота челове-

ка и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художествен-

ного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.).  

Элементарные приемы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин—раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон—

сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков художест-

венного конструирования и моделирования в жизни человека. Декоративно-прикладное 

искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. По-

нятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, 

орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ чело-

века в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, от-

раженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной 

культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа 

декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение 

ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т.д.). Ознакомление с произведениями на-

родных художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 
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Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приемы 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 кон-

траста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и 

светлое, спокойное и динамичное и т.д. Композиционный центр (зрительный центр ком-

позиции). Главное и второстепенное в композиции.  Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль бе-

лой и черной красок в эмоциональном звучании выразительности образа. Эмоциональные 

возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помо-

щью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. Линия. Многообразие 

линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закругленные спиралью, 

летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Переда-

ча с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного. Форма. 

Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Сход-

ство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформа-

ция форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. Объем. 

Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. Выразительность 

объемных композиций. Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспо-

койный и т.д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании компози-

ции в живописи и рисунке. Передача движения композиции с помощью ритма элементов. 

Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Земля—наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их ха-

рактера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время го-

да, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания вырази-

тельных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь че-

репахи, домик улитки и т.д. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и за-

рубежного 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 яр-

кими 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, былина-

ми, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления наро-

да о красоте человека (внешней и духовной), отраженные в искусстве. Образ защитника 

Отечества. Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах 

мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей пробуждающих 
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лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, геро-

изм, бескорыстие и т.д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выра-

зительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материально-

го окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических усло-

вий,  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 раз-

личных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-

конструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декора-

тивно-прикладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюр-

морт, пейзаж, человек, животные, растения). Овладение основами художественной грамо-

ты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объемом, фактурой. Создание моде-

лей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками лепки 

и бумагопластики. Выбор и применение выразительных средств для реализации собствен-

ного замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструи-

ровании. Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. Использование в инди-

видуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и материа-

лов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной мультипликации, 

фотографии, видеосъемки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мел-

ков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных мате-

риалов. Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изо-

бразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

Тема - «Ты изображаешь, украшаешь и строишь» 

Дети знакомятся с присутствием разных видов художественной деятельности в повсе-

дневной жизни, с работой художника, учатся с разных художественных позиций наблю-

дать реальность, а также, открывая первичные основы изобразительного языка, - рисовать, 

украшать и конструировать, осваивая выразительные свойства различных художествен-

ных материалов. 

Ты учишься  изображать  
Изображения всюду вокруг нас.  

Мастер Изображения учит видеть. 

Изображать можно пятном. 

Изображать можно в объеме. 

Изображать можно линией. 

Разноцветные краски. 

Изображать можно и то, что невидимо (настроение). 

Художники и зрители. 

Ты украшаешь  
Мир полон украшений. 

Красоту надо уметь замечать. 

Узоры, которые создали люди. 
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Как украшает себя человек. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник. 

Ты строишь  
Постройки в нашей жизни. 

Дома бывают разными. 

Домики, которые построила природа. 

Дом снаружи и внутри. 
Строим город. 

Все имеет свое строение. 

Строим вещи. 

Город, в котором мы живем. 

 Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу  
Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

Праздник весны. 

Сказочная страна. 

Времена года. 

Здравствуй, лето! Урок любования. 

 

Тема– «Искусство и ты» 

Художественное развитие ребенка сосредотачивается на способах выражения в искусстве 

чувств человека, на художественных средствах эмоциональной оценки: доброе – злое, 

взаимоотношении реальности и фантазии в творчестве художника. 

Как и чем работает художник?  
Три основные краски – красная, синяя, желтая. 

Белая и черная краски. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. 

Выразительные возможности бумаги. 

Неожиданные материалы. 

Реальность и фантазия  
Изображение и реальность. 

Изображение и фантазия. 

Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. 

Постройка и реальность. 

Постройка и фантазия. 

Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе. 

О чём говорит искусство  
Изображение природы в различных состояниях. 

Изображение характера животных. 

Изображение характера человека: женский образ. 

Изображение характера человека: мужской образ. 

Образ человека в скульптуре. 

Человек и его украшения. 

О чем говорят украшения. 

Образ здания. 

В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, настрое-

ние, свое отношение к миру. 

Как говорит искусство  
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Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. 

Тихие и звонкие цвета. 

Что такое ритм линий? 

Характер линий. 

Ритм пятен. 

Пропорции выражают характер. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности 

Обобщающий урок года. 

 

Тема– «Искусство вокруг нас» 

Показано присутствие пространственно-визуальных искусств в окружающей нас действи-

тельности учащиеся узнают, какую роль играют искусства и каким образом они воздейст-

вуют на нас дома, на улице в городе и селе, в театре и в цирке, на празднике – везде, где 

люди живут, трудятся и созидают окружающий мир. 

Искусство в твоем доме 

Твои игрушки. 

Посуда у тебя дома. 

Обои и шторы у тебя дома.  

Мамин платок. 

Твои книжки. 

Открытки. 

Три художника для твоего дома (обобщение темы). 

Искусство на улицах твоего города 

Памятники архитектуры. 

Парки, скверы, бульвары. 

Ажурные ограды. 

Волшебные фонари. 

Витрины. 

Удивительный транспорт. 

Три художника на улицах твоего города (села) (обобщение темы). 

Художник и зрелище 

Художник в цирке. 

Художник в театре. 

Театр кукол. 

Маски. 

Афиша и плакат. 

Праздник в городе. 

Школьный карнавал (обобщение темы). 

Художник и музей 

Музей в жизни города. 

Картина – особый мир. Картина – пейзаж. 

Картина-портрет. 

Картина-натюрморт. 

Картины исторические и бытовые. 

Скульптура в музее и на улице. 

Художественная выставка (обобщение темы). 

     

Тема -  «Каждый народ-художник»  

(изображение, украшение,  постройка в творчестве народов всей земли) 
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Дети узнают, почему у разных народов по-разному строят традиционные жилища, почему 

такие разные представления о женской и мужской красоте, так отличаются праздники. Но, 

знакомясь с разнообразием народных культур, дети учатся видеть, как многое их объеди-

няет. Искусство способствует взаимопониманию людей, учит сопереживать и ценить друг 

друга, а непохожая, иная, красота помогает глубже понять свою родную культуру и ее 

традиции. 
Истоки родного искусства  
Пейзаж родной земли. 

Деревня — деревянный мир. 

Красота человека. 

Народные праздники (обобщение темы четверти). 

Древние города нашей Земли  
Родной угол. 

Древние соборы. 

Города Русской земли. 

Древнерусские воины-защитники. 

Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. 

Узорочье теремов. 

Пир в теремных палатах (обобщение темы). 

Каждый народ — художник 
Страна Восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. 

Народы гор и степей. 

Города в пустыне. 

Древняя Эллада. 

Европейские города Средневековья. 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 

Искусство объединяет народы  

Материнство. 

Мудрость старости. 

Сопереживание. 

Герои - защитники. 

Юность и надежды. 

Искусство народов мира (обобщение темы). 

Музыка: 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: «Му-

зыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», « 

Музыкальная картина мира». Такое построение программы допускает разнообразные 

варианты структуриро-вания содержания учебников, различное распределение учебного 

материала и времени для его изучения.  

«Музыка в жизни человека»   

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление человече-

ского состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера 

человека.  

Обобщенное представление об основных образно - эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Пе-

сенность, танцевальность, маршевость.  

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музы-

кальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, 

игры- драматизации. Народная и профессиональная музыка. Сочинение отечественных 

композиторов о Родине.  
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« Основные закономерности музыкального искусства»  

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, 

выражение эмоций и мыслей человека.  

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. интонация- источник музы-

кальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика и др.)  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. 

Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, ее выразительный смысл. Элементы нотной грамоты.  

Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкаль-

ных интонаций, тем, художественных образов.  

«Музыкальная картина мира»   

Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструменталь-

ные коллективы, ансамбли песни и танца. Музыкальные театры. Музыка для детей: радио 

и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи, (CD, DVD). Различные виды музыки: вокаль-

ная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певчие голоса: детские, женские, 

мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты.  

Содержание программы первого года делится на два раздела (полугодия): ― «Му-

зыка вокруг нас» (посвящены музыке и ее роли в повседневной жизни человека) и второго 

полугодия ― «Музыка и ты» (знакомство с музыкой в широком культурологическом кон-

тексте). Обучающиеся должны почувствовать, осознать и постичь своеобразие выражения 

в музыкальных произведениях чувств и мыслей человека, отображения окружающего его 

мира.  

Раздел 1. «Музыка вокруг нас».   

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Песни, танцы и марши — основа мно-

гообразных жизненно- музыкальных впечатлений детей. Музыкальные инструменты. 

Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений де-

тей. Музы водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы осенней природы в музыке. 

Словарь эмоций. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, ро-

жок, гусли, флейта, арфа. Звучащие картины. Русский былинный сказ о гусляре садко. 

Музыка в праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет. Первые опыты 

вокальных, ритмических и пластических импровизаций. Выразительное исполнение сочи-

нений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабо-

чих тетрадях.  

Раздел 2. «Музыка и ты». 

Музыка в жизни ребенка. Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств 

человека и окружающего его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение различ-

ных музыкальных образов. Музыкальные инструменты. Образы родного края. Роль поэта, 

художника, композитора в изображении картин природы (слова - краски-звуки). Образы 

утренней и вечерней природы в музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание музы-

кальной сказки. Образы защитников Отечества в музыке. Мамин праздник и музыкальные 

произведения. Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и 

окружающего его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музы-

кальных образов. Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Му-

зыка в цирке. Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша музыкального спектак-
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ля, программа концерта для родителей. Музыкальный словарик. Выразительное, интона-

ционно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение твор-

ческих заданий, представленных в рабочих тетрадях.  

Содержание программы второго года делится на разделы:  

Раздел 1. «Россия — Родина моя» Музыкальные образы родного края. Песенность как от-

личительная черта русской музыки. Песня. Мелодия. Аккомпанемент.  

Раздел 2. «День, полный событий» Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. 

Детские пьесы П. Чайковского и С. Прокофьева. Музыкальный инструмент — фортепиа-

но.  

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» Колокольные звоны России. Святые 

земли Русской. Праздники Православной церкви. Рождество Христово. Молитва. Хорал.  

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» Мотив, напев, наигрыш. Оркестр русских 

народных инструментов. Вариации в русской народной музыке. Музыка в народном сти-

ле. Обряды и праздники русского народа: проводы зимы, встреча весны. Опыты сочине-

ния мелодий на тексты  

народных песенок, закличек, потешек.  

Раздел 5. «В музыкальном театре» Опера и балет. Песенность, танцевальность, марше-

вость в опере и балете. Симфонический оркестр. Роль  

дирижера, режиссера, художника в создании музыкального спектакля. Темы-

характеристики действующих лиц. Детский музыкальный театр.  

Раздел 6. «В концертном зале» Музыкальные портреты и образы в симфонической и фор-

тепианной музыке. Развитие музыки. Взаимодействие тем. Контраст. Тембры инструмен-

тов и групп инструментов симфонического оркестра. Партитура.  

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» Композитор — исполнитель — 

слушатель. Музыкальная речь и музыкальный язык.  

Выразительность и изобразительность музыки. Жанры музыки. Международные конкур-

сы.  

Содержание программы третьего года выстраивается с учетом преемственности 

музыкального обучения учащихся и имеет те же разделы, что для II класса.   

Раздел 1. «Россия — Родина моя» Мелодия — душа музыки. Песенность музыки русских 

композиторов. Лирические образы в романсах и картинах русских композиторов и худож-

ников. Образы Родины, защитников Отечества в различных жанрах музыки.  

Раздел 2. «День, полный событий» Выразительность и изобразительность в музыке раз-

ных жанров и стилей. Портрет в музыке.  

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» Древнейшая песнь материнства. Об-

раз матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. Образ праздника в искусстве. 

Вербное воскресенье. Святые земли Русской.  

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» Жанр былины. Певцы-гусляры. Образы 

былинных сказителей, народные традиции и обряды в музыке русских композиторов.  

Раздел 5. «В музыкальном театре» Музыкальные темы-характеристики главных героев. 

Интонационно-образное развитие в опере и балете. Контраст. Мюзикл как жанр легкой 

музыки. Особенности содержания музыкального языка, исполнения.  

Раздел 6. «В концертном зале» Жанр инструментального концерта. Мастерство компози-

торов и исполнителей. Выразительные возможности флейты, скрипки. Выдающиеся скри-
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пичные мастера и исполнители. Контрастные образы сюиты, симфонии. Музыкальная 

форма (трехчастная, вариаци-онная). Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена.  

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» Роль композитора, исполните-

ля, слушателя в создании и бытовании музыкальных сочинений. Сходство и различие му-

зыкальной речи разных композиторов. Джаз — музыка XX века. Особенности ритма и ме-

лодики. Импровизация. Известные джазовые музыканты - исполнители. Музыка — источ-

ник вдохновения и радости  

Содержание программы четвертого года выстраивается с учетом преемственности 

музыкального обучения учащихся и имеет те же разделы, что для III класс:  

Раздел 1. «Россия — Родина моя».  

Общность интонаций народной музыки и музыки русских композиторов. Жанры народ-

ных песен, их интонационно - образные особенности. Лирическая и патриотическая темы 

в русской классике.  

Раздел 2. «День, полный событий» «В краю великих вдохновений...». Один день с А. 

Пушкиным. Музыкально-поэтические образы.  

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» Святые земли Русской. Праздники 

Русской православной церкви. Пасха. Церковные песнопения: стихира, тропарь, молитва, 

величание.  

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» Народная песня — летопись жизни народа 

и источник вдохновения композиторов. Интонационная выразительность народных песен. 

Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Музыкальные инструменты 

России. Оркестр русских народных инструментов. Вариации в народной и композитор-

ской музыке. Праздники русского народа. Троицын день 

Раздел 5. «В музыкальном театре» Линии драматургического развития в опере. Основные 

темы — музыкальная характеристика действующих лиц. Вариационность. Орнаменталь-

ная мелодика. Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. Жанры легкой му-

зыки. Оперетта. Мюзикл. Раздел 6. «В концертном зале» Различные жанры вокальной, 

фортепианной и симфонической музыки. Интонации народных танцев. Музыкальная дра-

матургия сонаты. Музыкальные инструменты симфонического оркестра.  

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» Произведения композиторов-

классиков и мастерство известных исполнителей. Сходство и различие музыкального язы-

ка разных эпох, композиторов, народов. Музыкальные образы и их развитие в разных 

жанрах. Форма музыки (трехчастная, сонатная). Авторская песня. Восточные мотивы в 

творчестве русских композиторов.  

Технология: 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самооб-

служивания 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, пред-

меты быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на при-

мере 2–3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декора-

тивного искусства разных народов, отражающие природные, географические и социаль-

ные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстети-

ческая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное 
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отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; тради-

ции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инстру-

ментов, 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 детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельно-

сти – изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники 

и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физиче-

ских, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие ма-

териалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материа-

лов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование со-

ответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используе-

мых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изде-

лия; выстраивание последовательности практических действий и технологических опера-

ций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получе-

ния деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходи-

мых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических опе-

раций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, 

лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (от-

рывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгиба-

ние, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и дру-

гие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, апплика-

ция и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнамен-

тов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узна-

вание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, цен-

тровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой 

на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). 
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Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Ви-

ды 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, рисун-

ку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирова-

ние на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, перера-

ботки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, 

общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использо-

вание простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска информа-

ции: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при работе 

на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифро-

выми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях. 

   Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): пре-

образование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересным 

детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьюте-

ра, программ Word и Power Poin 

Природная мастерская    

         Рукотворный и природный мир города.   

         Рукотворный и природный мир села.   

         На земле, на воде и в воздухе. Название транспортных средств в окружающем про-

странстве. Функциональное назначение транспорта.   

         Природа и творчество. Природные материалы. Виды природных материалов. Сбор, 

виды засушивания. Составление букв и цифр из природных материалов.   

         Листья и фантазии. Знакомство с разнообразием форм и цвета листьев разных расте-

ний. Составление композиций.  

         Семена и фантазии. Знакомство с разнообразием форм и цвета семян разных расте-

ний. Составление композиций.   

          Композиция из листьев. Что такое композиция? Знакомство с понятием «компози-

ция». Подбор листьев определённой формы для тематической композиции.      

         Орнамент из листьев. Что такое орнамент? Знакомство с понятием «орнамент». Со-

ставление разных орнаментов из одних деталей – листьев (в круге, квадрате, полосе).    

         Природные материалы. Как их соединять? Обобщение понятия «природные мате-

риалы». Составление объёмных композиций.   

         Пластилиновая мастерская  

         Материалы для лепки. Что может пластилин? Знакомство с пластичными материала-

ми – глина, пластилин, тесто. Введение понятия «инструмент». Знакомство с профессиями 

людей. Исследование свойств пластилина.   

         В мастерского кондитера. Как работает мастер? Введение понятия «технология». 

Знакомство с профессией и материалами кондитера. Изготовление пирожных, печенья из 

пластилина.   
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       В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? Обучать умению определять 

конструктивные особенности изделий и технологию их изготовления. Изготовление мор-

ских обитателей из пластилина.   

      Наши проекты. Аквариум. Работа в группах.   

       Бумажная мастерская  

        Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Оборудование рабочего места. Знакомство с 

ножницами, правилами техники безопасности. Изготовление ёлочных игрушек из бумаж-

ных полосок.   

       Наши проекты. Скоро Новый год! Работа с опорой на рисунки. Изготовление ёлочных 

игрушек из бумажных полосок.   

       Бумага. Какие у неё есть секреты? Введение понятия «бумага - материал». Знакомство 

с видами бумаги, их использованием. Профессии мастеров, использующих бумагу в своих 

работах.  

        Бумага и картон. Какие секреты у картона? Введение понятия «картон - материал». 

Знакомство с разновидностями картона. Исследование свойств картона.   

        Оригами. Как сгибать и складывать бумагу? Введение понятия «оригами». Точечное 

наклеивание бумаги.   

        Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? Введение понятия «аппликация». Изго-

товление изделий из оригами.   

        Животные зоопарка. Одна основа, а столько фигурок? Закрепление приёмов сгибания 

и складывания. Изготовление изделий в технике оригами. Наша армия родная. Представ-

ление о 23 февраля - День защитника Отечества, о родах войск, защищающих небо, зем-

лю, водное пространство, о родственниках, служивших в армии. Введение понятия «тех-

ника». Изготовление изделий в технике оригами.   

        Ножницы. Что ты о них знаешь? Введение понятий «конструкция», «мозаика». Вы-

полнение резаной мозаики.   

        Весенний праздник 8 Марта. Как сделать подарок – портрет? О роли матери в жизни 

человека. Изготовление изделия, включающего отрезание и вырезание бумажных деталей 

по прямым, кривым и ломаным линиям, а также вытягивание и накручивание бумажных 

полос.   

       Шаблон. Для чего он нужен? Введение понятие «шаблон». Разнообразие форм шабло-

нов. Изготовление изделий, в которых разметка деталей выполняется с помощью шабло-

нов.   

      Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? Изготовление изделий из деталей, сло-

женных гармошкой, и деталей, изготовленных по шаблонам.   

        Текстильная мастерская  

         Мир тканей. Для чего нужны ткани? Введение понятия «ткани и нитки - материалы». 

Завязывание узелка.   

        Игла – труженица. Что умеет игла? Введение понятий «игла – швейный инструмент», 

«швейные приспособления», «строчка», «стежок». Изготовление изделия вышивкой 

строчкой прямого стежка.   

       Вышивка. Для чего она нужна? Обобщение представление об истории вышивки.       

       Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? Изготовление изделий с вышивкой 

строчкой прямого стежка и её вариантами.   

Художественная мастерская  
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      Что ты уже знаешь? Изготовление изделий из деталей, размеченных по шаблонам.   

      Зачем художнику знать о тоне, форме и размере? Изготовление композиций из семян 

растений.   

      Какова роль цвета в композиции? Знакомство с видами композиций: центральная, вер-

тикальная, горизонтальная.               Изготовление аппликаций, композиций с разными 

цветовыми сочетаниями материалов.   

      Какие бывают цветочные композиции? Изготовление композиций разных видов.   

      Как увидеть белое изображение на белом фоне? Изготовление рельефных композиций 

из белой бумаги.   

      Что такое симметрия? Как получить симметричные детали? Введение понятия «сим-

метрия». Изготовление композиций из симметричных бумажных деталей.   

      Можно ли сгибать картон? Как? Изготовление изделий сложной формы в одной тема-

тике.   

       Как плоское превратить в объёмное? Изготовление изделий с использованием с раз-

меткой по половине шаблона.   

    Как согнуть картон по кривой линии? Изготовление изделий с деталями, имеющими 

кривые сгибы, с разметкой по половине шаблона.   

       Чертёжная мастерская  

       Что такое технологические операции и способы? Введение понятия «технологические 

операции». Изготовление изделий с деталями, сложенными пружинкой.   

      Что такое линейка и что она умеет? Построение прямых линий и отрезков. Измерение 

отрезков. Измерение сторон геометрических фигур. Что такое чертёж и как его прочитать? 

Изготовление изделий с основой прямоугольной формы по их чертежам.   

       Как изготовить несколько одинаковых прямоугольников? Изготовление изделий с 

плетёными деталями.   

      Можно ли разметить прямоугольник по угольнику? Изготовление изделий с основой 

прямоугольной формы с помощью угольника по их чертежам.   

      Можно ли без шаблона разметить круг? Изготовление изделий с круглыми деталями, 

размеченными с помощью циркуля.   

        Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Изготовление изделий из кругов, размечен-

ными с помощью циркуля, и частей кругов, из деталей прямоугольных форм.  

       Конструкторская мастерская  

       Какой секрет у подвижных игрушек? Изготовление изделий с шарнирным механиз-

мом по принципу качение деталей.   

      Как из неподвижной игрушки сделать подвижную? Изготовление изделий с шарнир-

ным механизмом по принципу вращения, марионетки – «дергунчик».   

      Что заставляет вращаться винт – пропеллер? Изготовление изделий, имеющих пропел-

лер, крылья (мельница).   

      День защитника Отечества. Изменяется ли вооружение в армии? Изготовление изде-

лий на военную тематику.   

       Как машины помогают человеку? Изготовление машин по их развёрткам.   

         Поздравляем женщин и девочек. Изготовление поздравительных открыток с исполь-

зованием разметки по линейке или угольнику.    

       Что интересного в работе архитектора? Изготовление макета родного города или го-

рода мечты.  
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 Рукодельная мастерская  

      Какие бывают ткани? Изготовление изделий из нетканых материалов (ватных дисков, 

синтепона).   

      Какие бывают нитки. Как они используются? Изготовление изделий, частью которых 

является помпон.   

      Что такое натуральные ткани? Каковы их свойства? Изготовление изделий, требую-

щих наклеивание ткани на картонную основу.  

       Строчка косого стежка.  Есть ли у неё «дочки»? Изготовление изделий с вышивкой 

крестом.  

       Как ткань превращается в изделие? Лекало. Изготовление изделий, размеченных по 

лекалам и соединённых изученными ручными строчками.   

Информационная мастерская  

       Вспомним и обсудим! Изготовление изделия из природного материала.   

       Знакомимся с компьютером. Практическое знакомство с возможностями компьютера.      

       Компьютер – твой помощник. Работа с учебной информацией.   

       Мастерская скульптора  

       Как работает скульптор? Скульптура разных времён и народов. Изготовление скульп-

турных изделий из пластичных материалов.   

       Статуэтки. Изготовление изделий в технике намазывания пластилина на пластиковую 

заготовку.   

       Рельеф и его виды. Как придать поверхности фактуру и объём? Изготовление изделий 

с рельефной отделкой из пластичных материалов. Конструирование из фольги. Изготов-

ление изделий из фольги с использованием изученных приёмов обработки фольги.   

       Мастерская рукодельницы (швеи, вышивальщицы)   

       Вышивка и вышивание. Вышивка «Болгарский крест».   

       Строчка петельного стежка. Изделие с разметкой деталей кроя по лекалам и примене-

нием (сшивание или отделка) строчки петельного стежка.   

        Пришивание пуговиц. Изготовление изделия с использованием пуговиц с дырочками.       

        История швейной машины. Секреты швейной мастерской. Изготовление изделия из 

тонкого трикотажа с использованием способа стяжки деталей.   

       Футляры. Изготовление футляра из плотного не сыпучего материала с застёжкой из 

бусины или пуговицы с дырочкой.  Наши проекты. Подвеска. Изготовление изделий из 

пирамид, построенных с помощью линейки и циркуля.   

       Мастерская инженеров – конструкторов, строителей, декораторов  

       Строительство и украшение дома. Изготовление макетов зданий с элементами декора 

из гофрокартона.   

        Объём и объёмные формы. Развёртка. Изготовление изделия кубической формы на 

основе развёртки.   

        Подарочные упаковки. Изготовление коробок – упаковок призматических форм из 

картона.   

        Декорирование (украшение) готовых форм. Декорирование коробок – упаковок ок-

леиванием тканью.   

        Конструирование из сложных развёрток. Изготовление транспортных средств из кар-

тона и цветной бумаги по чертежам и деталей объёмных и плоских форм.   
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        Модели и конструкции.  Наши проекты. Парад военной техники. Изготовление маке-

тов и моделей техники из наборов типа «Конструктор».   

        Наша родная армия. Изготовление поздравительной открытки.   

        Художник – декоратор. Филигрань и квиллинг. Изготовление изделия с использова-

нием художественной техники «квиллинг».   

        Изонить. Изготовление изделий в художественной технике «изонить».      

        Художественные техники из креповой бумаги. Изготовление изделий в разных худо-

жественных техниках с использованием креповой бумаги.   

        Мастерская кукольника   

        Может ли игрушка быть полезной? Изготовление декоративных зажимов на основе 

прищепок, разных по материалам и конструкциям.   

         Театральные куклы – марионетки. Изготовление марионетки из любого подходящего 

материала.   

        Игрушки из носка. Изготовление изделий из предметов и материалов одежды (из ста-

рых вещей).   

        Игрушка - неваляшка. Изготовление игрушки – неваляшки и з любых доступных ма-

териалов с использованием готовых форм.   

        Информационный центр    

      Вспомним и обсудим! Решение и составление кроссвордов на конструкторско – техно-

логическую тематику.  Информация. Интернет. Освоение алгоритма поиска информации 

технологического и другого учебного содержания в Интернете.   

      Создание текста на компьютере. Освоение клавиатуры компьютера, текстового набора, 

форматирования текста, изменение шрифтов.   

     Создание презентаций. Программа Power Point.   

     Проект «Дружный класс»  

      Презентация класса. Изготовление компьютерной презентации.   

      Эмблема класса. Изготовление эмблемы класса с использованием известных способов 

и художественных техник.   

      Папка «Мои достижения». Изготовление папки достижений на основе ранее освоен-

ных знаний и умений.   

       Студия «Реклама»  

       Реклама и маркетинг. Индивидуальная или групповая работа по созданию рекламы.     

       Упаковка для мелочей. Изготовление упаковок для мелочей из развёрток разных 

форм.    

       Коробочка для подарка. Изготовление коробочки для сюрпризов из развёрток разных 

форм.  Коробочка для сюрприза. Изготовление коробок пирамидальной формы двумя спо-

собами.   

         Студия «Декор интерьера»  

         Интерьеры разных времён. Художественная техника «декупаж». Изготовление изде-

лий в художественной технике «декупаж».   

        Плетёные салфетки. Изготовление плетёных салфеток с помощью чертёжных инст-

рументов.   

         Цветы из креповой бумаги.   

         Сувениры на проволочных кольцах. Изготовление изделий из картона с соединением 

деталей проволочными кольцами и петлями.   
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        Изделия из полимеров. Изготовление изделий из тонкого и толстого пенопласта.       

         Новогодняя студия  

          Новогодние традиции. Изготовление новогодних игрушек с объёмными слоёными 

деталями из креповой бумаги.  Игрушки из трубочек для коктейля.   

        Студия «Мода»  

         История одежды и текстильных материалов. Подбор образцов ткани для коллекции.   

         Исторический костюм. Изготовление плоскостной картонной модели костюма исто-

рической эпохи.   

         Одежда народов России. Изготовление плоскостной картонной модели народного 

или исторического костюма народов России.  

         Аксессуары одежды. Отделка готовых изделий строчкой крестообразного стежка и 

её вариантами.   

         Студия «Подарки»    

        Плетёная открытка. Изготовление открытки сложной конструкции.  День защитника 

Отечества. Изготовление макета Царь-пушки.  Весенние цветы. Изготовление цветков 

сложной конструкции.   

        Студия «Игрушки»  

        История игрушек. Игрушка – попрыгушка. Изготовление игрушек с раздвижным 

подвижным механизмом.  Качающиеся игрушки. Изготовление игрушек с качающимся 

механизмом из сложных деталей.  Подвижная игрушка «Щелкунчик».  Игрушка с рычаж-

ным механизмом.   

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. Её 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 её связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её 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 
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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. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражненияв группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с 

опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор 

присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 

переход в упор присев, кувырок вперёд. 

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 вперёд 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. 

Лёгкая 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; подъёмы; торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну 

бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на 

согласование работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным 

способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, 

силу, ловкость и координацию. 
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На материале лёгкой 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; приём 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 вперёд, назад, в сторону в 

стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической 

палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно 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 лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос 

препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку 

матов; комплексы упражнений на координациюс 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 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, лёжа; 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 
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опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках(с продвижением 

вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 

влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 

мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой 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 поочерёдно. 

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 нагрузокв горку; 

прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с 

продвижением вперёд (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-трёх 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. 

На материале плавания 

Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за 

доску; повторное скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное проплывание 

отрезков одним из способов плавания. 

2.2.2. Содержание учебных предметов на уровне начального общего образования в 

части формируемой участниками образовательных отношений 

 «Юным умникам и умницам. Учитесь  грамотно писать»: 

Предложение, его смысловая и интонационная законченность. 
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Предложения, различные по цели высказывания (без терминологии) и эмоциональ-

ной окраске. Интонация; предложения восклицательные и невосклицательные. Оформле-

ние предложения в устной речи (повышение и понижение тона речи, пауза) и на письме 

(знаки препинания: точка, вопросительный знак, восклицательный знак). 

Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей ре-

чи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определёние 

основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями обще-

ния для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диало-

гической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание и т.п. Практическое овладение устными монологическими высказыва-

ниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овла-

дение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпиче-

ских норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения не-

обходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Форму-

лирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпрета-

ция и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, язы-

ковых особенностей и структуры текста. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения гра-

моте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований 

к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изучен-

ными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного 

текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) 

по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сю-

жетных картин, серий картин, просмотренного фрагмента видеозаписи и т.п.). 

Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его про-

слушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опор-

ных слов. 

Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение ко-

торых требует уточнения. Определёние значения слова по контексту или уточнение зна-

чения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных 

словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи 

синонимов и антонимов, устойчивых фразеологических оборотов, слов, пришедших в 

русский язык из других языков. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 

слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Разли-

чение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными кор-

нями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, при-

ставки, суффикса. Чередование согласных и беглые гласные в корне слова. Различение 

изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Их 

смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности. Образование однокоренных 

слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

Слово как часть речи. Слово и его номинативные и коммуникативные функции. 

Лексическое значение слова (обозначать предмет, явление природы, признак пред-

мета, изменение признака, действие предмета, признак действия и т.д.). Грамматическое 

значение слова (род, число, падеж, лицо, время, склонение, спряжение). Классификация 

частей речи по их лексико-грамматическим признакам. 

Предложение как единица языка и речи. Предложение — словосочетание — слово: 

их сходство и различия. Порядок слов в предложении. Предложения, различные по цели 
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высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные. Интонация (повы-

шение и понижение тона, пауза, логическое ударение, эмоциональная окраска высказыва-

ния-сообщения, вопроса, совета, просьбы, приказа). Восклицательные и невосклицатель-

ные предложения. Интонация и её значение для выражения законченности высказывания 

(мысли. Знаки препинания в конце предложения: точка, восклицательный и вопроситель-

ный знаки. 

Овладение основными видами речевой деятельности (говорения, слушания, чтения 

и письма). 

Обогащение активного и пассивного словаря детей и структуры речевой деятель-

ности учащихся — её содержательности (знания предметов речи); формирования пра-

вильности речи (грамматической и орфографической, стилистической и орфоэпической); 

точности (соответствия в выборе средств языка и соответствия речевой ситуации); выра-

зительности, благозвучности; развитие логической стороны речи, развитие речевого (фо-

нематического) слуха; способности слышать, различать и воспроизводить интонацион-

ную, эмоционально-смысловую стороны речи, паузы, ударение не только словесное (ор-

фоэпическое), но и логическое, эмоциональное; развитие двух планов речи: внутренней и 

внешней на уровне замысла, выстраивание логики, выбора слова, интонации и т.д. 

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 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). Особенности речевого этикета в условиях обще-

ния с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на опреде-

лённую тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассужде-

ние). 

Знакомство с признаками текста. Смысловое единство предложений в тексте. За-

главие текста. Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей 

текста (абзацев). Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректиро-

вание порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов 

по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство 

с жанрами письма и поздравления. Создание собственных текстов и корректирование за-

данных текстов с учетом точности, правильности, богатства и выразительности письмен-

ной речи; использование в тестах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания опреде-

лёний): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения, сочине-

ние-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

 

Полное изложение рабочих программ учебных предметов, курсов предусмотренных к 

изучению  при получении начального общего образования, в соответствии со структурой, 

установленной в Стандарте, приведено в Приложении №1  к основной образовательной 

программе начального общего образования МКОУ АГО «Заринская СОШ».  

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении  

начального общего образования 
2.3.1. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования  

 

Нормативно- Нормативно-правовой и документальной основой  программы 
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правовая и докумен-

тальная основа про-

граммы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  

при получении начального общего образования являются : 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 06 октября 

2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие феде-

рального государственного образовательного стандарта началь-

ного общего образования»; 

- Приказ Минобрнауки РФ  от 29 декабря 2014 г. № 1643 «О вне-

сении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утвер-

ждении и введении в действие  федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

-  «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России». 

Цели духовно-

нравственного разви-

тия и воспитания. 

Цели духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся при получении начального общего образования формули-

руются, достигаются и решаются в контексте национального 

воспитательного идеала, представляющего собой высшую цель 

образования, нравственное (идеальное) представление о челове-

ке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены 

усилия основных социальных субъектов: государства, семьи, 

школы, традиционных религиозных и общественных организа-

ций. 

Высшая цель образования – высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отече-

ства как свою личную, осознающий ответственность за настоя-

щее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и куль-

турных традициях многонационального народа Российской Фе-

дерации. 

   На основе национального воспитательного идеала формулиру-

ется основная педагогическая цель – воспитание, социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконрав-

ственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России. 

Задачи духовно-

нравственного разви-

тия и воспитания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В области формирования личностной культуры: 
• формирование основ нравственного самосознания личности 

(совести) – способности младшего школьника формулировать 

собственные нравственные обязательства, осуществлять нравст-

венный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и ду-

ховных отечественных традициях, внутренней установке лично-

сти школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ морали – осознанной обучающимся не-

обходимости  определённого поведения, обусловленного приня-

тыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и не-

допустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравст-

венной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

• формирование способности открыто выражать и отстаивать 

свою нравственно оправданную позицию, проявлять критич-

ность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 



82 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и 

действиям, совершаемым на основе морального выбора, к при-

нятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудно-

стей, целеустремлённости и настойчивости в достижении ре-

зультата; 

• осознание обучающимся ценности человеческой жизни, фор-

мирование умения противостоять в пределах своих возможно-

стей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, 

физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 

личности. 

В области формирования социальной культуры: 
• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничест-

ва с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в 

решении общих проблем; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания и сопереживания другим людям; 

•  укрепление доверия к другим людям; 

• формирование толерантности и основ культуры межэтниче-

ского 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 об-

щества; 

• формирование у обучающегося уважительного отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и 

младшим; 

• формирование представления о семейных ценностях, гендер-

ных семейных ролях и уважения к ним; 

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этни-

ческими традициями российской семьи. 

 

Ценностные установ-

ки духовно-

нравственного разви-

тия и воспитания. 

Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания яв-

ляются ценности, хранимые в культурных, этнических, семей-

ных и других  традициях и передаваемые от поколения к поко-

лению. 

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 граж-

данского общества; справедливость, равноправие, милосердие, 

честь, достоинство; 

• гражданственность – долг перед Отечеством, правовое госу-

дарство, гражданское общество, закон и правопорядок, поли-

культурный мир, свобода совести и вероисповедания, забота о 

благосостоянии общества; 

• семья – любовь и верность, забота, помощь и поддержка, рав-

ноправие, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 

старших и младших 
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• личность – саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, 

внутренняя гармония, самоприятие и самоуважение, достоинст-

во, любовь к жизни и человечеству, мудрость, способность к 

личностному и нравственному выбору; 

• труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремлённость и настойчивость, трудолюбие; 

• наука – ценность знания, стремление к познанию и истине, на-

учная картина мира; 

• традиционные религии – представления о вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоз-

зрения, толерантности, формируемые на основе межконфессио-

нального диалога; 

• искусство и литература – красота, гармония, духовный мир 

человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое раз-

витие; 

• природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, пла-

нета Земля, экологическое сознание; 

• человечество – мир во всём мире, многообразие и уважение 

культур и народов, прогресс человечества, международное со-

трудничество. 

Данный перечень базовых национальных ценностей является 

обязательным при формировании программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

 

Основные направле-

ния и ценностные ос-

новы духовно-

нравственного разви-

тия и воспитания. 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся на ступени начального общего образования классифи-

цированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 

связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 

духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и вос-

питания обучающихся основано на определённой системе базо-

вых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение 

их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся в перспективе достижения национального воспита-

тельного идеала осуществляется по следующим направлениям: 

• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, слу-

жение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, 

закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и 

национальная, доверие к людям, институтам государства и граж-

данского общества. 

Патриотизм – это сложное интегральное психологическое явле-

ние, которое включает в себя три аспекта: когнитивный (знания, 

представления), эмоциональный (отношения, чувства), поведен-

ческий (готовность к действию, установка и непосредственные 

действия). 

Чувство патриотизма – устойчивое переживание человеком сво-

его положительного отношения к Родине. Для того, чтобы оно 

возникло, человек должен овладеть понятием «Родина», полу-
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чить знания об истории и культуре своей страны и края: о подви-

гах героев, достижениях учёных, деятелей культуры, которые 

прославили родной край, Отечество. 

В рамках программы гражданско-патриотического воспитания 

обучающихся реализуются проекты   «История ВОВ в судьбе 

моей семьи», «Помним, гордимся, наследуем». Проводится ме-

сячник защитника Отечества, День героев, Юбилейные меро-

приятия, посвящённые посёлку и школе, Сельский музей. Тема-

тические классные часы  

• Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справед-

ливость; 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 вероисповеда-

ния; толерантность, представление о вере, духовной культуре и 

светской этике. 

В рамках программы формирования основ толерантного образа 

жизни реализуются проекты:  «Неделя толерантности», класс-

ные часы, посвящённые толерантному отношению, благотво-

рительные акции и мероприятия, направленные на помощь и 

поддержку ветеранов, инвалидов, детей из малообеспеченных 

семей. В 4 классе – основы религиозных культур и светской эти-

ки. Неделя адаптации к школе с проведением мероприятий, на-

правленных на взаимодействие и сплочение коллектива 

• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремле-

ние к познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость, 

бережливость, трудолюбие. 

В рамках программы ведётся летняя трудовая практика, де-

журство по школе и классу. Проходят трудовые дела, «Зелёный 

класс», «Зелёная улица», уборка пришкольной территории. 

• Формирование ценностного отношения к здоровью и здо-

ровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому обра-

зу жизни, здоровье нравственное, психологическое, нервно-

психическое и социально-психологическое. 

В рамках программы «Здоровьесбережение» проводится Еже-

дневная зарядка, динамические паузы, дни здоровья, осенний ту-

ристический и зимний туристический слёт… Проекты по здо-

ровье сбережению «В здоровом теле – здоровый дух». Соревно-

вания «Мама, папа, я – спортивная семья».  

• Воспитание ценностного отношения к природе, окру-

жающей среде (экологическое воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

экологическое сознание. 

Экскурсии в природу, викторины, встречи с интересными людь-

ми,  трудовые  экологические акции «Помоги птицам», «Друзья 

пернатых», «Родники». Операция «Фантик» 

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формиро-

вание представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстети-
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ческое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетиче-

ское развитие, самовыражение в творчестве и искусстве. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания 

важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие лично-

сти на основе отечественных духовных, нравственных и куль-

турных традиций. 

Содержание духовно-

нравственного разви-

тия и воспитания, 

обучающихся на 

уровне начального 

общего образования  

На современном этапе развития нашего общества активизация 

человеческого фактора выступает как одно из условий дальней-

шего общественного прогресса. В связи с  этим перед школой 

ставится задача подготовки ответственного гражданина, способ-

ного самостоятельно оценивать происходящее и строить свою 

деятельность в соответствии интересами окружающих его лю-

дей. 

Неспокойное время социальных преобразований вскрыло про-

блемы, связанные с духовной жизнью общества. Духовный мир 

взрослеющего человека – это та первооснова, которая в течении 

всей его последующей жизни определяет направленность лично-

сти. 

Нравственная, эмоциональная сторона личности – это ядро, по-

этому ей в плане гармоничного развития учащегося принадле-

жит ведущее место. Нравственное воспитание – это целенаправ-

ленное и систематическое воздействие на сознание, чувства и 

поведение учащегося с целью формирования нравственного по-

ведения и нравственных качеств, соответствующих требованиям 

общественной морали. 

 Современные осо-

бенности развития и 

воспитания,  

обучающихся на 

уровне начального 

общего образования 

Обучающиеся на этой ступени образования требуют особого пе-

дагогического внимания. С поступлением в Школу у ребёнка 

осуществляется переход к учебной деятельности, освоение новой 

социальной позиции, новой роли ученика, расширяется сфера 

его взаимодействия с окружающим миром, начинается формиро-

вание у ребёнка положительного отношения к образованию, 

школе, педагогам и сверстникам, вырабатываются основы его 

социального, гражданского поведения, характер трудовой, обще-

ственной, творческой деятельности 

 

1. В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания, обу-

чающихся на уровне начального общего образования   и организуемого в соответ-

ствии с ней уклада школьной жизни лежат следующие принципы: 

Принцип ориентации 

на идеал 

Воспитание всегда ориентировано на определённый идеал, ко-

торый являет собой высшую цель стремлений, деятельности 

воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития 

личности. Воспитательный идеал поддерживает внутреннее  

единство уклада школьной  жизни, обеспечивает возможность 

согласования деятельности различных субъектов воспитания и 

социализации. Программа духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся начальной школы направлена на дос-

тижение национального воспитательного идеала. 

Аксиологический 

принцип 

Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего 

школьника. Их отбор среди огромного количества ценностей  

происходит на основе национального воспитательного идеала, 
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который, в свою очередь, раскрывается в этой системе ценно-

стей. 

Принцип следования 

нравственному при-

меру 

Следование примеру – ведущий метод нравственного воспита-

ния. Пример – это возможная модель выстраивания отношений 

ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностно-

го выбора, совершённого значимым другим. Содержание учеб-

ного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно 

быть наполнено примерами нравственного поведения. Особое 

значение для духовно-нравственного развития обучающегося 

имеет пример учителя.  Именно педагог не только словами, но и 

всем своим поведением, своей личностью формирует устойчи-

вые представления ребёнка о справедливости, человечности, 

нравственности, об отношениях между людьми. Характер от-

ношений между педагогом и детьми во многом определяет ка-

чество духовно-нравственного развития и воспитания послед-

них. 

Принцип идентифи-

кации (персонифика-

ции) 

Идентификация – устойчивое отождествление себя со значимым 

другим, стремление быть похожим на него. В младшем школь-

ном возрасте  выражена ориентация на персонифицированные 

идеалы – яркие, эмоционально-привлекательные образы людей 

(а также природных явлений, живых и неживых существ в обра-

зе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой 

они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются 

действенными средствами нравственного воспитания ребёнка. 

Принцип диалогиче-

ского общения 

В формировании ценностных отношений большую роль играет 

диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 

родителями (законными представителями). Выработка лично-

стью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни не-

возможны вне диалогического общения ребёнка со значимым 

другим. Содержанием этого педагогически организованного 

общения должно быть совместное освоение базовых нацио-

нальных ценностей. 

Принцип полисубъ-

ектности воспитания 

В современных условиях процесс развития и воспитания лично-

сти имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный харак-

тер. Младший школьник включён в различные виды социаль-

ной, информационной, коммуникативной активности, в содер-

жании которых присутствуют разные, нередко противоречивые 

ценности и мировоззренческие установки. Уклад школьной 

жизни предусматривает, что деятельность различных субъектов 

духовно-нравственного развития и воспитания при ведущей ро-

ли школы должна быть по возможности согласована. Механиз-

мы реализации этой идеи в Концепции определены как нацио-

нальный воспитательный идеал и система базовых националь-

ных ценностей, разделяемых всеми субъектами развития и вос-

питания обучающихся. 

Принцип системно-

деятельностной орга-

низации воспитания 

Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие 

обучающихся и поддерживаемое укладом школьной  жизни, 

включает в себя организацию учебной, внеучебной, внешколь-

ной, в том числе общественно полезной, деятельности младших 

школьников. Для решения воспитательных задач обучающиеся 

вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культур-

ной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 
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• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической литературы, публикаций, радио- и телепере-

дач, отражающих современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, сво-

его края, своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей (законных представите-

лей) и прародителей; 

• общественно полезной и личностно значимой деятельно-

сти в рамках педагогически организованных социальных и 

культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

2. Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  

 

Воспитание граждан-

ственности, патрио-

тизма, уважения  

к правам, свободам  

и обязанностям чело-

века: 

 

• элементарные представления о политическом устройстве Рос-

сийского государства; 

•  представления о символах государства; 

• элементарные представления об институтах гражданского 

общества; 

• элементарные представления о правах и обязанностях граж-

данина России; 

• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли 

человека в обществе; 

• уважительное отношение к русскому языку как государствен-

ному, языку межнационального общения; 

• ценностное отношение к своему национальному языку и 

культуре; 

• начальные представления о народах России, об их общей ис-

торической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

• элементарные представления о национальных героях и важ-

нейших событиях истории России и её народов; 

• интерес к государственным праздникам и важнейшим собы-

тиям в жизни России, субъекта Российской Федерации, края, в 

котором находится школа; 

• стремление активно участвовать в делах класса, семьи,  

района; 

• любовь к школе,  городу, народу, России; 

• уважение к защитникам Родины; 

• умение отвечать за свои поступки; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в  классе, дома, 

на улице, к невыполнению человеком своих обязанностей. 

Воспитание нравст-

венных чувств и эти-

ческого сознания 

• первоначальные представления о базовых национальных 

российских ценностях; 

• различение хороших и плохих поступков; 

• представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, 

в населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

• элементарные представления о религиозной картине мира, 

роли традиционных религий в развитии Российского государст-

ва, в истории и культуре нашей страны; 

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжела-

тельное отношение к сверстникам и младшим; 
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• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, ос-

нованных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

• знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение 

пользоваться «волшебными» словами, быть опрятным,  чистым, 

аккуратным; 

• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не 

быть упрямым; умение признаться в плохом поступке и анали-

зировать его; 

• представления о возможном негативном влиянии на мораль-

но-психологическое состояние человека компьютерных игр, ки-

но, телевизионных передач, рекламы; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач 

Воспитание трудолю-

бия, творческого от-

ношения к учению, 

труду, жизни 

 

• первоначальные представления о нравственных основах учё-

бы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в 

жизни человека и общества; 

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

• элементарные представления об основных профессиях; 

• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятель-

ности; 

• элементарные представления о роли знаний, науки, современ-

ного производства в жизни человека и общества; 

• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе 

при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых про-

ектов; 

• умение проявлять дисциплинированность, последователь-

ность и настойчивость в выполнении учебных и учебно-

трудовых заданий; 

• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда дру-

гих людей, к школьному имуществу, учебникам, личным ве-

щам; 

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и 

учёбе, небережливому отношению к результатам труда людей. 

 

Формирование ценно-

стного отношения к 

здоровью и здоровому 

образу жизни: 

 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родите-

лей (законных представителей), членов своей семьи, педагогов, 

сверстников; 

• элементарные представления о единстве и взаимовлиянии 

различных видов здоровья человека: физического, нравственно-

го (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и 

школьного коллектива); 

• элементарные представления о влиянии нравственности чело-

века на состояние его здоровья и здоровья окружающих его лю-

дей; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здо-

ровья человека, его образования, труда и творчества; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, со-

блюдение здоровьесберегающего режима дня; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию 
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в спортивных соревнованиях; 

• первоначальные представления об оздоровительном влиянии 

природы на человека; 

• первоначальные представления о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека; 

• отрицательное отношение к невыполнению правил личной 

гигиены и санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 

 

Воспитание ценност-

ного отношения к 

природе, окружающей 

среде (экологическое 

воспитание): 

 

• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам 

жизни, понимание активной роли человека в природе; 

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

• элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

•  бережное отношение к растениям и животным. 

 

Воспитание ценност-

ного отношения к 

прекрасному, 

формирование пред-

ставлений об эстети-

ческих идеалах и цен-

ностях (эстетическое 

воспитание): 

 

• представления о душевной и физической красоте человека; 

• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; 

умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спек-

таклям, концертам, выставкам, музыке; 

• интерес к занятиям художественным творчеством; 

• стремление к опрятному внешнему виду; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшли-

вости 

3. Примерные виды деятельности и формы занятий с обучающимися на уровне  

начального общего образования 

Воспитание граждан-

ственности, патрио-

тизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям челове-

ка: 
 

• получение первоначальных представлений о Конституции 

Российской Федерации, ознакомление с государственной сим-

воликой – Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и 

флагом Свердловской области, Ачитского района, символикой 

школы (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, 

изучения предметов, предусмотренных базисным учебным пла-

ном); 

• ознакомление с героическими страницами истории России, 

жизнью замечательных людей, в т.ч. и родного города, явивших 

примеры гражданского служения, исполнения патриотического 

долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскур-

сий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и 

памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и исто-

рико-патриотического содержания, изучения основных и вариа-

тивных учебных дисциплин); 

• ознакомление с историей и культурой родного края,  народ-

ным творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, 

особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжет-

но-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкур-

сов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, турист-

ско-краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных 

дисциплин); 

• знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением государственных праздников (в процес-

се бесед, проведения классных часов, просмотра учебных филь-

мов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящён-
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ных государственным праздникам); 

• знакомство с деятельностью общественных организаций пат-

риотической и гражданской направленности, детско-юношеских 

движений, организаций, сообществ, с правами гражданина (в 

процессе посильного участия в социальных проектах и меро-

приятиях, проводимых детско-юношескими организациями); 

• участие в органах ученического самоуправления в классе; 

• участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художе-

ственных фильмов, проведении бесед о подвигах Российской 

армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении игр во-

енно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных со-

ревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с вете-

ранами и военнослужащими; 

• получение первоначального опыта межкультурной коммуни-

кации с детьми и взрослыми – представителями разных народов 

России, знакомство с особенностями их культур и образа жизни 

(в процессе бесед, народных игр, организации и проведения на-

ционально-культурных праздников); 

• участие во встречах и беседах с выпускниками своей шко-

лы, ознакомление с биографиями выпускников, явивших собой 

достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

 

Воспитание нравст-

венных чувств и эти-

ческого сознания: 
 

• получение первоначального представления о базовых ценно-

стях отечественной культуры, традиционных моральных нормах 

российских народов (в процессе изучения учебных инвариант-

ных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путе-

шествий, участия в творческой деятельности, такой, как теат-

ральные постановки, литературно-музыкальные композиции, 

художественные выставки и др., отражающие культурные и ду-

ховные традиции народов России); 

• ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родите-

лей (законных представителей) с деятельностью традиционных 

религиозных организаций (путём проведения экскурсий в места 

богослужения, добровольного участия в подготовке и проведе-

нии религиозных праздников, встреч с религиозными деятеля-

ми); 

• участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприя-

тий, направленных на формирование представлений о нормах 

морально-нравственного поведения, игровых программах, по-

зволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравствен-

ного взаимодействия; 

• ознакомление с основными правилами поведения в школе, 

общественных местах, 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 взаимоотно-

шений в коллективе класса и образовательного учреждения – 

овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрос-

лым, обучение дружной игре, взаимной поддержке, участию в 

коллективных играх, приобретение опыта совместной деятель-
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ности; 

• 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 (участие в беседах о семье, о роди-

телях и прародителях); 

• расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в 

процессе проведения открытых семейных праздников, выпол-

нения и презентации совместно с родителями (законными пред-

ставителями) творческих проектов, проведения других меро-

приятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих ува-

жение к старшему поколению, укрепляющих преемственность 

между поколениями). 
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Воспитание трудолю-

бия, творческого от-

ношения к учению, 

труду, жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения вне-

урочных мероприятий обучающиеся получают первоначальные 

представления о роли знаний, труда и значении творчества в 

жизни человека и общества: 

• участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время 

которых знакомятся с различными видами труда, различными 

профессиями в ходе экскурсий на производственные предпри-

ятия, встреч с представителями разных профессий; 

• узнают о профессиях своих родителей (законных представи-

телей) и прародителей, участвуют в организации и проведении 

презентаций «Труд наших родных»; 

• приобретают опыт уважительного и творческого отношения к 

учебному труду (посредством презентации учебных и творче-

ских достижений, стимулирования творческого учебного труда, 

предоставления обучающимся возможностей творческой ини-

циативы в учебном труде); 

• учатся творчески применять знания, полученные при изуче-

нии учебных предметов на практике (в рамках предмета «Тех-

нология», участия в разработке и реализации различных проек-

тов); 

• приобретают начальный опыт участия в различных видах об-

щественно полезной деятельности на базе образовательного уч-

реждения и взаимодействующих с ним учреждений дополни-

тельного образования, других социальных институтов (приро-

доохранительная деятельность, трудовые акции, других трудо-

вых и творческих общественных объединений как младших 

школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в ка-

никулярное время); 

• приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и 

дома; 

• участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей шко-

лы, знакомятся с биографиями выпускников, показавших дос-

тойные примеры высокого профессионализма, творческого от-

ношения к труду и жизни. 

Воспитание ценност-

ного отношения к 

природе, окружающей 

среде (экологическое 

воспитание): 
 

• усвоение элементарных представлений об экокультурных 

ценностях, традициях этического отношения к природе в куль-

туре народов России, нормах экологической этики, об экологи-

чески грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе 

изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бе-

сед, просмотра учебных фильмов); 

• получение первоначального опыта эмоционально-

чувственного непосредственного взаимодействия с природой, 

экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскур-

сий, прогулок, туристических походов и путешествий по род-

ному краю); 

• получение первоначального опыта участия в природоохрани-

тельной деятельности (в классе, школе и на пришкольном уча-

стке, экологические акции, десанты, высадка растений, создание 

цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, 

подкормка птиц и т. д.), участие в создании и реализации кол-

лективных природоохранных проектов; участие в творческих 
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делах по созданию поделок из отходных материалов; 

• 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 представи-

телями) в экологической деятельности по месту жительства). 

Воспитание ценност-

ного отношения к 

прекрасному, форми-

рование представле-

ний об эстетических 

идеалах и ценностях 

(эстетическое воспи-

тание): 
 

• получение элементарных представлений об эстетических 

идеалах и художественных ценностях культуры России, культур 

народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных 

учебных дисциплин, посредством встреч с представителями 

творческих профессий, 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 худо-

жественной культуры родного края, с фольклором и народными 

художественными промыслами (в ходе изучения вариативных 

дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельно-

сти, внеклассных мероприятий, включая шефство над памятни-

ками культуры вблизи образовательного учреждения, посеще-

ние конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, театрализованных народных яр-

марок, фестивалей народного творчества, тематических выста-

вок); 

• обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе 

родного края, в том, что окружает обучающихся в пространстве 

образовательного учреждения 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 художест-

венных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; 

обучение понимать красоту окружающего мира через художе-

ственные образы; 

• обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, зна-

комство с местными мастерами прикладного искусства, наблю-

дение за их работой (участие в беседах «Красивые и некрасивые 

поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», беседах о прочи-

танных книгах, художественных фильмах, телевизионных пере-

дачах, компьютерных играх; обучение различать добро и зло, 

отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, сози-

дательное от разрушительного); 

• получение первоначального опыта самореализации в различ-

ных видах творческой деятельности, умения выражать себя в 

доступных видах и формах художественного творчества (на 

уроках художественного труда и в системе учреждений допол-

нительного образования); 

• участие вместе с родителями (законными представителями) в 

проведении выставок семейного художественного творчества, 

музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятель-

ности, реализации культурно-досуговых программ, включая по-

сещение объектов художественной культуры с последующим 
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представлением в образовательном учреждении своих впечат-

лений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

• получение элементарных представлений о стиле одежды как 

способе выражения внутреннего душевного состояния человека; 

• участие в художественном оформлении помещений. 

 

Совместная деятель-

ность ОУ, семьи и об-

щественности по ду-

ховно-нравственному  

развитию и воспита-

нию обучающихся 

 Взаимодействие Школы и семьи имеет решающее значение для  

организации нравственного уклада жизни обучающегося. В фор-

мировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют 

учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. 

Таким образом, важным условием эффективной реализации за-

дач духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

является эффективность педагогического взаимодействия раз-

личных социальных субъектов при ведущей роли педагогическо-

го коллектива школы. 

 

Использование при 

разработке и осущест-

влении программы ду-

ховно-нравственного 

развития и воспитания 

обучающихся на сту-

пени начального об-

щего образования раз-

личные формы взаи-

модействия 

• участие представителей общественных организаций и объе-

динений, а также традиционных религиозных организаций с со-

гласия обучающихся и их родителей (законных представителей) 

в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации на-

правлений программы духовно-нравственного развития и вос-

питания обучающихся на ступени начального общего образова-

ния; 

• реализация педагогической работы указанных организаций и 

объединений с обучающимися в рамках отдельных программ, 

согласованных с программой духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего обра-

зования и одобренных педагогическим советом и родительским 

комитетом школы; 

• проведение совместных мероприятий по направлениям ду-

ховно-нравственного развития и воспитания в школе. 

 

Повышение педагоги-

ческой культуры ро-

дителей (законных 

представителей) обу-

чающихся 
 

Безусловно, семья, её устои, традиции, ценности – основной 

фундамент нравственного стержня человека. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) 

обучающихся – один из самых действенных факторов их духов-

но-нравственного развития и воспитания, поскольку уклад се-

мейной жизни представляет собой один из важнейших компо-

нентов, формирующих нравственный уклад жизни обучающего-

ся. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в 

современных условиях определены в статьях 38, 43 Конститу-

ции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Рос-

сийской Федерации,  ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
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Система работы ОУ 

по повышению педа-

гогической культуры 

родителей (законных 

представителей) в 

обеспечении духовно-

нравственного разви-

тия и воспитания обу-

чающихся младшего 

школьного возраста 

основана на следую-

щих принципах: 

 

• совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в 

том числе в определении основных направлений, ценностей и 

приоритетов деятельности школы по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания 

и реализации программ духовно-нравственного развития и вос-

питания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей (законных представителей); 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к ро-

дителям (законным представителям); 

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и 

развития педагогической культуры каждого из родителей (за-

конных представителей); 

• содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания. 

 

Использование раз-

личных форм работы  

в системе повышения 

педагогической куль-

туры родителей (за-

конных  представите-

лей) 

родительское собрание, родительская конференция, организа-

ционно - деятельностная и психологическая игра, собрание-

диспут, родительский лекторий, интернет лаборатории,  семей-

ная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и от-

ветов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родите-

лей.  

 

Планируемые резуль-

таты духовно-

нравственного  

развития и воспита-

ния обучающихся на 

уровне начального 

общего образования 

 

В результате реализации программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования должно обеспечиваться достижение обу-

чающимися: 

• воспитательных результатов – тех духовно-нравственных 

приобретений, которые получил обучающийся вследствие уча-

стия в той или иной деятельности (например, приобрёл, участ-

вуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окру-

жающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочув-

ствовал нечто как ценность); 

• эффекта – последствия результата, того, к чему привело дос-

тижение результата (развитие обучающегося как личности, 

формирование его компетентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие 

личности обучающегося, формирование его социальной компе-

тентности и т. д. – становится возможным благодаря воспита-

тельной деятельности педагога, других субъектов духовно-

нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближай-

шего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собст-

венным усилиям обучающегося. 

 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по 

трём уровням. 

Первый уровень ре-

зультатов 

– приобретение обучающимися социальных знаний (об общест-

венных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и 

не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первично-

го понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение 
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имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в 

основном и дополнительном образовании) как значимыми для 

него носителями положительного социального знания и повсе-

дневного опыта. 

Второй уровень ре-

зультатов 

– получение обучающимися опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отно-

шения к социальной реальности в целом. Для достижения дан-

ного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, школы, т. е. в за-

щищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ре-

бёнок получает (или не получает) первое практическое под-

тверждение приобретённых социальных знаний, начинает их 

ценить (или отвергает). 

Третий уровень ре-

зультатов 

– получение обучающимися опыта самостоятельного общест-

венного действия. Только в самостоятельном общественном 

действии юный человек действительно становится (а не просто 

узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, 

свободным человеком. Для достижения данного уровня резуль-

татов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за предела-

ми образовательного учреждения, в открытой общественной 

среде. 

 

С переходом от одного 

уровня результатов к 

другому существенно 

возрастают воспита-

тельные эффекты: 

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при 

этом предметом воспитания как учения являются не столько на-

учные знания, сколько знания о ценностях; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 

обучающихся в нравственно ориентированной социально значи-

мой деятельности. 

 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся на ступени начального общего образования должны быть предусмотрены и могут 

быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

Воспитание граждан-

ственности, патрио-

тизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям челове-

ка: 

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государ-

ственной символике, законам Российской Федерации, русскому 

и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

• элементарные представления об институтах гражданского 

общества, о государственном устройстве и социальной структу-

ре российского общества, наиболее значимых страницах исто-

рии страны, об этнических традициях и культурном достоянии 

своего края, о примерах исполнения гражданского и патриоти-

ческого долга; 

• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского 

общества, национальной истории и культуры; 

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

• опыт работы в органах классного самоуправления; 

• опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• начальные представления о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища. 

Воспитание нравст- • начальные представления о моральных нормах и правилах 
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венных чувств и эти-

ческого сознания: 
 

нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, но-

сителями разных убеждений, представителями различных соци-

альных групп; 

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстника-

ми, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами; 

• уважительное отношение к традиционным религиям; 

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочув-

ствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

• способность эмоционально реагировать на негативные прояв-

ления в детском обществе и обществе в целом, анализировать 

нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей; 

• уважительное отношение к родителям (законным представи-

телям), к старшим, заботливое отношение к младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к 

ним. 

Воспитание трудолю-

бия, творческого от-

ношения к учению, 

труду, жизни: 
 

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, 

трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие; 

• ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

• элементарные представления о различных профессиях; 

• первоначальные навыки трудового творческого сотрудниче-

ства со сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, 

создания нового; 

• первоначальный опыт участия в различных видах обществен-

но полезной и личностно значимой деятельности; 

• потребности и начальные умения выражать себя в различных 

доступных и наиболее привлекательных для ребёнка видах 

творческой деятельности; 

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, позна-

вательной и практической, общественно полезной деятельности. 

Воспитание ценност-

ного отношения к 

природе, окружающей 

среде (экологическое 

воспитание): 
 

 

 

 

 

• ценностное отношение к природе; 

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-

нравственного отношения к природе; 

• элементарные знания о традициях нравственно-этического 

отношения к природе в культуре народов России, нормах эколо-

гической этики; 

• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельно-

сти в школе, на пришкольном участке, по месту жительства; 

• личный опыт участия в экологических инициативах, 

проектах. 

Воспитание ценност-

ного отношения к 

прекрасному, форми-

рование представле-

ний об эстетических 

идеалах и ценностях 

(эстетическое воспи-

тание): 

 

• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках 

людей; 

• элементарные представления об эстетических и художествен-

ных ценностях отечественной культуры; 

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов Рос-

сии; 

• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюде-



98 
 

ний эстетических объектов в природе и социуме, эстетического 

отношения к окружающему миру и самому себе; 

• первоначальный опыт самореализации в различных видах 

творческой деятельности, формирование потребности и умения 

выражать себя в доступных видах творчества; 

• мотивация к реализации эстетических ценностей в простран-

стве образовательного учреждения и семьи. 

 

Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования: 

• имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательным учреждением и 

родителями (законными представителями) обучающихся; 

• являются ориентировочной основой для проведения не персонифицированных оценок 

образовательной деятельности образовательных учреждений в части духовно-

нравственного развития и воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных экс-

пертиз (при проведении государственной аккредитации образовательных учреждений) и в 

форме мониторинговых исследований. 

 

2.3.2. Программа формирования экологической культуры здорового  и безо-

пасного образа жизни 

 

      Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся это комплексная программа формирования знаний, установок 

личностных ориентиров и норм поведения обучающихся, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического здоровья как одного из ценностных составляющих, способст-

вующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

      МКОУ АГО «Заринская СОШ» при выборе стратегии воспитания культуры здорового 

и безопасного образа жизни в младшем школьном возрасте основывается на психологиче-

ских и психофизических характеристиках  данного возраста, учитывает зону 

актуального развития. 

Цели программы - обеспечить системный подход к созданию здоровьесберегающей сре-

ды, способствующей формированию личностных ориентиров и норм поведения, обеспе-

чивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья младших 

школьников, способствующей познавательному и эмоциональному развитию детей, дос-

тижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы на-

чального общего образования. 

Задачи программы 

 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телевизора, участия в азартных играх; 

-

гически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружаю-

щей среды; 

ование заинтере-

сованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 
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с-

тных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом; 

ие здоровьесозидающих режимов дня; 

 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания); 

остояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

о-

про-сам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; 

ы-

вать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 

 

Этапы деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность 

 

Первый этап – анализ состояния и планирование работы организации по 

данному направлению, в том числе по: 

– организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной 

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек; 

– организации просветительской работы образовательной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность с обучающимися и родителями (законными представите-

лями); 

– выделению приоритетов в работе образовательной организации, осуществляющей обра-

зовательную деятельность с учетом результатов проведенного анализа, а также возрас-

тных особенностей обучающихся на уровне начального общего образования. 

 

Второй этап – организация просветительской работы. 

Направления реализации Программы 

Системная работа по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни 

представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков. 

Первый блок - здоровьесберегающая инфраструктура включает: 

– соответствие состояния и содержания здания и помещений  МКОУ АГО «Заринская 

СОШ» санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требовани-

ям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

– наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

– организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих зав-

траков; 

– оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок  необходимым игровым 

и спортивным оборудованием и инвентарем; 

– наличие помещений для медицинского персонала; 

– наличие необходимого (в расчете на количество обучающихся) и квалифицированного 
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состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (учи-

теля физической культуры, медицинский работник). 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию 

 МКОУ АГО «Заринская СОШ». 

Второй блок - рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обу-

чающихся, направленная на повышение эффективности образовательной деятельности, 

снижение при этом чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание 

условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 

– соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

– использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

– введение любых инноваций в учебную деятельность только под контролем специали-

стов; 

– строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

– индивидуализация обучения (учет индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального 

общего образования. 

Третий блок - эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, на-

правлен на обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохране-

ние и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья 

включает: 

– полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т.п.); 

– рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

– организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

– организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

– регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 

соревнований, олимпиад, походов и т.п.), 

- активное участие в конкурсах и соревнованиях с целью повышения экологической и 

физической культуры, мотивация творческой и интеллектуальной деятельности обучаю-

щихся, возможность самореализации и самовыражения. 

      Реализация этого блока зависит от администрации МКОУ АГО «Заринская СОШ», 

учителей физической культуры, а также всех педагогов. 

Четвѐртый блок -  организация досуговой деятельности обучающихся 

предусматривает: 

– внедрение в систему работы  МКОУ АГО «Заринская СОШ»,  мероприятий  направлен-

ных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни; 

– проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

      Формы организации  мероприятий: 

1) организация и проведение дней здоровья; 

2) проведение классных часов; 

3) занятия в кружках и секциях; 

4) проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и др. 

Пятый блок - просветительская работа  
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 с родителями включает: 

– лекции, семинары, консультации, родительские собрания по различным вопросам роста 

и развития ребенка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на 

здоровье детей и т. п.; 

- деятельность  медицинского работника школы - проведение бесед, лекций, презентаций, 

выставок, методических брошюр, памяток, буклетов; 

- развитие здоровьесберегающих традиций школы - День здоровья, «Папа, мама, я – спор-

тивная семья», «Здравствуй, лето»; 

– организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

 

– внедрение в систему работы  МКОУ АГО «Заринская СОШ» мероприятий, направлен-

ных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни во внеурочной дея-

тельности или включаются в образовательную деятельность; 

– лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактики вредных привычек; 

– проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни (конкурс «В гармонии с 

природой и собой», «Мой край родной», конкурсы газет и плакатов, фоторабот, стихов и 

прозы, поделок из природного и бросового материала, рисунков, частушек и др. Конкурс 

«Город олимпийских надежд», спортивные соревнования и др.). 

 

– проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

– приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

– привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

 

 

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

Направления формирова-

ния здорового образа жиз-

ни 

Ценностные установки Планируемые результаты 

формирования культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни 

Здоровье физическое, стрем-

ление к здоровому образу 

жизни, здоровье нравствен-

ное, психологическое, 

нервно-психическое и со-

циально-психологическое 

- у обучающихся  сформиро-

вано ценностное отношение 

к своему здоровью, здоро-

вью близких и окружающих 

людей; 

- обучающиеся имеют эле-

ментарные  представления о 

физическом, нравственном, 

психическом и социальном 

здоровье человека; 

- обучающиеся имеют пер-
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воначальный личный опыт 

здоровьесберегающей дея-

тельности; 

- обучающиеся имеют пер-

воначальные  представления 

о роли физической культу-

ры и спорта для здоровья 

человека, его образования, 

труда и творчества; 

- обучающиеся знают о воз-

можном негативном влия-

нии компьютерных игр, те-

левидения, рекламы на здо-

ровье человека 

Создание здоровьесберегаю-

щей инфраструктуры обра-

зовательной организации, 

осуществляющей  образова-

тельную деятельность 

Ценность здоровья и здоро-

вого образа жизни 

- соответствие состояния и 

содержания зданий и поме-

щений санитарным  и ги-

гиеническим нормам, нор-

мам пожарной  безопас-

ности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда 

обучающихся 

Рациональная организация 

образовательной деятельно-

сти 

Отношение к здоровью 

детей как главной 

ценности. Ценность 

рациональной 

организации учебной 

деятельности 

- соблюдение гигиенических 

норм и требований к орга-

низации и объѐму учебной и 

внеучебной нагрузки (вы-

полнение домашних зада-

ний, занятия в кружках и 

спортивных секциях) на 

всех этапах обучения 

Организация физкультурно- 

оздоровительной работы 

Положительное отношение 

к двигательной активности и 

совершенствование физи-

ческого состояния 

- полноценная и эффектив-

ная работа с обучающимися 

всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в сек -

циях); 

- рациональная и соответст- 

вующая организация уроков 

физической культуры и за-

нятий активно-двига тель-

ного характера  при получе-

нии начального общего об-

разования. 

 Организация досуговой 

деятельности  обучающихся 

Ценность здоровья и 

здорового образа жизни 

- внедрение в систему рабо-

ты  МКОУ АГО «Заринская 

СОШ»,  мероприятий,  на-
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правленных на формирова-

ние ценности здоровья и 

здорового образа жизни  в 

образовательную деятель-

ность 

Просветительская работа с 

родителями (законными 

представителями). 

Отношение к здоровью 

детей как главной ценности 

семейного воспитания 

- эффективная совместная 

работа педагогов и родите-

лей (законных представите-

лей) по проведению 

спортивных соревнований, 

дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных при-

вычек и т. п. 

 

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 

Направления формиро-

вания здорового образа 

жизни 

Задачи формирования здо-

рового образа жизни 

Виды и формы здоровье-

сберегающих мероприятий 

Формирование ценностно-

го отношения к здоровью 

издоровому образу жизни 

Пробуждение в детях жела-

ния заботиться о своем здо-

ровье (формирование заинте-

ресованного отношения к 

собственному здоровью). 

Обеспечение заинте-

ресованного отношения пе-

дагогов, родителей к здоро-

вью детей 

Беседа (урочная, внеуроч-

ная, внешкольная). 

Спортивные секции, турис-

тические походы; с трене-

рами (внеурочная, внеш-

кольная). 

Урок физической культуры 

(урочная). 

Подвижные игры (урочная, 

внеурочная, внешкольная). 

Спортивные соревнования, 

игровые программы 

(внешкольная). 

Создание здоровьесбере-

гающей  инфраструктуры 

МКОУ АГО «Заринская 

СОШ» 

Организация качественного 

горячего питания обучаю-

щихся. Оснащение кабине-

тов (в т.ч. медицинского), 

физкультурного зала, спор-

тивных площадок необхо-

димым оборудованием и 

инвентарем (медицинским, 

спортивным, игровым). 

Укрепление материально-

технической базы. 

Комплектование необходи-

мого и квалифицированного 

состава специалистов, обес-

печивающих оздорови-

тельную работу с обучаю-

щимися (учителя физичес-

кой культуры, медицинский 

работник). 

Регулярные медицинские 

осмотры обучающихся. 

Рациональная организация 

образовательной деятель-

Повышение эффективности 

учебной деятельности, сни-

Использование методов и 

методик обучения, адекват-
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ности  жение чрезмерного функ-

ционального напряжения и 

утомления, создание усло-

вий для снятия перегрузки, 

нормального чередования 

труда и отдыха. Обеспече-

ние возможности обучаю-

щихся осуществлять учеб-

ную и внеучебную деятель-

ности в соответствии с воз-

растными и  ндивидуаль-

ными возможностями. 

ных возрастным возмож-

ностям и особенностям 

обучающихся (использо-

вание методик, прошедших 

апробацию). 

Индивидуализация обуче-

ния (учет индивидуальных 

особенностей развития: 

темпа развития и темпа 

деятельности 

 

Организация физкультур-

но-оздоровительной рабо-

ты 

Обеспечение рациональной 

организации двигательного 

режима обучающихся, нор-

мального физического  раз-

вития и двигательной подг-

отовленности обучающихся, 

повышение адаптивных 

возможностей организма, со-

хранение и укрепление здо-

ровья обучающихся и 

формирование культуры здо-

ровья. 

Организация занятий по ле-

чебной физкультуре; ди-

намических  перемен, физ-

культминуток на уроках. 

Организация работы спор-

тивных секций и создание 

условий для их эффектив-

ного функционирования. 

Проведение спортивно- оз-

доровительных мероприя-

тий (дней спорта,  соревно-

ваний, олимпиад, походов и 

т. п.). 

Организация мероприятий, 

направленных на  здоровь-

есбережение 

 

Включение каждого обу-

чающегося в здоровьесбере-

гающую деятельность 

Проведение дней здоровья, 

конкурсов, праздников, вы-

пуск листовок и санбюл-

летеней о здоровом образе 

жизни, и т. п. 

Просветительская работа с 

родителями (законными 

представителями). 

Включение родителей 

(законных представителей) в 

здоровьесберегающую и 

здоровье укрепляющую дея-

тельность школы 

Лекции, семинары, консуль-

тации, в том числе по  раз-

личным вопросам роста и 

развития ребѐнка, его здоро-

вья, факторам, положитель-

но и отрицательно влияю-

щим на здоровье детей. 

 

Оценка эффективности реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 

       Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых проце-

дур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школь-

ного травматизма; динамики общих заболеваний. 
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       Основные результаты формирования экологической культуры, здорового и безопас-

ного образа жизни учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

в которых ведущими методами являются: экспертные суждения (родителей, партнѐров 

школы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сфе-

ру личности; различные тестовые инструменты, созданные с учѐтом возраста; самооце-

ночные суждения детей. 

       В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

• элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей  деятельности; 

• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

• знание и соблюдение правил поведения в природе, бережное отношение к объектам 

природы; 

• милосердное отношение животным. 

       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 коррекционной работы 

 

1. Цель программы 
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на созда-

ние системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья  в 

освоении основной образовательной программы начального общего образования, коррек-

цию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  их социаль-

ную адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и диф-

ференциации  образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразо-

вательном классе или в специальном (коррекционном) классе по общей образовательной 

программе начального общего образования или по индивидуальной программе, с исполь-

зованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. Варьироваться могут сте-

пень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы. 

 

2. Задачи программы 
- Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограничен-

ными возможностями здоровья; 

- определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, детей-инвалидов; 

- определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 
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категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

- создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их ин-

теграции в организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической по-

мощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом 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 индивидуаль-

ных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и 

(или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора  организации, осуще-

ствляющей образовательную деятельность; 

- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными воз-

можностями здоровья; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным представите-

лям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, пра-

вовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

- Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ог-

раниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в ре-

шении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательных от-

ношений. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представи-

телям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к 

её решению. 

- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

-Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образова-

ния, организации, осуществляющие образовательную деятельность, защищать законные 

права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможно-

стями здоровья в специальные (коррекционные) организации, осуществляющие образова-

тельную деятельность (классы, группы). 

 

3. Направления работы 
Программа коррекционной работы при получении начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основ-

ное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку ре-

комендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях орга-

низации, осуществляющей образовательную деятельность - коррекционно-развивающая 
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работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержа-

ния образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях организации, осуществляю-

щей образовательную деятельность; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникатив-

ных); 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррек-

ции, развития и социализации обучающихся; 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятель-

ность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися 

(как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

 

4. Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагности-

ку отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития  обучающегося с ограни-

ченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучаю-

щихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его осо-

быми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике об-

разовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных дейст-

вий и коррекцию отклонений в развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его по-

ведения; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотрав-

мирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательных отношений;  



108 
 

-консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных  

отношений– обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связан-

ных с особенностями образовательной  деятельности и сопровождения детей с ограничен-

ными возможностями здоровья; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению ин-

дивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

5. Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адрес-

ность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Ре-

зультатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенно-

стей развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; 

оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образова-

тельный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс спе-

циального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специ-

ально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации  

рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия создан-

ных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ осо-

бым образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Ре-

зультатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и про-

цесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка ус-

ловий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

6. Механизм реализации программы 
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является опти-

мально выстроенное взаимодействие специалистов в области психологии, педагогики, ме-

дицины, социальной работы. Это позволит обеспечить систему комплексного психоло-

го-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка в ре-

шении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием и  социали-

зацией. Такое взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квали-

фицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции от-

дельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 

сфер ребёнка. 

В качестве главного  механизма реализации коррекционной работы в нашем ОУ следу-
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ет обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимо-

действие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). Социальное 

партнёрство включает: 

- сотрудничество с коррекционной школой  Ачитского городского округа, территориаль-

ной ПМПК,  территориальной комиссией Ачитского района по делам несовершеннолет-

них и защите их прав,  Ачитским СЦРН «Родничок»  по вопросам преемственности обу-

чения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья (по мере необходимости и 

возможности); 

- сотрудничество с родительской общественностью. 

 

7. Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, ва-

риативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии 

с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии; 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учеб-

но-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образова-

тельной деятельности, повышения её эффективности, доступности); 

- обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ог-

раниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержа-

нии образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных ме-

тодов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекцион-

ных программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; диффе-

ренцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения раз-

вития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивиду-

альных и групповых коррекционных занятиях); 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умствен-

ных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических 

правил и норм); 

- обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо 

от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психиче-

ского и (или) физического развития. 

 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников,  

имеющих проблемы в обучении 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение оказывают педагоги, классный 

руководитель, социальный педагог, медицинский  работник.        
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Медицинский работник образовательного учреждения обязан: 

- оказывать помощь  в проведении медицинских осмотров школьников и в реализа-

ции всех, назначенных в результате медицинского осмотра, мероприятий (подготовлять 

медицинские карты школьников и заполнять общую часть карт; записывать анамнез уча-

щихся, жалобы, сведения о перенесенных заболеваниях, о прививках, проводить антропо-

метрические измерения, биопробы, определять остроту зрения и слуха и вносить их ре-

зультаты в медицинскую карту школьника - форму N 26; давать направления в лечебно-

профилактические учреждения для проведения дополнительных лабораторных исследо-

ваний, для консультации с врачами-специалистами, для проведения лечебной физкульту-

ры, а также получать заключение от них); 

- вести медицинскую учетно-отчетную документацию. Доводить до сведения учи-

телей результаты медицинских осмотров с рекомендациями врачей-специалистов; 

- контролировать организацию рационального режима дня и питания, гигиениче-

ские условия обучения и воспитания учащихся, организацию трудового воспитания (про-

водить ежедневный обход школьных помещений, обращая особое внимание на санитар-

ное содержание классов, учебных кабинетов, мест занятий физкультурой, мастерских, со-

стояние искусственной освещенности, температурного режима, организацию проветрива-

ния, соблюдение продолжительности перемен и перерывов между сменами, на расстанов-

ку парт (столов) в классах и станков в мастерских и т.д.); 

- осуществлять контроль за соблюдением санитарно-противоэпидемического ре-

жима, выполнением санитарных требований к технологии приготовления пищи, мытья 

посуды, а также за соблюдением сроков реализации продуктов и готовой пищи; проводить 

ежедневный осмотр персонала пищеблока на наличие гнойничковых заболеваний, ожогов 

и микротравм, отмечая результаты осмотра в специальном журнале; контролировать про-

хождение обязательных медицинских осмотров персоналом пищеблока; 

- проводить работу по профилактике травматизма (в т.ч. спортивного), учету и ана-

лизу (совместно с врачом) всех случаев травм; 

- консультировать педагогических работников по вопросам маркировки парт и рас-

саживания детей за партами в соответствии с ростом, зрением и слухом, и в дальнейшем 

контролировать правильность их рассаживания; 

- приглашать обучающихся, нуждающихся в повторных осмотрах и лечении, кон-

тролировать посещение школьниками врачей-специалистов лечебных учреждений; 

- организовывать и проводить профилактические осмотры обучающихся после ка-

никул и других случаев длительного отсутствия их на занятиях. 

- проводить после осмотра врача и под его контролем профилактические прививки 

учащимся, предварительно оповещая об этом родителей, вести их учет, а также учет и 

изоляцию заболевших школьников; проводить осмотры, термометрию и прочие меро-

приятия в отношении контактировавших с инфекционными больными детей, сообщать 

врачу и директору школы, в детскую поликлинику и санэпидстанцию о каждом случае 

инфекционного заболевания. 

- осуществлять контроль за своевременным и полным прохождением персоналом 

МКОУ АГО «Заринская СОШ» обязательных медицинских профилактических осмотров; 

- проводить с учениками занятия в санитарных кружках, осуществлять подготовку 

классных и общешкольных санитарных постов, принимать участие в соревнованиях сани-

тарных постов; 

- вести учет и хранение медицинского инвентаря и медикаментов и прививочного 

материала, следить за своевременным их пополнением, нести ответственность за сохран-

ность оборудования врачебного кабинета, медицинского инвентаря и медикаментов. 

Классный руководитель осуществляет психолого-педагогическое изучение детей 

с целью обеспечения индивидуального подхода к ним на протяжении всего периода обу-

чения в школе. На основе использования достижений психологической науки способству-

ет обеспечению полноценного личностного и интеллектуального развития обучающихся. 
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Выступает в роли участника воспитательного процесса в работе с семьёй и ребёнком. Со-

вместно с педагогами разрабатывает программу индивидуальной работы с обучающимися 

для обеспечения полноценного включения их в учебную деятельность с первых дней пре-

бывания в школе и при обучении на новом школьном этапе. Прогнозирует и оказывает 

поддержку в развитии индивидуальных и творческих способностей учащихся. Периодиче-

ски посещает занятия по физическому воспитанию в целях осуществления контроля за 

выполнением школьниками правил личной гигиены (соответствием костюма, обуви и 

т.д.); проверяет выполнение указаний врача о распределении обучающихся на медицин-

ские группы для занятий физической культурой и соответствие физической нагрузки со-

стоянию здоровья обучающихся. 

 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий  

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учи-

теля  (педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога 

и др). 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физиче-

ского развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использо-

вание специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных 

пособий для специальных (коррекционных) образовательных организаций, осуществляю-

щих образовательную деятельность (соответствующего вида), в том числе цифровых об-

разовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответст-

вующей квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, про-

шедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рам-

ках обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья ос-

новной образовательной программы начального общего образования, коррекции недос-

татков их физического и (или) психического развития  следует вводить в штатное распи-

сание организаций, осуществляющих образовательную деятельность, ставки педагогиче-

ских (учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги 

и др.) и медицинских работников. Уровень квалификации работников организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность для каждой занимаемой должности должен 

соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющи-

ми нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педаго-

гического коллектива организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей матери-

ально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекцион-

но-развивающую среды  организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

том числе  надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность 

для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического 

развития в здания и помещения организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность и организацию их пребывания и обучения в учреждении (включая пандусы, специ-

альные лифты, специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, 

реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и технические 

средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья индивидуального и 

коллективного пользования, для организации коррекционных и реабилитационных каби-
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нетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицин-

ского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяй-

ственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информацион-

но-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым ис-

точникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим нали-

чие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

По мере необходимости, т.е. в случае появления детей с ОВЗ в школе (на данный мо-

мент таких детей нет),  составляется адаптированная программа с индивидуальным 

учебным планом в соответствии с диагнозом больного ребёнка. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план начального общего образования 

 

Пояснительная записка к учебному плану начального общего образования   

МКОУ АГО «Заринская СОШ» 

 

   Учебный план начального общего образования МКОУ АГО «Заринская СОШ» оп-

ределяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обу-

чения учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 
Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и вне-

урочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы на-

чального общего образования определяет организация, осуществляющая образовательную 

деятельность. 

Учебный план  начального общего образования МКОУ АГО «Заринская СОШ» со-

ставлен на основе  документов, определяющих содержание начального общего образова-

ния:  

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального об-

щего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015 (Зарегистрировано в Минюсте 

России 01.10.2013 № 30067); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. № 373 «Об ут-

верждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»;   

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразо-

вательных учреждениях» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 3 марта 2011 г., регистрационный N 19993);  

 Приказа Министерства образования  и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об ут-

верждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Лицензии на осуществление образовательной деятельности № 15599, от 22.03.2012 г., 

серия 66 № 002233, срок действия – бессрочно; 

 Устава МКОУ АГО «Заринская СОШ», утвержденный постановлением администра-

ции Ачитского городского округа от 05 мая 2015 г. № 317.  

 

Цель современного образования обеспечение не только педагогического, но и здо-

ровьесберегающего эффекта: сохранение функционального, оптимального состояния ор-

ганизма, устойчивого уровня работоспособности школьников. 

        Миссия образовательной организации: «Здоровьесберегающая среда как условие 

формирования социально-компетентной личности в условиях МКОУ АГО «Заринская 

средняя общеобразовательная школа» 

Цель: формирование и развитие здоровьесберегающей образовательной среды, обес-

печивающей условия для развития и воспитания личности школьника, получения качест-

венного образования адекватного его способностям, склонностям, возможностям и инте-
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ресам с целью достижения планируемых результатов в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

      Задачи: 
 осуществить выбор и определить актуальное для школы содержание системы здо-

ровьесбережения; 

 разработать механизм реализации модели; 

 внедрить эффективные здоровьесберегающие технологии, способствующие повы-

шению качества образования; 

 разработать и реализовать систему мониторинга здоровьесбережения в школе; 

 сохранить и укрепить физическое, психологическое и социальное здоровье обу-

чающихся, обеспечить их безопасность. 

       Миссия модели "Школа – территория здоровья" заключается в удовлетворении по-

требностей в получении основного и общего среднего образования каждому ученику на 

максимально возможном уровне в соответствии с индивидуальными возможностями лич-

ности при условии сохранения и укрепления здоровья учащихся и педагогов, формирова-

ния у детей навыков здорового образа жизни.   

Учебный план обеспечивают преподавание и изучение государственного языка Рос-

сийской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков рес-

публик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской Фе-

дерации, а также устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по клас-

сам (годам) обучения. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания пред-

метных областей приведены в таблице: 

  

N п/п Предметные  

области 

Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное чте-

ние 

Формирование первоначальных представлений о русском язы-

ке как государственном языке Российской Федерации, как 

средстве общения людей разных национальностей в России и 

за рубежом. Развитие диалогической и монологической устной 

и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных 

и эстетических чувств, способностей к творческой деятельно-

сти. 

2 Родной язык и ли-

тературное чтение 

на родном языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи 

на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности 

на родном языке. 

3 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью сво-

их сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной и пись-

менной форме с носителями иностранного языка, коммуника-

тивных умений, нравственных и эстетических чувств, способ-

ностей к творческой деятельности на иностранном языке. 

4 Математика и ин-

форматика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмиче-

ского мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности 

5 Обществознание и Формирование уважительного отношения к семье, населенно-
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естествознание 

(Окружающий 

мир) 

му пункту, региону, России, истории, культуре, природе на-

шей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, це-

лостности и многообразия окружающего мира, своего места в 

нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической культуры и ком-

петенции для обеспечения эффективного и безопасного взаи-

модействия в социуме. 

6 Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравствен-

ному самосовершенствованию. Формирование первоначаль-

ных представлений о светской этике, об отечественных тради-

ционных религиях, их роли в культуре, истории и современно-

сти России 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмоцио-

нально-ценностному восприятию произведений изобразитель-

ного и музыкального искусства, выражению в творческих ра-

ботах своего отношения к окружающему миру 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, осуще-

ствление поисково-аналитической деятельности для практиче-

ского решения прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов, форми-

рование первоначального опыта практической преобразова-

тельной деятельности 

9 Физическая куль-

тура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обуче-

нию, формирование первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры. Формирование установки 

на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

 

 

             Учебный план включает обязательную  часть, состоящую из следующих предметных 

областей и входящими в них учебных предметов:   

 Русский язык и литературное чтение с учебными предметами русский язык, 

литературное чтение; 

 Русский язык и литературное чтение на родном языке с учебными предметами 

родной язык (русский), литературное чтение на родном языке (русском); 

 Иностранный язык с учебным предметом иностранный язык (английский); 

 Математика и информатика с учебным предметом математика; 

 Обществознание и естествознание  с учебным предметом окружающий мир; 

 Основы религиозных культур и светской этики с учебным предметом основы 

религиозных культур и светской этики (по выбору родителей изучаются 

модуль «Основы православной культуры»); 

 Искусство с учебными предметами музыка и  изобразительное искусство; 

 Технология с учебным предметом  технология; 

 Физическая культура с учебным предметом физическая культура.  

             Содержание программ учебных предметов начальной школы, реализующей ФГОС 

НОО направлено на достижение следующих целей: 

 

Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 
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2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского язы-

ка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального обще-

ния; 

3) сформированности позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпииче-

ских, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

Литературное чтение: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

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

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий 

о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; форми-

рование потребности в систематическом чтении; 

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

чающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержа-

ние и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компе-

тентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художествен-

ных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочны-

ми источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Родной язык (русский): 
1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания; 

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 

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

вания, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формиро-

вание позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как пока-

зателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средст-

вах 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. 

Литературное чтение на родном языке (русском): 
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1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

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

ровой 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-

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 раз-

личных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художест-

венных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литера-

туроведческих 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 понима-

ния и получения дополнительной информации. 

Иностранный язык (английский): 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

Математика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окру-

жающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и простран-

ственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядно-

го представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовы-

ми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алго-

ритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать гео-

метрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепоч-

ками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Окружающий мир: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за на-

циональные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, ис-

тории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни; 
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3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотно-

сти, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, из-

мерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружаю-

щем мире. 

Основы религиозных культур и светской этики: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в станов-

лении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 

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

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художе-

ственной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусст-

вом; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произ-

ведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конст-

руировании), а также в специфических формах художественной деятельности, базирую-

щихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкаль-

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

искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведе-

нию; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

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

Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте пред-

метно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 
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4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, со-

трудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информаци-

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

художественно-конструкторских задач. 

Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

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

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

циальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализа-

ции; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

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

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, ко-

ординации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает: учеб-

ные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов; 

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этно-

культурные. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса в учебном плане пред-

ставлена курсом «Юным умникам и умницам. Учитесь грамотно писать», который направ-

лен на развитие самоконтроля: перечитывание по слогам, подчёркивание орфограмм, опре-

деление орфограмм, умение пользоваться словами для справок, составление текстов, разно-

образных по типу, сюжету. Тексты, используемые в рабочих тетрадях, взяты из художест-

венных произведений, так и составлены автором, имеющим огромный педагогический опыт. 

Курс рассчитан  на 1-4 классы,  комплекты имеют методические  пособия и рабочие тетради 

(автор программы курса  «Юным умникам и умницам. Учитесь  грамотно писать»  Т.Н. Со-

колова).   

    Федеральный государственный образовательный стандарт нацелен на развитие личнос-

ти обучающегося путём освоения различных способов и действий. В этом помогают  об-

разовательные технологии деятельностного типа: 

проблемно-диалогическая технология (даёт возможность самостоятельно решать пробле-

мы и открывать новые знания); 

технология продуктивного чтения (формирование типа правильной читательской деятель-

ности); 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов); 

технология организации преемственности между начальным и основным уровнями обра-

зования. 

     Цель обучения создание условий для развития функционально-грамотной личности, 

«которая способна использовать все постоянно приобретаемые в течение жизни знания, 

умения и навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных задач в раз-

личных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений. Это чело-

век, ориентирующийся в мире и действующий в соответствии с общественными ценно-

стями, ожиданиями и интересами». 
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      Приоритетом начального общего образования является формирование универсаль-

ных учебных действий, уровень сформированности  которых в значительной мере пре-

допределяет успешность всего последующего обучения. 

 Формы организации образовательной деятельности: урок, экскурсия, динамическая 

пауза, прогулка, «круглый стол», конференция, диспут, поисковые и научные исследо-

вания, олимпиады, соревнования, общественно-полезные проекты, на добровольной осно-

ве в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

     Таким образом, при составлении учебного плана были учтены образовательные  по-

требности обучающихся, их родителей (законных представителей), а также условия орга-

низации, осуществляющей образовательную деятельность и возможности  кадрового по-

тенциала. Учебный план способствует повышению качества образовательной подготовки, 

создаѐт необходимые условия для самоопределения обучающихся. 

     Обучение осуществляется на русском языке. Обязательные предметные области и 

учебные предметы, предметы, в части, формируемой участниками образовательных от-

ношений, число часов, выделяемых на изучение каждого представлены в таблицах. 

 

Количество учебных занятий на уровне начального общего образования  

МКОУ АГО «Заринская СОШ» в 2018-2019 учебном году 

 

Предметные 

области 

У
ч

еб
н

ы
е 

п
р

ед
м

ет
ы

  

 

  
к

л
а
сс

ы
 

Количество часов в неделю Всего часов 

 

I  

 

II  

 

III 

 

IV 

4А 

 

 

4Б 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 115 119 119 102 455 

Литературное чте-

ние 

116 119 119 102 456 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык (рус-

ский) 

16 17 17 17 

 
67 

Литературное чте-

ние на родном язы-

ке (русском) 

17 17 17 17 

 
68 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 

- 68 68 68 

 
204 

Математика  

и информати-

ка 

Математика 132 136 136 136 

 
540 

Обществоз-

нание и есте-

ство-знание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир  66 68 68 68 

 
270 

Основы рели-

гиозных куль-

тур и свет-

ской этики 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики** 

- - - 34 

 
34 

Искусство Музыка 33 34 

 

34 

 

34 

 
135 
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Изобразительное 

искусство 

33 

 

34 

 

34 

 

34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура  

Физическая куль-

тура  

99 102 102 102 

 
405 

ИТОГО 660 748 748 748 2904 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Юным умникам и 

умницам. Учитесь 

грамотно писать 

33 34 34 34 

 
135 

ИТОГО 693 782 782 782 3039 

** По выбору родителей (законных представителей) изучается модуль «Основы право-

славной культуры» 

 

     В МКОУ АГО «Заринская СОШ» проводится промежуточная аттестация обучающих-

ся. 

     Промежуточная аттестация по предметам учебного плана проводится в соответствии с 

Положением о порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной  аттестации 

обучающихся. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

 объективное установление фактического уровня освоения образовательной програм-

мы и достижения результатов освоения образовательной программы; 

 соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

 оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в ос-

воении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

обучающегося в осуществлении образовательной деятельности; 

 оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы. 

     Промежуточная аттестация в школе проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности. Оценка результатов освоения обучающимися образовательных про-

грамм осуществляется в зависимости от достигнутых обучающимся результатов и не мо-

жет быть поставлена в зависимость от формы получения образования, формы обучения. 

 

Формы промежуточной аттестации 

     Промежуточная аттестация (итоговый контроль) в переводных классах может прово-

диться как письменно, так и устно. 

     Формы контроля за развитием обучающихся в предметной области: 

• устный опрос; 

•самостоятельные диагностические работы, формирующие самоконтроль и самооценку 

обучающихся; 

•самостоятельные проверочные работы, демонстрирующие умения обучающихся приме-

нять усвоенные по определённой теме знания на практике; 

• тестовые задания; 

• проверочные работы; 

•административные контрольные работы, проверяющие усвоение обучающимися сово-

купности тем, разделов программы, курса обучения за определённый период времени 

(четверть, полугодие, год); 

• итоговые комплексные работы. 
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Предмет-

ные об-

ласти 
 У

ч
еб

н
ы

е 
п

р
ед

м
ет

ы
  

 

к
л

а
сс

ы
 

Формы и сроки проведения промежуточной аттестации 

 

I  

 

II  

 

III 

 

IV 

 

Русский 

язык и ли-

тератур-

ное чте-

ние 

Русский язык Диктант; 

контрольное 

списывание 

(май) 

 

 

Диктант с 

грамматиче-

ским заданием; 

контрольное 

списывание 

(апрель-май) 

 

Диктант с 

граммати-

ческим задани-

ем (май) 

Диктант с 

граммати-

ческим за-

данием 

(май) 

Литературное 

чтение 

Выразитель-

ное чтение 

вслух (май) 

Выразительное 

чтение с вопро-

сами по тексту 

(май) 

Контрольная 

работа (работа 

с текстом, кон-

трольное чте-

ние), (май) 

 

Контрольная 

работа (май) 

Родной 

язык и ли-

тератур-

ное чте-

ние на 

родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 

Работа с тек-

стом (выпол-

нение грам-

матич. зада-

ний) 

(апрель) 

Работа с тек-

стом (выполне-

ние грамматич. 

заданий) 

(апрель) 

Работа с тек-

стом (выполне-

ние грамматич. 

заданий) 

(апрель) 

Работа с 

текстом 

(выполнение 

грамматич. 

заданий) 

(апрель) 

Литературное 

чтение на род-

ном языке 

(русском) 

Чтение наи-

зусть 

(апрель) 

Чтение наи-

зусть 

(апрель) 

Чтение наи-

зусть 

(апрель) 

Чтение наи-

зусть 

(апрель) 

Ино-

странный 

язык 

Иностранный 

язык (англий-

ский) 

- Тест (май) Тест (май) Тест (май) 

Матема-

тика  

и инфор-

матика 

Математика Контрольная 

работа (май) 

 

Контрольная 

работа (май) 

 

Контрольная 

работа (май) 

 

Контрольная 

работа (май) 
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Общест-

вознание и 

естество-

знание 

(Окру-

жающий 

мир) 

Окружающий 

мир  

Тест (май) Контрольная 

работа «Оце-

ним свои дос-

тижения» (май) 

 

Тест (май) Тест (май) 

Основы 

религиоз-

ных куль-

тур и 

светской 

этики 

Основы рели-

гиозных куль-

тур и светской 

этики** 

- - - Защита 

творческого 

проекта 

(май) 

 

 

Искусство Музыка Музыкальная 

викторина 

(май) 

Музыкальная 

викторина 

(май) 

Музыкальная 

викторина 

(май) 

Музыкаль-

ная викто-

рина (май) 

Изобразитель-

ное искусство 

Проект «Мои 

творческие 

достижения» 

(май)  

Проект «Сред-

ства вырази-

тель-ности в 

рисунках» 

(май) 

Проект  

 «Твои творче-

ские достиже-

ния» (май) 

Проект  

«Твои твор-

ческие дос-

тижения» 

(май) 

 

Техноло-

гия 

Технология Защита твор-

ческого про-

екта (апрель-

май) 

 

Защита творче-

ского проекта 

(апрель-май) 

 

Защита творче-

ского проекта 

«Моё творчест-

во» (май) 

Защита 

творческого 

проекта (ап-

рель-май) 

 

Физиче-

ская куль-

тура  

Физическая 

культура  

Сдача кон-

трольных 

нормативов 

(май) 

 

Сдача кон-

трольных нор-

мативов 

(май) 

Сдача кон-

трольных нор-

мативов (май) 

 

Сдача кон-

трольных 

нормативов 

(май) 

Комплексная работа  Комплексная 

работа (май) 

Комплексная 

работа (май) 

Комплексная 

работа (май) 

Комплекс-

ная работа 

(май) 

      

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образователь-

ной программой и отражаться в рабочих программах по предмету, курсу, дисциплине. 
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     В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 

промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение других заданий, проектов в 

ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конфе-

ренциях, иных подобных мероприятиях. Образовательной программой может быть преду-

смотрена накопительная балльная система зачета результатов деятельности обучающего-

ся. 

     Фиксация результатов промежуточной аттестации во 2-4 классах осуществляется, по 

пятибалльной системе.  

 

Обучение детей в 1-ом классе проводится в соответствии с требованиями 

 СанПиН: 

 Учебные занятия начинаются с 9-00; 

 учебные занятия проводятся только в первую смену; 

 5-ти дневная рабочая неделя; 

 объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- проведение не более 4-х уроков в день и 1 день в неделю – не более 5 уроков, за 

счет урока физической культуры; 

 продолжительность урока составляет: 

в 1 классе –35 минут; 

организация в середине рабочего дня динамической паузы продолжительностью  40 

минут; 

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине 3-й четверти.  

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требовани-

ям общеобразовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность в 

1-ом классе применяется «ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной на-

грузки: 

 в сентябре-октябре – 3 урока по 35 минут каждый; 

 со второй четверти (в ноябре-декабре)  – 4 урока по 35 минут каждый. 

С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся на 

уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз при обучении письму, чтению, 

математике. 

Для удовлетворения биологической потребности обучающихся в движении преду-

смотрено ежедневная двигательная активность обучающихся в объеме не менее 2-х часов. 

Объем двигательной активности слагается из участия обучающихся в комплексе меро-

приятий: 

 проведение  физкультминутки на уроках, подвижные игры на переменах, уроки 

физкультуры, внеклассные спортивные занятия и соревнования, дни здоровья. 

 

Обучение детей во 2-4-ом классах: 

 Учебные занятия начинаются с 9-00; 

 5-ти дневная рабочая неделя; 

 объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков; 

- продолжительность урока составляет: во 2 – 4-х классах – 40 минут. 

 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 

часов и более 3345 часов. Согласно учебному плану начального общего образования 
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МКОУ АГО «Заринская СОШ»  количество учебных по классам  обучнения на уровне на-

чального общего образования составляет: 1класс - 693 часа, 2 - 4 классы – по 782 часа,  

Итого- 3039 часов. 

 

 Подробное изложение учебного плана начального общего образования МКОУ АГО 

«Заринская СОШ» представлено в Приложении №2 к основной образовательной про-

грамме начального общего образования МКОУ АГО «Заринская СОШ».  

 

3.2. Календарный учебный график 

 

Пояснительная записка к календарному учебному графику начального  

общего образования МКОУ АГО «Заринская СОШ» 

Календарный учебный график начального общего образования определяет чередо-

вание учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получе-

нии образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным перио-

дам учебного года: 
даты начала и окончания учебного года; 

продолжительность учебного года, четвертей; 

сроки и продолжительность каникул; 

сроки проведения промежуточных аттестаций.  

Школа работает в режиме 5 – дневной учебной недели  с 1 по 4 классы.  Продолжи-

тельность обучения в 1-ом классе - 33 учебных недели. Продолжительность обучения в 2-

ом – 4-ом классах - 34 учебных недели. Продолжительность каникул в течение учебного 

года у обучающихся 1-4 классов – не менее 30 календарных дней. Продолжительность 

летних каникул – не менее 8-ми недель. У обучающихся 1-го класса – дополнительные 

каникулы в течение 3-ей четверти. Не учебные дни – суббота, воскресенье, праздничные 

дни, дополнительные выходные дни.   

 

Пояснительная записка к календарному учебному графику начального обще-

го образования МКОУ АГО «Заринская СОШ» на 2018-2019 учебный год 

Календарный учебный график начального общего образования определяет чередо-

вание учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получе-

нии образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным перио-

дам учебного года: 
 даты начала и окончания учебного года; 

 продолжительность учебного года, четвертей; 

 сроки и продолжительность каникул; 

 сроки проведения промежуточных аттестаций.  

Школа работает в режиме 5 – дневной учебной недели  с 1 по 4 классы.  Продолжи-

тельность обучения в 1-ом классе – 33 учебных недели. Продолжительность обучения в 2-

ом-4-ом классах – 34 учебных недели. Продолжительность каникул в течение учебного 

года у обучающихся 1-4 классов – не менее 30 календарных дней. Продолжительность 

летних каникул – не менее 8-ми недель. Не учебные дни – суббота, воскресенье, празд-

ничные дни, дополнительные выходные дни.   

 

01 сентября 2018 года – начало 2018 – 2019 учебного года 

I четверть: 03 сентября – 02 ноября (9 недель) 

II четверть: 12 ноября – 29 декабря (7 недель) 

III четверть:  14 января – 15 марта (9 недель для 2-4 классов; 8 недель для 1 класса) 

IV четверть:  25 марта – 31 мая (9 недель) 
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Окончание учебного года: 

для обучающихся 1 – 4 классов – 31 мая 

 

Каникулы: 

осенние:03 ноября – 11 ноября (9 дней) 

зимние: 30 декабря -  13 января (15 дней) 

весенние: 16 марта – 24 марта (9 дней) 

летние: 1 июня – 31 августа. 

дополнительные каникулы в 1-ом классе: 9 -17 февраля (9 дней) 

 

Праздничные дни: 4 ноября, 23 февраля, 8  марта, 1 мая, 9 мая, 12 июня.  

Дополнительные выходные дни: 5 ноября, 25 февраля, 2-3 мая, 10 мая.  

 

 

Д
ен

ь
 н

е-

д
ел

и
 

Сентябрь Октябрь Ноябрь 

Пн  3 10 17 24 1 8 15 22 29  5 12 19 26 

Вт  4 11 18 25 2 9 16 23 30  6 13 20 27 

Ср  5 12 19 26 3 10 17 24 31  7 14 21 28 

Чт  6 13 20 27 4 11 18 25  1 8 15 22 29 

Пт  7 14 21 28 5 12 19 26  2 9 16 23 30 

Сб 1 8 15 22 29 6 13 20 27  3 10 17 24  

Вс 2 9 16 23 30 7 14 21 28  4 11 18 25  

 

Д
ен

ь
 н

е-

д
ел

и
 

Декабрь Январь Февраль 

Пн  3 10 17 24 31  7 14 21 28  4 11 18 25 

Вт  4 11 18 25  1 8 15 22 29  5 12 19 26 

Ср  5 12 19 26  2 9 16 23 30  6 13 20 27 

Чт  6 13 20 27  3 10 17 24 31  7 14 21 28 

Пт  7 14 21 28  4 11 18 25  1 8 15 22  

Сб 1 8 15 22 29  5 12 19 26  2 9 16 23  

Вс 2 9 16 23 30  6 13 20 27  3 10 17 24  

 

Д
ен

ь
 н

е-

д
ел

и
 

Март Апрель Май 

Пн  4 11 18 25 1 8 15 22 29  6 13 20 27 

Вт  5 12 19 26 2 9 16 23 30  7 14 21 28 

Ср  6 13 20 27 3 10 17 24  1 8 15 22 29 

Чт  7 14 21 28 4 11 18 25  2 9 16 23 30 

Пт 1 8 15 22 29 5 12 19 26  3 10 17 24 31 

Сб 2 9 16 23 30 6 13 20 27  4 11 18 25  

Вс 3 10 17 24 31 7 14 21 28  5 12 19 26  
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Д
ен

ь
 н

е-

д
ел

и
 

Июнь Июль Август 

Пн  3 10 17 24 1 8 15 22 29  5 12 19 26 

Вт  4 11 18 25 2 9 16 23 30  6 13 20 27 

Ср  5 12 19 26 3 10 17 24 31  7 14 21 28 

Чт  6 13 20 27 4 11 18 25  1 8 15 22 29 

Пт  7 14 21 28 5 12 19 26  2 9 16 23 30 

Сб 1 8 15 22 29 6 13 20 27  3 10 17 24 31 

Вс 2 9 16 23 30 7 14 21 28  4 11 18 25  

 

   8  летние каникулы 

  8   выходные и праздничные дни 

       каникулярные  дни 

       проведение промежуточной аттестации  

       дополнительные каникулы в первом классе 

 

Календарный учебный график начального  общего образования МКОУ АГО «За-

ринская СОШ» является Приложением №3 к основной образовательной программе на-

чального общего образования МКОУ АГО «Заринская СОШ».  

 

3.3. План внеурочной деятельности 

 

I. Пояснительная записка 

      Основная образовательная программа начального общего образования реализуется ор-

ганизацией, осуществляющей образовательную деятельность через учебный план и вне-

урочную деятельность. В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 

образовательной программой начального общего образования МКОУ АГО «Заринская 

СОШ»  кроме часов, предусмотренных учебным планом, по желанию обучающихся и их 

родителей (законных представителей) предусматривается организация внеурочной дея-

тельности (не более 10 часов в неделю на каждый класс-комплект) 

      Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, 

и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования. 

      В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в 

МКОУ АГО «Заринская СОШ» используется план внеурочной деятельности - норматив-

ный документ, который обеспечивает введение в действие и реализацию требований Фе-

дерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по клас-

сам (годам обучения). 

     Организация внеурочной деятельности в МКОУ АГО «Заринская СОШ»  опирается на 

следующие нормативные документы: 

 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам – образовательным программам начально-
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го общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного при-

казом Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015; 

  Концепция духовно - нравственного воспитания; 

 ФГОС начального общего образования утверждён и введён в действие приказом 

Минобрнауки России от 6 октября2009г. № 373; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобра-

зовательных учреждениях»; 

 Инструктивно-методическое письмо Департамента общего образования Министер-

ства образования и науки РФ от 12 .05.2011 года № 03296 «Об организации вне-

урочной деятельности при введении Федерального государственного образова-

тельного стандарта общего образования»; 

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утвержде-

нии федеральных требований к образовательным учреждениям в части минималь-

ной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 № 2106 «Об утвер-

ждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»; 

 Устав муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Заринская 

средняя общеобразовательная школа», утвержденный постановлением администра-

ции Ачитского городского округа от 05 мая 2015 г. № 317; 

 Положение  МКОУ АГО «Заринская СОШ» «Об организации внеурочной деятельно-

сти обучающихся», приказ № 280 от 28 августа 2014 г. 

  Цель внеурочной деятельности:  активизация и развитие социальных, интеллекту-

альных, творческих интересов детей во внеурочное  время, достижения учащимися необ-

ходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обще-

ством системы ценностей, развитие здоровой, творчески растущей личности, подготов-

ленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую прак-

тическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

        Задачи внеурочной деятельности: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающегося; 

- отработать механизм, обеспечивающий выбор учащимися внеурочных занятий в    соот-

ветствии с их интересами и способностями; 

- проанализировать научные подходы к организации внеурочной деятельности, опреде-

лить стратегию её  реализации в МКОУ АГО «Заринская СОШ»; 

- теоретически обосновать и разработать модель организации внеурочной деятельности 

обучающихся,   как части общего уклада школьной жизни; 

- определить критерии оценки эффективности воспитательных воздействий в рамках вне-

урочной деятельности и апробировать разработанную модель в школе; 

- разработать  рабочие программы для реализации направлений внеурочной деятельности; 

- овладеть методами  и формами организации внеурочной деятельности в соответствии с 

пакетом документов ФГОС НОО; 

 - эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и материально-

техническую базу, информационные ресурсы, собственный методический потенциал.  

 

II. Целевая направленность, стратегические и тактические цели 

внеурочной деятельности 
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           План подготовлен с учетом требований Федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования, санитарно-эпидемиологических пра-

вил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10, обеспечивает широту развития личности обу-

чающихся, учитывает социокультурные потребности, регулирует недопустимость пере-

грузки обучающихся. 

         План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательной деятель-

ности, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образо-

вательной деятельности, сохранения единого образовательного пространства, а также вы-

полнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 

здоровья. 

Основные факторы, которые определяют модель организации внеурочной дея-

тельности: 

 территориальное расположение МКОУ АГО «Заринская СОШ»; 

 уровень развития внеурочной деятельности в школе; 

 программное обеспечение воспитательной деятельности учителей и класс-

ных руководителей; 

 кадровое обеспечение воспитательной деятельности, материально-

техническое обеспечение воспитательной деятельности. 

Тип организационной модели внеурочной деятельности оптимизационная модель 

на основе оптимизации внутренних ресурсов школы. Данная модель предполагает, что в 

ее реализации принимают участие все педагогические работники. 

   В каждом классе координирующую роль выполняет учитель, классный руководитель, 

который в соответствии со своими функциями и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебно-

вспомогательным персоналом школы; 

 организует в классе образовательную деятельность, оптимальную для раз-

вития положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности обще-

школьного коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитываю-

щей деятельности коллектива класса; 

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Модель педагогически целесообразна, так как способствует более разностороннему 

раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся рассмот-

реть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию ак-

тивно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению само-

стоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид внеклассной деятельности: 

творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой — обогащает опыт коллек-

тивного взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в своей совокупности 

даёт большой воспитательный эффект. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются собствен-

ные ресурсы  и ресурсы учреждений дополнительного образования. 

Таким образом, модель внеурочной деятельности носит оптимизационный харак-

тер, объединяя дополнительное образование социума, кружковую и внеклассную работу 

школы. 

МКОУ АГО «Заринская СОШ» работает в условиях  одной смены, поэтому вне-

урочная деятельность обучающихся организована  во второй половине дня.  

            В период  летних каникул для продолжения внеурочной деятельности  дети могут 

посещать детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием при школе. 

Для организации внеурочной деятельности обучающихся имеются собственные 

кадровые ресурсы (учителя школы, учитель физической культуры, библиотекарь,  педа-
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гог-организатор) и внешние (педагоги дополнительного образования АЦДОД, ДШИ, 

спортивной школы ДЮСШ). 

Работа, которая ведется  по созданию социокультурного комплекса на ассоциатив-

ной основе, позволяет закрепить партнерские отношения между школой и учреждениями 

дополнительного образования. Взаимоотношения школы с организациями строятся на ос-

нове заключенных соглашений о сотрудничестве.                                                                    

Образовательные программы внеурочной деятельности разрабатываются и утверждаются 

школой самостоятельно.                                                                                                                            

Педагогические работники могут пользоваться примерными (рекомендованными Мини-

стерством образования и науки РФ) программами, авторскими программами, либо само-

стоятельно разрабатывать программы и соответствующие приложения к ним, в соответст-

вии с Положением о рабочей программе по внеурочной деятельности.                                       

Информационная работа по освещению внеурочной деятельности осуществляется через 

рекламу программ внеурочной деятельности, посещение секций и кружков школы, КТД, 

воспитательные мероприятия, сайт школы. 

Планируемые результаты, которые можно получить в результате модели 

внеурочной деятельности: 

 развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в 

системе внеурочной деятельности; 

 приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, 

об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни;  

 формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной  реальности в целом; 

 воспитание уважительного отношения к своему поселку, школе; 

 формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников; 

 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  

 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;  

 формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой 

культуры, осознанного отношения к профессиональному самоопределению;  

 реализация, в конечном счете, основной цели программы – достижение 

обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта. 

           Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности 

опирается на следующие принципы: 

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо вы-

явление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и матери-

ально-техническим ресурсом МКОУ АГО «Заринская СОШ», особенностями основной 

образовательной программы школы. 

2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности 

в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются 

процессы становления и проявления индивидуальности и субъектности школьников, соз-

даются условия для формирования умений и навыков самопознания обучающихся, само-

определения, самостроительства, самореализации, самоутверждения. 

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий реали-

зацию максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, предос-

тавляющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления проб 

своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши для 

удовлетворения потребностей, желаний, интересов. 
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4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного 

года при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной деятельно-

сти может быть реализована во время каникул. Информация о времени проведения тех 

или иных занятий должна содержаться в рабочей программе кружка, студии. 

5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в 

образовательной деятельности. 

6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 

деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. 

Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, 

но и ценными для социального окружения образовательного учреждения. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях МКОУ АГО «За-

ринская СОШ» ребёнок получает возможность подключиться к занятиям по интересам, 

познать новый способ существования – безоценочный, при этом обеспечивающий дости-

жение успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости по обязательным 

учебным дисциплинам. 

        Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интегри-

рует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем 

самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе совмест-

ной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление личности 

ребенка. 

        Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, форми-

руется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

реализуется посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики, социальное проектирование и т.д. 

        МКОУ АГО «Заринская СОШ», согласно требованиям ФГОС, организует свою дея-

тельность по следующим направлениям развития личности: 

1. спортивно-оздоровительное; 

2. духовно-нравственное; 

3. социальное; 

4. общеинтеллектуальное; 

5. общекультурное. 

 Для реализации в школе доступны следующие виды внеучебной деятельности: 

1) познавательная деятельность; 

2) игровая деятельность; 

3) проблемно-ценностное общение; 

4) досугово-развлекательная деятельность; 

5) художественное творчество; 

6) социально значимая волонтерская деятельность; 

7) трудовая деятельность; 

8) спортивно-оздоровительная деятельность; 

9) туристско-краеведческая деятельность. 

Направления раз-

вития личности 

Направления 

 внеурочной 

деятельности 

Виды внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

внеурочной деятельности 

1 2 3 4 
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Спортивно-

оздоровительное 

Спортивно-

оздоровительное 

- Игровая деятельность 

- Спортивно-

оздоровительная 

- Туристско-краеведчес-

кая деятельность 

- Познавательная дея-

тельность 

- Досугово-развлекатель-

ная деятельность (досу-

говое общение) 

- Туристско-

краеведческая деятель-

ность 

Секции 

Соревнования 

Клубы 

Экскурсии 

Олимпиады 

Военно-спортивные игры 

Духовно-

нравственное 

Научно-

познавательное. 

 

Художественно-

эстетическое 

- Игровая деятельность 

- Проблемно-ценностное 

общение 

- Художественное твор-

чество 

Кружки 

Творческое объединение 

Поисковые операции 

Концерты, спектакли, вы-

ставки 

Интеллектуальные 

игры 

Круглый стол 

Дискуссии 

Конференции 

Социальные пробы 

Гражданские акции 

Трудовой десант 

Шефское движение 

«Тимуровское движение» 

Социальное Общественно-

полезная дея-

тельность. 

 

Проектная дея-

тельность 

- Игровая деятельность 

- Проблемно-ценностное 

общение 

- Социальное творчество 

(социально преобразую-

щая деятельность 

- Трудовая деятельность 

- КТД 

Детские общественные 

объединения 

Детские общественные 

организации 

Акции 

Движения 

Социально значимые про-

екты 

Социальные пробы 

Кружки  

Общественно-

полезная дея-

тельность 

- Социальное творчество 

(социально преобразую-

щая добровольческая 

деятельность) 

 

Общеинтеллек-

туальное 

Научно-

познавательное 

- Познавательная дея-

тельность. 

- Туристско-

краеведческая деятель-

ность 

Школьные научные об-

щества 

Соревнования. 

Клубы 

Экспедиции 

Исследовательские  

проекты 
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СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

        Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, уста-

новок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укреп-

ление физического, психологического и социального здоровья обучающихся  при получе-

нии начального общего образования как одной из ценностных составляющих, способст-

вующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы начального общего об-

разования. 

       Основные задачи: 

1. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

2. Использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

3. Развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление в МКОУ АГО «Заринская средняя общеобразовательная школа» реа-

лизуется программами внеурочной деятельности: 

 «Народные игры », «Спортивная гимнастика» 

По итогам работы проводятся конкурсы, соревнования, спартакиады, спортивные турни-

ры,  показательные выступления,  Дни здоровья. 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
       Цель направления - обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогиче-

ской работе  МКОУ АГО «Заринская СОШ», семьи и других институтов общества; акти-

визация внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению ново-

го социального опыта  при получении начального общего образования,  в формировании 

социальных, коммуникативных компетенций, необходимых для эффективного взаимодей-

ствия в социуме. 

       В основу работы по данному направлению положены ключевые воспитательные зада-

чи, базовые национальные ценности российского общества. 

       Основными задачами являются: 

Проектная дея-

тельность 

- Проблемно-ценностное 

общение 

Олимпиады. 

Поисковые и научные ис-

следования. 

Индивидуально-

групповые занятия  

(ИГЗ). 

Индивидуально-

групповые консультации  

(ИГК) и т. д. 

Общекультурное 

 

Художественно-

эстетичес-кое. 

 

Духовно-

нравственное 

 

- Досугово-

развлекательная деятель-

ность (досуговое обще-

ние) 

- Проблемно-ценностное 

общение. 

- Художественное твор-

чество 

 

Кружки художественного 

творчества. 

Экскурсии. 

Классные часы. 

Концерты. 

Спектакли. 

Выставки. 

Социальные проекты на 

основе художественной 

деятельности 
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1. Формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у обучающихся 

гражданской идентичности; 

2. Воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного граждани-

на России; 

3. Приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или социокуль-

турной группы; 

4. Сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

5. Последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности; 

6. Формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для обес-

печения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

7. Формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отно-

шения в социуме; 

8. Становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

9. Формирование основы культуры межэтнического общения; 

10. Формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

       Данное направление в МКОУ АГО «Заринская СОШ» реализуется программой вне-

урочной деятельности: «Истоки». 

       По итогам внеурочной деятельности проводятся конкурсы, выставки, ролевые игры, 

социальные проекты. 

       Большое значение  в реализации духовно - нравственного развития школьников отво-

дится такой форме работы как классный час. 

 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

        Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов ос-

воения основной образовательной программы  начального общего образования. 

       Основными задачами являются: 

1. Формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

2. Развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

3. Формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

4. Овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся при получении 

основного общего образования. 

       Направление реализуется программами внеурочной деятельности: 

 «Умники и Умницы», «Занимаательный английский» 

      По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, предметные 

недели,  защита проектов и их демонстрация, участие школьников в интернет - олимпиа-

дах и проектах. 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

       Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенство-

ванию, формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с 

общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечествен-

ной культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и 

народов других стран – цель общекультурного направления. 

       Основными задачами являются: 

1. Формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

2. Становление активной жизненной позиции; 

3. Воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 

       Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности:  «Весёлые 

нотки» 

      Результатами работы становятся концерты, конкурсы, выставки, защита проектов и их 

демонстрация. 

      Данное направление также реализуется через систему классных часов, библиотечные 

уроки, экскурсии. 
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СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

        Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов ос-

воения основной образовательной программы начального общего образования. 

        Основными задачами являются: 

1. Формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

2. Формирование навыков проектирования; 

3. Формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

4. Овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся  при получении 

начального общего образования. 

       Направление реализуется программами внеурочной деятельности: «Учусь создавать 

проекты», творческая студия «Мастерилка» 

       По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, социальные 

акции, благотворительные концерты, КТД,  защита проектов. 

       План внеурочной деятельности предусматривает распределение обучающихся по воз-

расту, в зависимости от направления развития личности и реализуемых программ вне-

урочной деятельности, реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной дея-

тельности, позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

       МКОУ АГО «Заринская СОШ» является целостной открытой социально-

педагогической системой, создающей комплексно-образовательное пространство для раз-

вития каждого обучающего средствами внеурочной деятельности и дополнительного об-

разования. 

       Таким образом, план внеурочной деятельности  создаёт условия для повышения каче-

ства образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, способствует 

самоопределению обучающихся в выборе дальнейшего профиля обучения с учетом воз-

можностей педагогического коллектива. 

 

III. Режим организации внеурочной деятельности 

       Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми осуществля-

ется дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки, чере-

дованием различных видов деятельности (мыслительной, двигательной). 

Расписание занятий включает в себя следующие нормативы: 

 недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся; 

 недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению 

развития личности; 

 количество групп по направлениям. 

Продолжительность учебного года составляет  в 1-м классе – 33 учебные недели, с 2-4 

классы - 34 учебных недель. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней. 

Продолжительность одного занятия составляет  35 минут (в 1 классе), 40 минут – с 2-4 

классы (в соответствии с нормами СанПиН). 

Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм внеурочной 

деятельности. Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной програм-

мой. 

  

 

  

VI. Программно-методическое обеспечение плана внеурочной деятельности  

МКОУ АГО «Заринская СОШ» 

 

        Программы внеурочной деятельности направлены: 
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 на расширение содержания программ общего образования; 

 на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

 на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

       Программы, реализуемые во внеурочной деятельности школьников, могут быть раз-

работаны организацией, осуществляющей образовательную деятельность самостоятельно 

(авторские) или на основе переработки примерных образовательных программ. Про-

граммное обеспечение внеурочной деятельности опирается на социальный заказ, имею-

щиеся возможности и особенности образовательного процесса с целью максимального 

удовлетворения потребностей обучающихся, его дифференциации и индивидуализации. 

       Программы по внеурочной деятельности соответствуют нормативно-правовым требо-

ваниям, в том числе утвержденным СанПиН. Выбор форм внеурочной деятельности опи-

рается на достижение результата определенного уровня. При разработке программы вы-

страивается логика перехода от результатов одного уровня к результатам другого. 

      Типы образовательных программ, реализуемых во внеурочной деятельности: 

1. Комплексные образовательные программы предполагают последовательный переход от 

воспитательных результатов первого уровня к результатам третьего уровня в различных 

видах внеурочной деятельности: 

      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. 

      Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и пози-

тивного отношения к базовым ценностям общества. Для достижения данного уровня ре-

зультатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне 

класса,  организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

      Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта самостоя-

тельного общественного действия, формирование у  школьника социально приемлемых 

моделей поведения. 

2. Тематические образовательные программы направлены на получение воспитательных 

результатов в определенном проблемном поле и используют при этом возможности раз-

личных видов внеурочной деятельности. 

3. Образовательные программы по конкретным видам внеурочной деятельности (игровая, 

познавательная, спортивно-оздоровительная и др.); 

       Программы внеурочной деятельности согласовываются на школьных методических 

объединениях, рассматриваются на педагогическом совете МКОУ АГО «Заринская сред-

няя общеобразовательная школа» и осуществляется их внутреннее рецензирование. Про-

грамма утверждается директором МКОУ АГО «Заринская СОШ», проходит внешнее ре-

цензирование, если она авторская. 

       В ходе внутреннего рецензирования оценивается уровень воспитательного результата, 

мотивирующий и развивающий потенциал программы. Внутреннее рецензирование про-

водят 

учителя образовательной организации , администрация ОУ. 

       Программа, реализуемая во внеурочной деятельности, включает в себя следующие 

обязательные разделы: 

Титульный лист 

1.Пояснительная записка 

2.Содержание курса 

3.Учебно-тематический план 

4.Содержание курса 

5. Информационно-техническое обеспечение  
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V. Материально-техническое обеспечение 

 

VI. Информационное обеспечение организации внеурочной деятельности 

обучающихся на уровне начального  общего образования 

       В информационное обеспечение реализации внеурочной деятельности МКОУ АГО 

«Заринская СОШ» включено: 

 проведение мониторинга профессионально-общественного мнения среди педагогов 

образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность, обучаю-

щихся и родительской общественности; 

 информационно-коммуникационные технологии для организации взаимодействия 

МКОУ АГО «Заринская СОШ» с родительской общественностью, социальными партне-

рами, другими организациями, осуществляющими образовательную деятельность, орга-

нами, осуществляющими управление в сфере образования (через официальный сайт шко-

лы); 

 создание и ведение различных баз данных (нормативно-правовой, методической и 

других); 

 информационно-коммуникационные технологии, обеспечивающие процессы пла-

нирования, мотивации, контроля реализации внеурочной деятельности. 

       Значительную роль в информационной поддержке реализации внеурочной деятельно-

сти играет сайт МКОУ АГО «Заринская СОШ», не только обеспечивающий взаимодейст-

вие с социальными партнерами и открытость государственно-общественного управления, 

но и расширяющий многообразие форм поощрений, усиливающий публичное признание 

достижений всех участников образовательных отношений, поддерживающих мотиваци-

онную среду МКОУ АГО «Заринская СОШ». Именно информационно-

коммуникационные технологии дают сегодня возможность участвовать всем субъектам 

образовательных отношений не только в региональных или всероссийских, но и в между-

народных конкурсах, расширяя тем самым пространство для их творческой самореализа-

ции, в том числе и во внеурочной деятельности. 

 

VII.  Показатели  деятельности педагогов по реализации модели 

внеурочной деятельности 

1. Проектная деятельность обучающихся; 

2. Участие обучающихся в выставках, конкурсах, проектах, соревнованиях и т.п. вне 

школы; 

3. Количество обучающихся, задействованных в общешкольных и внешкольных ме-

роприятиях; 

4. Посещаемость занятий, курсов; 

5. Количество обучающихся, с которыми произошел случай травматизма во время 

образовательной деятельности; 

6. Посещение родителями обучающихся родительских собраний; 

7. Участие родителей в мероприятиях; 

8. Удовлетворенность обучающихся жизнью в школе; 

9. Удовлетворенность родителей деятельностью педагога, школы; 

10. Наличие благодарностей, грамот; 

11. Наличие рабочей программы и ее соответствие предъявляемым требованиям 

12. Ведение аналитической деятельности своей работы (отслеживание результатов, 

коррекция своей деятельности); 

13. Применение современных технологий, обеспечивающих индивидуализацию обу-

чения; 

14. Презентация опыта на различных уровнях; 

15. Наличие научно-педагогических и методических публикаций 
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Подробное изложение плана внеурочной деятельности начального общего образо-

вания представлено в Приложении №4 к основной образовательной программе начально-

го общего образования МКОУ АГО «Заринская СОШ». 

 

 

3.4. Система условий реализации  основной образовательной 

 программы в соответствии с требованиями Стандарта 

 

      В  соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования представляет собой совокупность требований, 

обязательных при реализации основных образовательных программ начального общего 

образования. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего об-

разования включает в себя требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, в том числе  кадровым, финансовым, мате-

риально-техническим и иным условиям. 

Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть соз-

дание комфортной развивающей образовательной среды: 

- обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

- гарантирующей охрану и укрепление физического,  психологического и социаль-

ного здоровья обучающихся; 

- комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

    На протяжении многих лет приоритетом  общеобразовательных учреждений для 

детей младшего школьного возраста является создание не только необходимых, но и 

безопасных условий для успешной образовательной деятельности детей. Материально-

техническое обеспечение  – одно из важнейших условий  реализации основной образова-

тельной программы начального общего образования. 

    Цель мероприятий по приведению материально-технических условий школы в 

соответствие с ФГОС -  создание современной предметно-образовательной среды обуче-

ния начальной школы. 

    Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования включают учебное и учебно-наглядное обо-

рудование, оснащение учебных кабинетов  и административных помещений. 

    Оснащение учебных помещений школы определяется  перечнем необходимо-

го  учебного оборудования, указанного в Требованиях  с учетом специфики площадей 

классов школы. В школе 5 кабинетов для начальных классов. Обучение проводится в одну 

смену. Кроме того, в школе имеется 1 кабинет   информатики, оборудованный 9 компью-

терами. Все кабинеты начальных классов  оборудованы: имеется компьютер,  интерактив-

ная доска, принтеры, фотоаппарат, сканер.          Информационные технологии в началь-

ной школе должны быть ориентированы на поддержку поисковой деятельности, проверку 

гипотез, моделирование, а также контроль и оценку учебных действий обучающихся. По-

этому в школе имеется свободный доступ к ресурсам Интернет. Для реализации требова-

ний ФГОС в школе имеются необходимые материально-технические условия. Школа 

располагает: 

-библиотекой, спортивным залом со спортивным инвентарем  для школьников,  

спортивной площадкой, столовой; 

-кабинетом технологии, кабинетами, оборудованными компьютерной техникой (4 

кабинета), подключенными к сети Интернет; 

-мультимедийной аппаратурой.  



139 
 

      Материально-техническая база реализации основной образовательной програм-

мы начального общего образования соответствует действующим санитарным и противо-

пожарным нормам, нормам охраны труда работников МКОУ АГО «Заринская СОШ», 

предъявляемым к организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

    Оснащение помещений способствует решению задач основных образовательных 

программ, обеспечивающих реализацию ФГОС. Таковыми задачами являются, в первую 

очередь,  активизация мыслительной деятельности младших школьников, формирование 

системы универсальных учебных действий, развитие способностей к самоконтролю, са-

мооценке и самоанализу, воспитание высокоорганизованной личности. 

                           

Учебно – методическое  и информационное  обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 

МКОУ АГО «Заринская СОШ» обеспечено учебниками, учебно – методической 

документацией и материалами по всем учебным  предметам, курсам (модулям) основ-

ной образовательной программы. 

МКОУ АГО «Заринская СОШ» имеет доступ к печатным и электронным обра-

зовательным ресурсам, в том числе к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных и региональных хранилищах  ЭОР. 

Библиотека МКОУ АГО «Заринская СОШ» укомплектована печатными образо-

вательными ресурсами по всем образовательным областям базисного учебного (обра-

зовательного) плана начального общего образования. Планируется комплектация биб-

лиотеки ЭОР. 

Фонд дополнительной литературы частично включает справочно – библиогра-

фические и периодические издания. 

 

 Ключевое значение имеет учебное  и учебно-наглядное оборудование. Его со-

став призван обеспечить создание  учебной и предметно - деятельностной среды в услови-

ях реализации ФГОС, содействующей обучению и развитию младших школьников. 

   Согласно требованиям ФГОС, планируемые результаты освоения основной обра-

зовательной программы должны способствовать: 

–  переходу от репродуктивных форм учебной деятельности к самостоятельным, 

поисково-исследовательским видам работ, переносу акцента на аналитический компонент 

учебной деятельности; 

–  формированию умений работы с различными видами информации и ее источни-

ками; 

- формированию коммуникативной культуры обучающихся. 

    В соответствии с Перечнем, основными компонентами  учебного оборудования 

являются также: книгопечатная продукция; печатные пособия. Учебно-методическое 

обеспечение обязательной части ООП включает в себя учебники, учебные пособия, рабо-

чие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, методиче-

ские пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п. 

    Определён список учебников и учебных пособий, используемых в образователь-

ном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования.  

    Определён список учебников и учебных пособий, используемых в образователь-

ной деятельности в соответствии с ФГОС начального общего образования. 

 

Кадровые условия  реализации образовательной программы 
Основными нормативными документами, содержащими критериальную базу, соот-

ветствующую Требованиям федерального государственного образовательного стандарта, 

и определяющими Требования к кадровым ресурсам МКОУ АГО «Заринская СОШ», яв-

ляются: 
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 Положение «О государственной аккредитации образовательных учреждений и 

научных организаций» (утверждено Постановлением Правительства Российской Федера-

ции  от 14 июля 2008 г. № 522); 

 Положение «О лицензировании образовательной деятельности» (утверждено 

Постановлением Правительства Российской Федерации  

от 18 октября 2000 г. № 796, (в ред. Постановлений Правительства РФ  

от 03.10.2002 № 731, от 26.01.2007 № 50); 

 Приказ Минобрнауки РФ от 7 .04.2014 г. № 276 «Об утверждении порядка про-

ведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 мая 2014 г., регистрацион-

ный № 32408). 

          В  компетентность учителя начальных классов  входит осуществление обучения и 

воспитания  младших школьников, использование современных образовательных, в том 

числе информационно-коммуникационных, технологий обучения, способность эффектив-

но применять учебно-методические,   информационные и иные ресурсы реализации ос-

новной образовательной программы начального общего образования, постоянно разви-

ваться в профессиональном отношении. 

Компетентности учителя начальной школы, обусловленные Требованиями к 

структуре основных образовательных программ: 

 – осуществлять личностно-деятельностный  подход к организации обучения; 

– выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе планируемых ре-

зультатов освоения образовательных программ (далее – ПРООП); 

 – разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии, позволяющие 

достигать ПРООП. 

Компетентности учителя начальной школы, обусловленные Требованиями к результа-

там освоения основных образовательных программ: 

– иметь соответствующие концепции ФГОС, представления о планируемых результатах 

освоения основных образовательных программ, уметь осуществлять их декомпозицию в 

соответствии с технологией достижения промежуточных результатов; 

 – иметь современные представления об ученике как о субъекте образовательной деятель-

ности и уметь проектировать соответствующую модель его деятельности в зависимости от 

возрастных особенностей и специфики учебного предмета; 

– иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать социальный 

портрет ученика (ценности, мотивационные, операционные, коммуникативные, когнитив-

ные ресурсы) и осуществлять соответствующую диагностику сформированности социаль-

но востребованных качеств личности. 

Компетентности учителя начальной школы, обусловленные Требованиями к условиям 

реализации основных образовательных программ: 

– эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, собственный методи-

ческий потенциал для реализации задач нового содержания образования, а именно: 

– достижения планируемых результатов освоения образовательных программ; 

–  реализации программ воспитания и социализации обучающихся; 

– эффективного использования здоровьесберегающих технологий в условиях реализации 

ФГОС;  

– индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений каждого обучае-

мого, диагностики сформированности универсальных учебных действий; 

– собственного профессионально-личностного развития и саморазвития; 

– эффективно применять свои умения в процессе модернизации инфраструктуры учебно-

воспитательного процесса  МКОУ АГО «Заринская СОШ». 

Педагог начальных классов,  реализующий основную образовательную программу 

начального общего образования, должен:  

 в общеобразовательной  подготовке: 
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а) знать основы современных концепций природы, общества и техносферы; 

б) иметь навыки продвинутого пользователя информационными и коммуникационными 

технологиями;  

  в профессиональной подготовке: 

а) обладать ключевыми профессиональными компетентностями, такими, как профессио-

нальная коммуникация, умение решать профессиональные проблемы, информационная 

компетентность; 

б)  знать: 

– философию образования, философские и культурологические концепции, лежащие в ос-

нове образовательных парадигм; 

–  возрастную и педагогическую психологию, основы психологии девиантного поведения, 

историю педагогики, педагогику, современное состояние и тенденции развития систем 

образования в России и за рубежом,  основные направления региональной образователь-

ной политики; 

– способы оценки показателей интеллектуального, нравственного и волевого развития ре-

бенка; 

–  методы оценки  степени социальной напряженности в отношениях ребенка с окружаю-

щей средой;  

–  показатели формирования гражданской зрелости человека; 

–  принципы организации образовательной среды, в том числе воспитательной и инфор-

мационно-образовательной; 

–  сущность современных педагогических технологий и методик, таких, как развивающее, 

проблемное, дифференцированное обучение, метод проектов, модульная педагогическая 

технология, здоровьесберегающие технологии, технология портфолио, а также педагоги-

ческих технологий и методик, признанных приоритетными для системы образования 

субъекта Российской Федерации  на среднесрочную перспективу (5 – 7 лет); 

–  правовые нормы участников образовательных отношений; 

в)  уметь: 

–  оценивать текущее состояние, ресурс и потенциал развития обучающегося и предлагать 

научно обоснованные методы повышения их эффективности; учитывать индивидуальные 

особенности обучающихся  в образовательной деятельности; 

–  выбирать и применять современные образовательные технологии и технологии оценки, 

адекватные поставленным целям, в том числе обеспечивающим интенсивность и индиви-

дуализацию образовательной деятельности; 

– применять дидактические методы и приемы организации самостоятельной работы обу-

чающихся в информационно-образовательной среде;  

– организовывать взаимодействие с детьми и подростками, совместную и индивидуаль-

ную деятельность детей;  

–  реализовывать в своей деятельности функции управления, такие, как  разработка моду-

лей  образовательных программ, в том числе реализуемых во внеурочной деятельности, а 

также формирование индивидуальных образовательных траекторий обучающихся; 

– использовать данные профессионального мониторинга (психологического, социального, 

медицинского) для планирования и реализации педагогической деятельности; 

– использовать современные способы оценочной деятельности, корректно применять раз-

нообразные оценочные шкалы и процедуры, формировать оценочную самостоятельность 

обучающихся;  

– использовать для обеспечения образовательной деятельности современные ресурсы на 

различных видах носителей информации;  

–  осуществлять профессиональную рефлексию; 

–  вести документацию; 

г)  владеть: 

–  конкретными методиками психолого-педагогической диагностики; 
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– средствами оценки и формирования системы позитивных межличностных отношений, 

психологического климата и организационной культуры в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

 – современными технологиями проектирования образовательной среды, в том числе спо-

собами сопровождения, поддержки, компенсации, создания образовательных и тренинго-

вых программ, проектов деловых и интерактивных игр, активных приемов обучения;  

–  методами организации сбора (индивидуальной, групповой, массовой) профессионально 

важной информации, обработки данных и их интерпретации;  

  в предметной подготовке: 

а) знать: 

–  содержание отраслей научного знания, которые положены в основу преподаваемых 

предметов, и области их применения в различных сферах человеческой деятельности; 

–  частные методики, позволяющие реализовать содержание начального общего образова-

ния;  

– состав и особенности учебно-методических комплексов и  дидактических материалов, в 

том числе на электронных носителях; 

б) уметь: 

–  использовать частные методики; 

–  анализировать программы, учебно-методические комплексы и отдельные дидактиче-

ские материалы; 

–  разрабатывать программы внеурочной деятельности; 

–  разрабатывать дидактические материалы. 

Нормативным сопровождением процесса подготовки, повышения квалификации, стажи-

ровки, профессиональной переподготовки кадров начального общего образования явля-

ются основные и дополнительные профессиональные образовательные программы, со-

держание которых выстраивается на основе системно-деятельностного, компетентностно-

го подходов, коррелирует с целями, содержанием, технологиями, методиками начального 

общего образования. 

        Основные показатели кадрового обеспечения: 

• обеспеченность профессиональными кадрами в начальной школе – 100 %; 

• имеют базовое профессиональное образование 100 % учителей начальных классов; 

• повышение квалификации за последние 3 года в рамках подготовки к введению ФГОС 

начального общего образования. 

 

1. Требования к кадровым условиям 

 

        МКОУ АГО «Заринская СОШ», реализующее программы начального общего образо-

вания укомплектовано  квалифицированными кадрами. Уровень квалификации  работни-

ков МКОУ АГО «Заринская СОШ» для каждой занимаемой должности соответствует ква-

лификационным характеристикам по соответствующей должности. 

         Непрерывность профессионального развития: все педагоги имеют возможность по-

вышать квалификацию, учителя обучаются в различных формах (очные, дистанционные 

образовательные программы и семинары) по индивидуальным запросам  в ГБОУ ДПО СО 

«ИРО»,  других учреждениях повышения квалификации. Повышение профессионального 

уровня педагогов осуществляется также через обмен педагогическим опытом, через вза-

имное посещение уроков, через систему самообразования. Один из самых эффективных 

видов повышения квалификации - самообразование - систематическое самостоятельное 

изучение определенной темы. 

    В системе образования созданы условия для комплексного взаимодействия органи-

заций, осуществляющих образовательную деятельность, обеспечивающие возможность 

восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической 

поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам реализации основной 
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образовательной программы начального общего образования, использования 

инновационного опыта других образовательных учреждений, проведения комплексных 

мониторинговых исследований результатов образовательной деятельности и 

эффективности инноваций. Полученные знания учителя применяют в учебном процессе: 

уроки в основном проводятся на основе деятельностного подхода, с применением диффе-

ренцированных заданий, учителями активно применяются разнообразные методы форми-

рования регулятивных УУД (самооценка, рефлексия, планирование деятельности и т.п.); 

большинством учителей в системе используются ИКТ-технологии, учебная деятельность  

строится педагогами с учетом принципов здоровьесбережения; 

педагогический коллектив проявляет профессиональную готовность к организации вне-

урочной деятельности обучающихся в различных формах. 

          Ведется работа по развитию индивидуальных способностей обучающихся через ор-

ганизацию конкурсов, олимпиад, проектов и др. мероприятий для обучающихся учителя-

ми начальных классов. 

         Обобщение педагогического опыта ежегодно осуществляется через участие в семи-

нарах, практикумах, мастер-классах, открытые уроки и др. Учитель представляет резуль-

таты своей работы на педагогических советах школы, на круглых столах, заседаниях ме-

тодических объединений. Учителя начальной школы являются членами школьного и му-

ниципального методических объединений. 

2. Финансовые условия   

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения  Ачитского город-

ского округа «Заринская  средняя общеобразовательная школа»  

         Финансовые условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования  обеспечивают МКОУ АГО «Заринская СОШ» возможность исполне-

ния требований Стандарта; обеспечивают реализацию обязательной части основной обра-

зовательной программы начального общего образования и части, формируемой участни-

ками образовательного процесса вне зависимости от количества учебных дней в неделю; 

отражает структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной образова-

тельной программы начального общего образования и достижения планируемых резуль-

татов, а также механизм их формирования. Финансирование реализации основной образо-

вательной программы начального общего образования осуществляется в объеме не ниже 

установленных нормативов финансирования государственной организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность. Формирование фонда оплаты труда МКОУ АГО 

«Заринская СОШ» осуществляется в пределах объема средств на текущий финансовый 

год. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

Положением о порядке установления стимулирующих выплат работникам МКОУ АГО 

«Заринская СОШ» позволяющим оплачивать внеаудиторные виды деятельности и начис-

лять стимулирующую часть заработной платы в зависимости от результативности образо-

вательной деятельности. Определены критерии и показатели результативности и качества, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. В них включаются: динамика 

учебных достижений обучающихся (академическая успеваемость обучающихся, результа-

ты контрольных работ, тестирования), динамика достижений обучающихся во внеурочной 

деятельности (участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, выставках); использование 

педагогами современных педагогических технологий; участие в методической работе; 

распространение передового педагогического опыта через различные формы, повышение 

уровня профессионального мастерства. 

        МКОУ АГО «Заринская СОШ» вправе привлекать в порядке, установленном законо-

дательством Российской Федерации в области образования дополнительные финансовые 
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средства за счет добровольных пожертвований и целевых взносов  физических и (или) 

юридических лиц.  

3. Материально-технические условия  

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения  Ачитского  

городского округа «Заринская  средняя общеобразовательная школа» 

       Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования  обеспечивают: 

1. Возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к ре-

зультатам освоения основной образовательной программы начального общего образова-

ния; 

2. Соблюдение: 

-санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к водоснаб-

жению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);  

-санитарно-бытовых условий (наличие приспособленного гардероба, санузлов, мест лич-

ной гигиены и т. д.);  

-социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской и 

т.д.); 

-пожарной и электробезопасности;  

-требований охраны труда; 

-своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

     Требования к материально-техническим условиям реализации основной образова-

тельной программы начального общего образования включают в себя следующие пара-

метры и характеристики: 

       

      МКОУ АГО «Заринская СОШ» самостоятельно за счет выделяемых бюджетных 

средств и привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств 

обеспечивает оснащение образовательной деятельности на уровне начального общего об-

разования. 

      Материально-техническое и информационное оснащение образовательной деятельно-

сти обеспечивает возможность: 

1.Санитарно-гигиенические 

условия 

В ОУ имеется горячее и холодное водоснабжение, достаточное 

освещение, канализация в удовлетворительном состоянии, соблю-

дается воздушно-тепловой режим. Имеется столовая на 56 мест. 

Имеются помещения для хранения и приготовления пищи, обес-

печивающие возможность организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих завтраков. 

2.Санитарно-бытовые 
условия 

Оборудованы санузлы для девочек, мальчиков и персонала, 

оборудован гардероб  для обучающихся, имеется учительская и 

учебные кабинеты, оборудованные  компьютером  с доступом в 

интернет, имеется спортивный зал, библиотека с читальным залом  

и с выходом в интернет, множительной техникой 
3.Охрана труда Ежегодно проводится текущий ремонт, имеется  необходимое 

количество огнетушителей, производится своевременный ремонт 

электрооборудования. 

4.Условия для беспрепят-

ственного доступа обу-

чающихся с ограниченны-

ми возможностями здоро-

вья 

Наличие пандусов 
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-создания и использования информации (общение в сети Интернет  и др.); 

-получения информации различными способами (поиск информации  в сети Интернет и 

др.); 

-проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного обо-

рудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных мате-

матических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и тра-

диционного измерения; 

-физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

-планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

-размещения своих материалов и работ в информационной среде МКОУ АГО «Заринская 

СОШ»;  

-проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

-организации отдыха и питания. 

 

 

4. Информационно-образовательная среда  Муниципального казенного общеобразо-

вательного учреждения  Ачитского городского округа «Заринская  средняя общеоб-

разовательная школа 

  

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реали-

зации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются совре-

менной информационно-образовательной средой.  

Основными элементами ИОС являются: 
- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

- информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  

отвечает современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

- в учебной деятельности; 

- во внеурочной деятельности; 

- в исследовательской и проектной деятельности; 

- при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участ-

ников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие МКОУ АГО «Заринская СОШ» с другими органи-

зациями социальной сферы и органами управления. 

Информационно-образовательная среда школы обеспечивает возможность осуществ-

лять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

-планирование образовательной деятельности; 

-размещение и сохранение материалов образовательной деятельности , в том числе - работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательных отношений ин-

формационных ресурсов; 

-фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения основной образо-

вательной программы начального общего образования; 

-взаимодействие между участниками образовательных отношений, возможность исполь-

зования данных, формируемых в ходе образовательной деятельности для решения задач 

управления образовательной деятельностью; 

-контролируемый доступ участников образовательных отношений к информационным об-

разовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовмес-

тимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

-проведения мониторинга здоровья учащихся и сохранение результатов мониторинга в 

ИС;  
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-сделать прозрачной образовательную деятельность для родителей и общества посредст-

вом работы сайта МКОУ АГО «Заринская СОШ»; 

-взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управле-

ние в сфере образования и с другими организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, другими организациями. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение   

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения  Ачитского  

городского округа «Заринская  средняя общеобразовательная школа» 

 

        МКОУ АГО «Заринская СОШ» обеспечено учебниками и учебниками с электронны-

ми приложениями, являющимися их  составной  частью, учебно-методической литерату-

рой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы 

начального общего образования.  

        Начальное общее образование обеспечено учебной литературой на 84 % (от 30 до 

80% обеспеченность составляет по учебным предметам: Физическая культура, Изобрази-

тельное искусство, Музыка, Технология, Основы религиозных культур и светской этики). 

По данным предметам педагоги осуществляют образовательную деятельность с использо-

ванием парных, групповых, активных и иных форм работы  с обучающимися при испоис-

пользовании учебной литературы, что даёт возможность обеспечить всех обучающихся 

начального общего образования необходимым количеством учебной литературы.  

МКОУ АГО «Заринская СОШ» также имеет доступ к печатным и электронным об-

разовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР.  

Библиотека школы укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР 

по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литера-

туры. Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-

популярную литературу, справочно-библиографические издания, сопровождающие реали-

зацию основной образовательной программы начального общего образования 
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4.СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

1. Приложение №1 – рабочие программы по учебным предметам, курсам  

2. Приложение №2 – учебный план начального общего образования  

3. Приложение №3 – календарный учебный график начального общего образования 

4. Приложение №4  - план внеурочной деятельности начального общего образования 

 


