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ВВЕДЕНИЕ 

 
 

Образовательная программа МБОУ «Троицкая средняя общеобразовательная школа имени 

Героя Советского Союза А.Г.Котова» определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на всех ступенях  образования и направлена на формирование общей культуры, 

духовно-нравственного, социального, личностного и интеллектуального развития 

обучающихся, обеспечивающих  социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование.   

Образовательная программа конкретизирует основные образовательные программы с 

учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования применительно к особенностям вида учреждения общего образования - школы, 

состава учащихся, педагогических возможностей образовательного учреждения  

Образовательная программа является локальным актом школы,   принимается 

педагогическим советом и утверждается управляющим советом, вводится в действие приказом 

директора. 

Образовательная программа школы учитывает пожелания родителей учащихся в части 

достижения результатов образования, обеспечивающих реальную возможность его 

продолжения на следующей ступени и способствующих более высокому уровню социализации 

обучающихся;  гарантирует возможность достижения результатов образования, планируемых 

основными образовательными программами. 
 МБОУ «Троицкая средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 

А.Г.Котова» несет ответственность перед родителями обучающихся и учредителем за 

выполнение своей образовательной программы и ежегодно публикует отчет о ее выполнении. 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

об общеобразовательном учреждении 

№ Параметры информации Содержание информации 

1. Данные об образовательном учреждении 

1.1 Адрес образовательного учреждения 431320, Республика Мордовия 

Ковылкинский район  село Троицк,  

улица Молодёжная,  дом 16 

1.2 Полное наименование образовательного 

учреждения 

МБОУ «Троицкая средняя 

общеобразовательная школа имени 
Героя Советского Союза А.Г.Котова» 

1.3 Вид образовательного учреждения  общеобразовательное учреждение 

1.4 Тип образовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа  

1.5. Год основания 1966 

1.6. Количество учащихся  

Из них: 

на ступени начального общего 

образования 

на ступени основного общего образования 

на старшей ступени общего образования 

124 

 

43 

 

68 

13 

1.7. Телефон/факс 8(834)5327836 

1.8. Е-mail troitkov@mail.ru 

1.9 Web-site  

1.10

. 

Фамилия, Имя, Отчество директора, 

заместителей 

Директор: Тишкин А.И. 

- Заместитель директора по УВР: 

Кадомкина С.А.,  

Заместитель директора Понекаева СА. 

1.11

. 

Педагогический коллектив,  

из них: 

19  (включая администрацию филиала) 
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высшей квалификации 

учителей Ι квалификационной категории 

учителей ΙΙ квалификационной категории 

без категории(соответствие) 

6 

10 

 1 

 2 

1.12

. 

Имеют звания: 

Отличник народного просвещения 

Почётный работник общего образования 

РФ 

Почётная грамота Правительства РМ 

Почётная грамота Госсобрания РМ 

Почётная грамота Министерства 

образования РМ 

Почетная Грамота Министерства по 

национальной политике РМ,                                 
Медаль «1000 - летие единения мордовского 

народа с российским 
Почетная грамота Государственного 

собрания РМ 

Почетная грамота Главы Администрации 

Ковылкинского муниципального района 

Диплом Главы администрации 

Ковылкинского  района 

 

1 

2 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

  

3 

 

9 

 

 

1.16

. 

Формы ученического самоуправления: школьная конференция учащихся 

Большой сбор – ДЮО «Радуга» 

 «Светлячки» (1-4 кл) 

 «Искорки» (5–9 кл.) 

 «Пламя» (10-11 кл) 

1.17

. 

Формы государственно-общественного 

управления: 

администрация во главе с директором 

педагогический совет 

общешкольное родительское собрание  

родительский комитет 

управляющий совет 
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ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
I. Целевой раздел: 

1.1. Пояснительная записка. 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее ООП НОО) 

обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и развитие МБОУ «Троицкая СОШ имени 

Героя Советского Союза А.Г.Котова» в соответствии с основными принципами государственной 

политики РФ в области образования. 

Нормативно-правовой базой ООП НОО школы являются следующие документы:  

Конституция Российской Федерации;  

Закон Российской Федерации «Об образовании»;  

Приказ №373 Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» от 06 октября 2009 года;  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 г. № 

1241 об утверждении изменений, внесенных в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 06 октября 2009 г. № 373;  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2011 

№2357 «О внесении изменений в федеральный  государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 

от 06 октября 2009 г. № 373». 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования основная образовательная программа первой 

ступени Филиала «Шингаринская СОШ» строится на основе рекомендаций Примерной 

основной образовательной программы, особенностей образовательного учреждения, 

образовательных потребностей и запросов обучающихся и их родителей, а также 

концептуальных положений УМК «Школа России».  

Ведущей идеей УМК «Школа России» является реализация новых подходов к целям, 

содержанию и методике обучения младших школьников в массовой начальной школе.  

В УМК реализуется основной принцип обучения: начальная школа должна быть 

природосообразной, то есть соответствовать потребностям детей этого возраста (в познании, 

общении, разнообразной продуктивной деятельности), учитывать типологические и 

индивидуальные особенности их познавательной деятельности и уровень социализации.  

 С этой точки зрения особенно важен адаптационный период в первом классе, организация 

которого должна помочь каждому первокласснику с учетом его готовности к школьному 

обучению безболезненно перейти от дошкольного детства к школьному этапу жизни. С этих 

позиций большое значение уделяется интегрированным курсам, изучаемых в первом полугодии 

1 класса – «Азбука» и «Окружающий мир», которые наряду с образовательными функциями 

обеспечивают реализацию функции "мягкой" адаптации детей к новой деятельности. Используя 

все достижения методики предметного обучения, педагоги уделяют особое внимание  изучению 

конкретного предмета и обращают на:  

приоритетное использование наглядно-образного мышления как типичного для детей 

этого возраста;  

целесообразное включение игровых методов обучения, которые остаются важнейшим 

методом обучения младших школьников на протяжении всех лет пребывания в школе;  

такую организацию учебного процесса, которая обеспечивала бы ситуацию успеха для 

каждого ученика и возможность обучаться в индивидуальном темпе.  

Особенности системы «Школа России»: интеграция, позволяющая учесть целостность 

восприятия ребенком этого возраста окружающего мира, постепенно заменяется 

дифференцированными курсами, (они начинаются во втором полугодии первого года 

обучения). Функция целостного восприятия окружающей действительности остается 
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приоритетным направлением построения в последующих классах «Окружающего мира». 

Следующая особенность  УМК «Школа России» состоит в том, что позволяет успешно решать 

одну из приоритетных задач начального образования - формировать основные компоненты 

учебной деятельности. Это положение представлено в таблице, в которой сравниваются 

позиции учителя и ученика: 

Компоненты учебной деятельности  

(позиция учителя) 

Вопросы, на которые отвечает ученик  

(позиция ученика)  

Мотив деятельности "Для чего я это изучаю?"    

Постановка учебной задачи, ее 

принятие учащимися  

"Каковы мои успехи и что у меня не 

получается?"  

Обсуждение способа действий при 

решении учебной задачи 

"Что я должен делать, чтобы правильно  

решить эту задачу?"   

Осуществление контроля "Смогу ли я правильно   решать эти 

задачу?"   

Соотнесение полученного результата 

с целью (эталоном, образцом) 

"Выполнил ли я правильно поставленную 

учебную задачу?"   

Оценка процесса и результата "Какая учебная задача стоит передо 

мной?"   

В методике обучения особое внимание уделяется, во-первых, целенаправленному 

использованию моделирующей деятельности, во-вторых, система игр с правилами, которые 

развивают необходимые для учения качества. И, в-третьих, в содержании и структуре средств 

обучения отражены новые подходы к развитию контролирующей и оценочной деятельности 

учащихся (рубрика "Проверь себя", задания "Сравни свой ответ с текстом", "Найди ошибки" и 

др.). В УМК  школьник осваивает принципиально другую роль - не просто "зритель", 

"слушатель", "репродуктор" ("смотрю, слушаю, запоминаю, повторяю"), а "исследователь". 

Роль исследователя заключается, прежде всего, в том, что школьник является равноправным 

участником процесса обучения, его субъектом. Он весьма заинтересован в поиске истины, 

открытии для себя нового знания: ученик может выдвинуть свою гипотезу ("Выскажи 

предположение"), выбрать и обосновать свой путь решения учебной задачи, вступить в 

дискуссию ("Выскажи свое мнение"). В этом случае меняется место и роль образца (правила, 

способа, вывода и пр.). Он не предъявляется учителем в начале познавательной деятельности 

как не подлежащий обсуждению, изменению и тем более оценке, а рождается в процессе 

коллективной работы и часто завершает ее, что дает возможность каждому ученику "открыть" 

для себя и сознательно принять научное знание.  

В УМК поставлена задача: усилить внимание к творческой деятельности учащихся, 

которая включает инициативу и самостоятельность каждого обучающегося. Это 

достигается применением в методике обучения "скрытых" образцов, преобладанием заданий 

проблемного характера (по сравнению с репродуктивными), наличием системы специальных 

творческих заданий, усложняющихся от класса к классу. 

УМК «Школа России» реализует в образовательном процессе право ребенка на свою 

индивидуальность. Все средства обучения содержат материал, который позволяет учителю 

учесть индивидуальный темп и успешность обучения каждого ребенка, а также уровень его 

общего развития. Во всех учебниках предусмотрено дополнительное учебное содержание, что 

позволяет создать достаточно высокий эрудиционный, культурологический фон обучения, 

обеспечив, с одной стороны, снятие обязательности усвоения всех предъявленных знаний 

(ребенок может, но не должен это усвоить), а с другой стороны, дав возможность каждому 

работать в соответствии со своими возможностями. 

При реализации УМК особое внимание уделяется созданию эмоционально-положительной 

атмосферы обучения младших школьников, развитию учебной инициативы и 

самостоятельности. Методика обучения построена таким образом, что предоставляет каждому 

ребенку право на ошибку, на самооценку своего труда, самостоятельный анализ как процесса, 

так и результатов обучения ("Проверь себя", рекомендации учителю по формированию 

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

Именно на этой ступени образования создаются предпосылки для решения на последующих 

этапах школьного образования более сложных задач, связанных с обеспечением условий для 

развития  личности школьника, сознания, способностей и самостоятельности. 

Образовательная программа учитывает специфику начальной школы – особый этап в 

жизни ребенка, связанный: 

с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – с переходом к 

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

и являющейся социальной по содержанию; 

освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия с 

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

самовыражении; 

принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 

формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

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

свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 

сверстниками в учебном процессе; 

изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности. 

Целью реализации образовательной программы является обеспечение планируемых 

результатов по достижению выпускником начальной образовательной школы целевых 

установок, знаний, умений, навыков и компетентностей, определяемых личностными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  

Образовательная программа на начальной ступени обучения предусматривает достижение 

следующих результатов образования: 

- личностные результаты: знание моральных норм, умение соотносить свои поступки с 

принятыми этическими нормами, умение выделять нравственный аспект поведения, 

сформированность мотивации к учению, сформированность умения учиться; 

-метапредметные результаты: освоение обучающимися в процессе урочной и 

внеурочной деятельности универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных и 

коммуникативных); 

- предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения того или иного 

предмета (в условиях урочной и внеурочной деятельности) системы знаний и опыта, 

специфичного для предметной области, по получению этих знаний, их преобразованию в 

практике повседневной жизни. 

В соответствии со Стандартом на ступени начального общего образования решаются 

следующие задачи: 

становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: 

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; 

формировать у младших школьников самостоятельную познавательную деятельность;  

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность обучающихся, 

обеспечить их эмоциональное  благополучие; 

развить творческие способности школьников с учетом их индивидуальных особенностей; 

сохранить и поддержать  индивидуальность каждого  ребенка; 
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создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное образование на 

данной ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в начальной школе, на следующие 

ступени образования и во внешкольную практику; 

помочь школьникам 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 видах  

деятельности. 

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 многонационального, 

полилингвального, поликультурного и поликонфессинального состава; 

переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения 

социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира; 

признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной 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 развития 

каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.  

Образовательная программа учитывает специфику начальной школы – особый этап в 

жизни ребенка, связанный с: 

изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – с переходом к 

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

и являющейся социальной по содержанию; 

освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия с 

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

самовыражении; 

принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 

формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

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

свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 

сверстниками в учебном процессе; 

изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности. 

Ведущей в младшем школьном возрасте становится учебная деятельность. В рамках  
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учебной деятельности складываются психологические новообразования, характеризующие 

наиболее значимые достижения в развитии младших школьников и являющиеся фундаментом, 

обеспечивающим развитие на следующем возрастном этапе. 

Центральными новообразованиями младшего школьного возраста являются: 

качественно новый уровень развития произвольной регуляции поведения и деятельности; 

рефлексия, анализ, наличие внутреннего плана действий; 

развитие нового познавательного отношения к действительности, ориентация на группу 

сверстников. 

Младший школьный возраст является благоприятным для: 

формирования мотивов учения, развития устойчивых познавательных потребностей и 

интересов; 

развития продуктивных приёмов и навыков учебной работы, «умения учиться»; 

раскрытия индивидуальных особенностей и способностей; развитие навыков 

самоконтроля, самоорганизации и саморегуляции; 

становление адекватной самооценки, развитие критичности по отношению к себе и 

окружающим; 

усвоение социальных норм, нравственного развития; развития навыков общения со 

сверстниками, установление прочных дружеских контактов. 

Важнейшие новообразования возникают во всех сферах психического развития: 

преобразуются интеллект, личность, социальные отношения. Младший школьный возраст – это 

период позитивных изменений и преобразований, поэтому так важен уровень достижений, 

осуществлённый каждым ребёнком. Важно, чтобы каждый ребёнок чувствовал свою ценность и 

неповторимость. 

Ожидаемый результат: 

достижение уровня элементарной грамотности; 

сформированность умений социальной коммуникации младшего школьника с другими 

учениками и взрослыми; 

развитие устойчивого познавательного интереса и обучающегося, навыков анализа, 

рефлексии, проектирования при решении учебных задач и проблемных ситуаций; 

формирование коммуникативной культуры и самостоятельности; 

формирование нравственных и этических начал личности; 

формирование положительной мотивации на обучение в основной школе и адаптации в 

ней; 

готовность ученика к продолжению образования на 2 ступени. 

Образ выпускника начальной школы 

это ученик, который успешно овладел обязательным минимумом содержания образования, 

достиг уровня элементарной грамотности, а именно, сформированности опорных знаний и 

учебных умений в области счёта, письма и умения решать простейшие познавательные задачи; 

он готов, а главное, хочет учиться; 

это ученик, который овладел первым уровнем развития самостоятельной деятельности – 

копирующим действием; 

это ученик, у которого есть потребность выполнять правила для обучающихся; он умеет 

различать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия и поведение 

одноклассников, соблюдает порядок и дисциплину в школе и общественных местах;  

это ученик, у которого есть опыт участия в подготовке и проведении общественно 

полезных дел, осуществления индивидуального и коллективного выбора поручений в процессе 

организации жизнедеятельности в классе и школе; 

это ученик, который способен сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим 

людям, животным, природе; 

это ученик, который стремится стать сильным, быстрым. Ловким и закаленным. 

В соответствии  с возрастными особенностями младших школьников основную 

образовательную программу начального образования можно условно  разделить на три этапа: 
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Первый этап (первые два месяца первого класса) – переходный адаптационный период 

от дошкольного образования к школе. Основные цели которого - обеспечить плавный переход 

детей от игровой к учебной деятельности, выработка основных правил и норм школьной жизни. 

Данный этап начального образования характеризуется тем, что: 

1) он является переходным, а, следовательно, психологическая и физиологическая 

чувствительность ребенка ко всему, что с ним происходит, чрезвычайно обострена; 

2) в это время у детей наиболее интенсивно происходит осмысление своего социального 

положения и закладываются переживания, на многие годы определяющие их отношение к 

учебной работе, общению с учителями и одноклассниками, к самому пребыванию в школе. 

Учение должно быть с самого начала представлено детям как социально значимая, особо 

уважаемая взрослыми деятельность. Главная педагогическая задача на первом этапе обучения – 

обеспечить условия, при которых приход в школу будет ощущаться ребенком как переход на 

новую ступень взросления. А это значит, что ему не только должны быть представлены 

педагогические требования, но и предоставлена возможность обсуждения ситуаций, когда он по 

каким-то причинам не хочет или не может выполнять эти требования. Педагогическая 

поддержка предотвращает превращение педагогического требования в педагогический 

произвол. Постепенность введения требований и их соотнесенность с индивидуальным 

дошкольным опытом ребенка - непременное условие, позволяющее ему осознать, что 

существующие нормы обусловлены не просто желаниями отдельных взрослых, а нужны ему 

самому. 

Решение задач данного периода образования решается через  реализацию  школьной  

программы «Школа раннего развития». 

Второй  этап (вторая четверть 1-го класса – первое полугодие 4 класса). Его основная 

цель – конструирование коллективного «инструмента» учебной  деятельности в учебной 

общности класса. 

Этот период характеризуется тем, что: 

1) оформляется мотивация учения, зарождаются познавательные интересы, выходящие за 

рамки учебных предметов; 

2) происходит формирование учебной деятельности в классе. Учащиеся обретают первые 

технические возможности пополнять свое образование без непосредственного руководства 

учителя; 

3) самостоятельность ребенка достигает того уровня, когда часть учебной работы на 

этапе коррекции своих действий он может и стремиться выполнить сам, без посторонней 

помощи; 

4) складывается класс как учебное сообщество, способное втягивать в решение 

познавательных задач даже наименее мотивированных школьников. 

Таким образом, на этом этапе начального образования становятся возможным 

полноценная организация учебной деятельности младших школьников, благодаря которой 

учащиеся смогут определять границы своих возможностей, отделять свои знания от незнания. 

Большое значение при этом имеет осознанное отношение к одноклассникам и учителю как к 

партнерам.  

Третий этап (второе полугодие 4-го года обучения), как и первый, имеет переходный 

характер. Этот этап опробования в разных ситуациях сконструированного в совместной 

деятельности «инструмента» учебной деятельности, рефлексия общих способов действия 

учащихся, формирование основ умения учиться. 

Переход от младшей ступени образования к основной в современном школьном укладе 

сопровождается достаточно резкими переменами в жизни школьников (повышение требований 

к самостоятельности и ответственности учащихся, возрастающая сложность предметного 

содержания обучения, новые отношения с учителями-предметниками). Очевидно, что этот 

переход не должен с необходимостью носить кризисный характер, сопровождаться резким 

разрывом между предыдущим и последующим образом жизни. Многих широко  
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распространенных кризисных явлений (спад учебной мотивации, нарастание дисциплинарных 

трудностей, рост тревожности, дезориентация в жизненных ситуациях) можно избежать, если 

сам этот переход строится как мягкий, постепенный и длительный. 

Таким образом, основная цель данного периода начального образования обеспечить 

постепенный переход школьников с начальной на основную ступень образования. 

Образовательная программа предусматривает: 

достижение планируемых результатов освоения Образовательной программы всеми 

обучающимися, создание условий для образования детей с особыми образовательными 

потребностями на основе уровневого подхода в обучении, дифференциации и 

индивидуализации обучения и воспитания; 

выявление и развитие способностей обучающихся, включая одарённых детей, через 

систему клубов, секций, кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности через различные формы организации 

внеурочной деятельности; 

участие обучающихся, их родителей, педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды на основе выработки общих 

позиций, единых требований, создания условий, согласования деятельности школы и семьи по 

воспитанию и обучению учащихся; 

использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа. И в первую очередь личностно-ориентированного развивающего 

обучения; 

возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся на уроке и за его 

пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности. 

Виды деятельности младших школьников: 

учебное сотрудничество (коллективно-распределенная учебная деятельность, в том числе, 

коллективная дискуссия, групповая, парная работа); 

индивидуальная учебная деятельность (в том числе, самостоятельная работа с 

использованием дополнительных информационных источников); 

игровая деятельность (в том числе, и высшие виды игры – игра-драматизация, 

режиссёрская игра, игра по правилам); 

творческая (в том числе, художественное творчество, конструирование, формирование 

замысла и реализация социально значимых инициатив и др.); 

трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в 

социально значимых трудовых акциях); 

спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство с различными 

видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях). 

Задачи младших школьников, решаемые в разных видах деятельности: 

сделать первые шаги в овладении основами понятийного  мышления (в освоении  

содержательного  обобщения, анализа, планирования и рефлексии); 

научиться самостоятельно конкретизировать поставленные цели и искать средства  их 

решения; 

научиться контролировать и оценивать  свою  учебную работу и продвижение в разных 

видах  деятельности; 

овладеть коллективными  формами учебной работы и соответствующими  социальными 

навыками; 

овладеть высшими  видами игры (игра-драматизация, режиссерская  игра, игра по 

правилам). Научиться удерживать  свой замысел, согласовывать  его с партнерами по игре, 

воплощать в игровом  действии. Научиться  удерживать правило и следовать ему; 

научиться создавать  собственные творческие  замыслы и доводить их до воплощения в 

творческом продукте. Овладеть средствами и способами  воплощения  собственных  замыслов; 

приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми действиями и  
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операциями на уроках технологии и в социальных практиках; 

приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить  основные  этикетные 

нормы, научиться правильно  выражать свои мысли и чувства. 

Задачи  педагогов, решаемые в ходе  реализации данной  программы:  

обеспечивают многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения 

программы (уроки, занятия, события, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования, 

презентации и пр.); 

способствуют освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и создает 

комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности (игровой на учебную) и 

превращения игры из непосредственной цели в средство решения учебных задач; 

формируют учебную деятельность младших школьников (организует постановку учебных 

целей, создает условия для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации учениками; 

побуждает и поддерживает детские инициативы, направленные на поиск средств и способов 

достижения учебных целей; организует усвоение знаний посредством коллективных форм 

учебной работы; осуществляет функции контроля и оценки, постепенно передавая их 

ученикам); 

создают условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с 

учениками ставят творческие задачи и способствуют возникновению у детей их собственных 

замыслов); 

поддерживают детские инициативы и помогает в их осуществлении; обеспечивают 

презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, конкурсы, 

фестивали, детскую периодическую печать и т. п.; 

создают пространство для социальных практик младших школьников и приобщения их к 

общественно значимым делам. 

Задачи родителей (законных представителей) 

Родители (законные представители) обязаны обеспечить условия для получения 

обучающимися основного общего образования и среднего (полного) общего образования, в том 

числе: 

 обеспечить посещение обучающимися занятий согласно учебному расписанию и иных 

школьных мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими 

образовательную и воспитательную деятельность школы; 

 обеспечить выполнение обучающимися домашних заданий. 

 Родители (законные представители) вправе принимать участие в управлении школой; 

защищать законные права и интересы ребёнка. 

 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения ООП НОО; выступают содержательной и 

критериальной основой для разработки рабочих учебных программ. 

Структура планируемых результатов основана на необходимости: 

 определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего 

развития ребёнка; 

 определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

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

подготовительными для данного предмета; 

 выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 
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деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

В школе в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются уровни описания:  

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

ожидаемые результаты изучения данного предмета. Их включение в структуру планируемых 

результатов дает ответ на вопрос: «Ради чего необходимо изучать данный предмет в школе?» 

Они описывают основной, сущностный вклад данного предмета в развитие личности 

обучающегося, в развитие их способностей. Оценка достижения этих целей ведется в ходе 

неперсонифицированных (анонимных) процедур, а полученные результаты характеризуют 

деятельность системы образования на федеральном и региональном уровнях. 

2. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 

материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник научится» к каждому разделу программы. В эту группу включается система 

знаний и учебных действий с ними, которая, во-первых, принципиально необходима для 

успешного обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая осуществляется в 

ходе обучения (с помощью накопительной системы, или портфолио), и в конце года. Успешное 

выполнение учащимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения. 

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

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика 

для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие эту 

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

разделу программы и выделяются курсивом. Такой уровень достижений могут 

продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные учащиеся. Оценка 

достижений этих целей ведется в ходе неперсонифицированных (анонимных) исследований. 

Частично задания, ориентируемые на оценку достижения этой группы, могут включатся в 

материалы итогового контроля, что дает возможность учащимся продемонстрировать овладение 

более высокими уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее 

подготовленных учащихся. При этом невыполнение учащимися заданий этой группы, не 

является препятствием для перехода на следующую ступень обучения. 

Предметные результаты на базовом уровне являются аксиомой, оцениваются 

«удовлетворительно» и дают основания для перевода учащихся на следующую ступень 

образования. Повышенный уровень, построенный на опорном учебном материале, отражает 

следующий уровень планируемых результатов учащихся.  

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Родной язык», «Родной ( 

русский) язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий 

мир», «Основы религиозных культур и светской этики», «Музыка», «Изобразительное 

искусство», «Технология», «Физическая культура». 

Для приобретения социального опыта особое значение имеют следующие ключевые 

компетентности, которые должны быть сформированы к концу обучения в начальной школе:  

1. В отношении предметного мышления (решение задач, проблем): 

умение отличать известное от неизвестного; 

умение в неопределенной ситуации указать, каких знаний и умений не хватает для 

успешного действия;  

умение формулировать предположение о том, как искать недостающий способ действия 

(недостающее знание); 

находить информацию, недостающую для решения задачи, в литературе, у взрослых в 

других источниках информации (в поисковых компьютерных системах, словарях, справочниках 

и т.д. и т.п.). 
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2. В отношении содержательной коммуникации: 

владение способами внутригруппового и межгруппового взаимодействия при решении 

учебных задач; 

умение презентовать свои достижения (превращать результаты своей работы в продукт, 

предназначенный для других); 

умение осуществлять продуктивное взаимодействие с другими участниками совместного 

исследования или учения (в том числе пробы общения в Интернет); 

умение понимать несложные научно-популярные тексты, выделять в них существенное по 

отношению к предстоящей задаче; 

способность воспринимать художественные произведения (литературные, музыкальные, 

изобразительного искусства), выступая в разных позициях (автора, зрителя, критика); 

способность понимать позиции разных участников коммуникации и продолжать их логику 

мышления. 

3. В отношении владения информацией: 

правильно, осознанно читать (про себя) простой научно-популярный текст; определять 

главную мысль текста; находить в тексте незнакомые слова, определять их значение разными 

способами, составлять простейший план несложного текста для пересказа; рассказывать 

несложный текст по плану, описывать устно объект наблюдения; 

классифицировать объекты, использовать сравнение для установления общих и 

специфических свойств объектов; высказывать суждения по результатам сравнения; 

представлять результаты данных в виде простейших таблиц и диаграмм; 

читать простейшие картосхемы с внесенной туда информацией о природных объектах; 

читать простейшие графики, диаграммы и таблицы, содержащие информацию об объектах 

и процессах;  

находить в справочниках, словарях и поисковых компьютерных системах ответ на 

интересующий вопрос;  

следовать инструкции по правильному применению приборов, инструментов и 

технических устройств в соответствии с их назначением и правилами техники безопасности; 

работать с модельными средствами  (знаковыми, графическими, словесными) в рамках 

изученного материала.  

Данные компетенции определяют уровень развития метапредметных результатов. 

Предметные результаты на базовом уровне являются аксиомой, оцениваются 

«удовлетворительно» и дают основания для перевода учащихся на следующую ступень 

образования. Повышенный уровень, построенный на опорном учебном материале, отражает 

следующий уровень планируемых результатов учащихся.  

Личностные результаты формируются за счёт реализации, как программ отдельных 

учебных предметов, так и программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Личностные результаты количественно не оцениваются. Оценивание личностных результатов 

ведется учителем на основе метода наблюдения, получением информации от семьи, а также на 

основании анкетирования и других методик, социологических и других исследований. 

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы формирования 

универсальных учебных действий и программ всех без исключения учебных предметов. 

Система планируемых результатов отражает состав тех универсальных учебных 

действий (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных) и предметных 

умений, которыми овладеют школьники, обучающиеся, к концу начального этапа 

образования1.   

Универсальные учебные действия, подлежащие формированию на междисциплинарном 

уровне, т.е. в рамках всех изучаемых предметов с учётом специфики содержания каждого из 

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

чтению и работе с текстом.  
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Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника, положительное отношение к учению; 

- широкая мотивационная основа  учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные, внешние мотивы; 

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

совершенствовать имеющиеся; 

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

возникающие затруднения; 

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

стремление к адекватной самооценке; 

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

член классного коллектива, горожанин, селянин), умение ориентироваться в социальных ролях 

и межличностных отношениях, признание общепринятых морально-этических норм, 

готовность соблюдать их, способность к самооценке своих действий, поступков; 

- осознание себя как гражданина России, россиянина, как представителя одного из её 

народов с определённой культурой; уважительное отношение к другим странам, народам, их 

традициям; 

- эстетические чувства, стремление к красоте, желание участвовать в её сохранении, в 

творческом, созидательном процессе;  

- основы экологической культуры, бережное отношение к природе; 

-  установка на здоровый образ жизни. 

У выпускника могут быть сформированы:   

- понимание необходимости учения, выраженная учебно-познавательная мотивация, 

устойчивый познавательный интерес; 

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

принятыми в обществе морально-этическими нормами; 

- стремление соблюдать безопасные, экологически грамотные нормы поведения в 

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

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

особенностям  других стран, народов, к их традициям;  

- осознанное принятие правил здорового образа жизни, понимание ответственности за 

своё здоровье и окружающих, уважительное и заботливое отношение к людям с нарушением 

здоровья; 

- личностная и социальная активность в различной природоохранной, созидательной, 

творческой деятельности, направленной на поддержание чистоты и красоты окружающей 

среды. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

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

окончательного её решения; 

- планировать (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками или самостоятельно, в том 

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

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

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

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

использовать речь для регуляции своих действий; 

- контролировать процесс и результаты деятельности, вносить необходимые коррективы;  

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

преодоления. 

Выпускник получит возможность научиться:  

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

реализации замысла; 
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- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве  

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

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

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

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

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

задачи; 

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

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

самостоятельно находить её в материалах учебников, тетрадей с печатной основой; 

- различать основную и второстепенную информацию, под руководством учителя 

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

- понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной 

форме; использовать знаково-символичные средства для решения различных учебных задач; 

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

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

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

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

существенные признаки и распределять (классифицировать) их на группы. 

- владеть общими способами решения учебных задач; ориентироваться на возможность 

решения конкретных учебных задач разными способами; 

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

критериям;  

- осуществлять подведение под понятие на основе разграничения  существенных и 

несущественных признаков объектов; 

- под руководством учителя устанавливать причинно-следственные связи, делать 

обобщения, выводы; 

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

рассуждения; 

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

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

задач; 

- преобразовывать реальный объект наблюдения из чувственной формы в модель 

(пространственно-графическую или знаково-символическую), в которой выделены 

существенные признаки объекта; 

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

реальных объектов и явлений окружающего мира; 

- декодировать/интерпретировать информацию, представленную в условных знаках. 

Выпускник получит возможность научиться:   

- пользоваться различными дополнительными источниками информации (справочники, 

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

поиск и выделение в них необходимой информации, фиксировать её разными способами и 

сопоставлять; 

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

в наглядную и наоборот); систематизировать и структурировать информацию, отображая её в 

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

- осуществлять выбор наиболее эффективного способа решения конкретной учебной задачи; 

устанавливать аналогии с целью более простого и быстрого её решения; 

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

компоненты; 

- осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания для этих 
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логических операций; 

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

доказательств;  

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

решении новой задачи, проведении исследования; 

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

наглядной). 

- создавать собственные простые модели; 

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

время.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

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

задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

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

- проявлять терпимость по отношению к высказываемым другим точкам зрения;  

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

распределять роли, сотрудничать, оказывать взаимопомощь взаимоконтроль, проявлять 

доброжелательное отношение к партнёрам;    

- строить небольшие монологические высказывания с учётом ситуации общения и конкретных 

речевых задач, выбирая для них соответствующие языковые средства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

учитывать в своей деятельности; 

- создавать высказывания для решения различных коммуникативных задач, адекватно 

использовать в них  разнообразные средства языка; 

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

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

математические, естественнонаучные и др.);  

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

партнёрами о способах решения возникающих проблем, принимать и реализовывать общее 

решение; 

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

оказывать помощь взрослым и сверстникам для достижения общего успеха. 

Чтение и работа с текстом (метапредметные результаты) 

Выпускник начальных классов научится осознанно читать тексты с целью удовлетворения 

познавательного интереса, а также для поиска, освоения и использования необходимой 

информации. 

С точки зрения поиска, освоения и использования информации выпускник научится:  

- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде, в том числе 

ориентируясь на заголовки, подзаголовки и другие средства;  

- делить текст на смысловые части, составлять план; 

- вычленять содержащиеся в тексте основные сведения, устанавливать их 

последовательность, словесно выраженные причинно-следственные связи, упорядочивать 

информацию по заданному основанию, формулировать несложные выводы, подтверждать их 

примерами из текста; 

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

признака; 

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

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

- пользоваться известными ему словарями, справочниками; 

- воспроизводить текст, устно и письменно; 
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- составлять на основе текста небольшое монологическое высказывание в соответствии с 

конкретным вопросом, заданием; 

- высказывать оценочные суждения о прочитанном.  

Ученик получит возможность научиться:  

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

признак, характеризовать явление по его описанию, находить в тексте примеры, 

подтверждающие приведённое утверждение); 

- работать с несколькими источниками информации; 

- сопоставлять информацию, полученную из разных источников; 

- осмысливать и сопоставлять различные точки зрения; 

- делать небольшие выписки из прочитанного для дальнейшего практического 

использования. 

Характеристика предметных областей 

 
На этапе начального образования в соответствии с ФГОС определены следующие 

предметные области: филология; математика и информатика; естествознание и обществознание 

(окружающий мир); искусство; основы религиозных культур и светской этики; технология; 

физическая культура. 

Филология: в данную предметную область входят русский язык, мокшанский язык, 

иностранный язык, а также литературное чтение, родной язык и литературное чтение на родном 

языке. 

Русский язык. Родной (русский) язык. Мокшанский язык 
В результате изучения курса русского, родного (русского) и мокшанского языка 

обучающиеся на ступени начального общего образования научатся осознавать язык как 

основное средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт 

формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому и мокшанскому 

языкам, стремление к их грамотному использованию, русский и  мокшанский язык станут для 

учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка, родного (русского) языка и мокшанского языка 

обучающиеся получат возможность реализовать в устном и письменном общении (в том числе 

с использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся 

использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для 

выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

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

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах 

русского и  мокшанского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) 

и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и 

письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, 

необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт 

различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более 

точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

• сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 

проверять написанное; 

• получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 

языков: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, 
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словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания курса 

научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, 

как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит 

основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 

(символико-моделирующих) универсальных  учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования, будет сформирован 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и родному языкам 

и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной 

деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следующей 

ступени образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

 

Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского, родного (русского) языка и родного языков: гласные 

ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; 

согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 

• знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом 

для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический (звуко-

буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике 

материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

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

родителям и др. 

 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать 

правильность проведения разбора слова по составу. 

 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики  предметов при их сравнении; 

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

случаи); 
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• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

• определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, 

склонение; 

• определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

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

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

а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании 

и предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

• выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения – определения, дополнения, 

обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

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

• различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия  «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

• писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические 

и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;  

• подбирать примеры с определённой орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

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

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

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

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

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

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

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определённую тему с  использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность собственных  действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для 

изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых 

текстов); 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении («sms» 

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

 

Литературное чтение 

 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и для успешного обучения по другим предметам. У них будет формироваться 

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

школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 

уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное 

произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, 

познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях. 

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

обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, 

сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 

познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и 

преобразования  художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как  грамотных читателей, способных к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 
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произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении 

(героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие 

тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники 

научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат 

возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, 

педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 

презентацию). 

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

популярной литературой, будут находить, и использовать информацию для практической 

работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

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

чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации; 

• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

• различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, 

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

мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); основные события и устанавливать 

их последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок,  соответствующий 

содержанию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы и задавать вопросы по содержанию 

произведения; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 

заданные в явном виде); 

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить текст на 

части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между 

событиями, поступками героев, явлениями, фактами, опираясьна содержание текста; находить 

средства выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет, определяющие 

отношение автора к герою, событию; 

Без использования терминологии. 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать, 

основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на содержащуюся 

в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и переносное значение 

слова, его многозначность с опорой на контекст, целенаправленно пополнять на этой основе 

свой активный словарный запас; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте 

напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки 

героев, соотнося их с содержанием текста); 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-

познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, краткого или 

выборочного); 
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• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета), 

опираясь на текст или собственный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

• выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

• определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам; 

• отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения 

литературного произведения; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

(повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по предложенной 

теме или отвечая на вопрос; 

• высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать 

высказанное суждение примерами из текста; 

• делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического 

использования. 

 

Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги; 

• самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной 

тематике, по собственному  желанию; 

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 

литературное произведение по заданному образцу; 

• пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися 

произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы; 

• определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и 

познавательных потребностей; 

• писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой. 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

• сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров,  выделяя два-

три существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; распознавать 

особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 

герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора, эпитет1); 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста) 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

• читать по ролям литературное произведение; 
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• создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного 

опыта; 

• реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформированным» 

текстом: восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

• создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

• создавать собственный текст (повествование – по аналогии, рассуждение – 

развёрнутый ответ на вопрос; описание – характеристика героя). 

                                Родной язык и литературное чтение на родном языке. 

 

      «Родной язык и литературное чтение на родном языке»  изучается в 2-4 классах,  

представлена предметом «Родной (русский) язык», так как он  является для обучающихся 

родным языком, изучается в количестве 1 часа. «Литературное чтение на родном русском 

языке» в количестве 1 часа. 

Основные задачи реализации содержания предметной области -  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. 

 

Иностранный язык  

 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 

общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения иностранным языком. 

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

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

более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное 

общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в 

элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и 

устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием  средств 

телекоммуникации.  

Интеграция языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма 

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

национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования 

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

уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение 

своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать 

становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся: 

• сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной 
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(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учётом речевых 

возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; 

будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях 

от родного языка; 

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

посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнёрами; 

• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес 

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

и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 

овладению иностранным языком на следующей ступени образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 
Выпускник научится: 

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

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

• составлять небольшое описание предмета, картинки персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 
Выпускник научится: 

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

вербально/невербально/ реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 • читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая  правила произношения и  соответствующую интонацию; 

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

изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой 

на образец); 

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

• заполнять простую анкету; 

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

тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита ( печатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык 

и обратно). 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 

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

нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать интонацию перечисления; 

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

предлогах); 

• читать изучаемые слова .. 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

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

словосочетания, в пределах 

тематики на ступени начального общего образования; 

• употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

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

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

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

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и 

множественном числе; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; 

наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 

отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинённые предложения  
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• использовать в речи безличные предложения  

• оперировать в речи неопределёнными местоимениями  

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

Математика 

 

В результате изучения курса математики, обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

• научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

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

• овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

• научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

• получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся 

выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; находить неизвестный 

компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

• познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 

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

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом 

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

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

выводы и прогнозы. 

 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

• устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

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

используя  основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм – 

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

сантиметр, метр – сантиметр,  сантиметр – миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

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

объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

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

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

числе деления с остатком); 
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• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных 

и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и 

числом 1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

• вычислять значение числового выражения (содержащее по 2–3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять действия с величинами; 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 

между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения 

задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 

способом (в 1—2 действия); 

• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

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

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника 

и квадрата; 

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

• устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, величинах, 

геометрических фигурах; 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• читать несложные готовые круговые диаграммы; 

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

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

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

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

информации; 

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

диаграммы); 

• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

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

 

Окружающий мир 

 

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

общего образования: 

• получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления 

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

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

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

культур и религий; 

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

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 

российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

• приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

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

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

сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении; 

• получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 

людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов; 

• познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 

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

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

под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

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

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 

презентации в поддержку собственных сообщений; 

• примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

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

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

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

нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

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

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

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

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов 

природы; 

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и 

правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

• использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носятелях, в том 

числе в контролируемом  Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные 

издания) для поиска необходимой информации; 

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

описания свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи 

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

природе; 

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

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

мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

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

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

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

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

Человек и общество 

Выпускник научится: 

• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 
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• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 

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

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу 

жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные 

исторические факты от вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

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

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной 

информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или 

письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

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

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

исторической перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности  на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 

 

Музыка 
В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся 

будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное 

восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и 

духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образное и 

ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-

творческие способности в различных видах музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 

эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. 

Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на 

элементарных детских музыкальных инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

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

сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах 

музыкально-творческой деятельности. 
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Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные 

знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные 

знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об 

эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных традициях, 

этнической самобытности музыкального искусства разных народов. 

Выпускник  научится: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и  мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на 

искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, 

действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя  собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать. 

Основные закономерности  музыкального искусства 

Выпускник научится: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм 

построения музыки; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов. 

 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование,  импровизация и др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том  числе и современных электронных; 

• оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), 

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы основы художественной культуры: 

• представление о специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 

творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях 

языка искусства; 

• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 

искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 

действительности и художественный вкус; 

• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности 

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

воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, 

миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые 

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

и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, 

взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за 

другого человека; 

• появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, оптимизм, 

способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

• установится осознанное уважение и принятие традиций,  самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 

наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», 

«мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 

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

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

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности 

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

этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

• овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), 

живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-

прикладном искусстве; 

• смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать 

своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; 

воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой 

деятельности; 

• научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 

возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

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

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

вставать на позицию другого человека; 



 33 

• смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 

 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные 

материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

• эмоционально - ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

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

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

явлений; 

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

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

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

• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

 Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла; 

• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, 

Декоративно-прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме 

пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений 

человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом 

местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 
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художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных 

композиций на заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё 

отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 

Технология 
В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

• получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

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

обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 

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

социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и 

необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 

традиций; 

• получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

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

возникновения и развития; 

• научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации 

при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и 

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

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 

мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 

внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

• в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт 

использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных 

учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: 
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распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение общего объёма работы, 

приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного 

общения со сверстниками и взрослыми; 

• овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 

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

обобщения; 

• получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов 

действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную 

информацию; 

• познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 

простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; 

овладеют приёмами поиска и использования информации, научатся работать с доступными 

электронными ресурсами; 

• получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

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

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

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

наследию. 

 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

• иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

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

родителей) и описывать их особенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в практической деятельности; 

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

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

• выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном 

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

их; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

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

(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

 

Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 
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• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении 

из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

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

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать 

с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать 

их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 

 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

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

расположение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

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

доступные и сходные по сложности задачи; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

• соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-технологических задач; 

• использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

• создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы 

текстов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её 

получения, хранения, переработки. 
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Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения, обучающиеся на ступени начального общего образования: 

• начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной 

практики; 

• начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при 

планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время 

подвижных игр на досуге; 

• узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие 

систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших 

закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

• освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных игр 

в помещении и на открытом воздухе; 

• научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 

использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

• освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, 

правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий; 

• научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей 

развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте 

пульса во время выполнения физических упражнений; 

• научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания 

и кровообращения; 

• приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

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

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

гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных 

районах России) и плавать простейшими способами; будут демонстрировать постоянный 

прирост показателей развития основных физических качеств; 

• освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и 

соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и 

взаимодействия. 

 

 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, 

закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных систем организма; 

• раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) 

положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и 

социальное развитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

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

между собой; 
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• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

 

 

 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток 

в соответствии с изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

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

взаимодействия с игроками; 

• измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и 

физической подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

 

 

 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

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

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

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

помощью специальной таблицы); 

• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

• выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

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

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина и 

брусья, напольное гимнастическое бревно); 

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного 

веса и объёма); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 
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• плавать, в том числе спортивными способами; 

• выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

Базовые технологии, используемые в гимназии на ступени начального образования с 

учетом внедрения УМК «Школа России»: 

- технологии, основанные на системно-деятельностном подходе, 

- технологии, основанные на создании учебных ситуаций, 

- технологии, основанные на реализации проектной деятельности, 

- здоровьесберегающие технологии. 
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1. 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В школе разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку 

образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на 

ступени начального общего образования.  

Особенностями системы оценки являются: 

1. комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

2. использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

3. оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

4. оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

5. сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

6. использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития 

системы образования; 

7. уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

8. использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

9. использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

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

самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

10. использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.  

При построении системы оценивания в школе руководствуются следующими 

принципами: 

1.Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями оценивания 

выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям. 

2.Оценивание является постоянным процессом, естественным образом интегрированным в 

образовательную практику. В зависимости от этапа обучения используется диагностическое 

(стартовое, текущее) и срезовое (тематическое, промежуточное, рубежное, итоговое) 

оценивание. 

3.Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика, но не 

его личные качества. 

4.Оценивать можно только то, чему учат. 

5.Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам, и 

учащимся. Они могут вырабатываться ими совместно. 

6.Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в 

контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке. 

При оценке предметных результатов в первом классе и в первом полугодии  второго 

класса исключается система бального (отметочного) оценивания (Об организации обучения в 

первом классе четырехлетней начальной школы.) Письмо Минобразования России от 

25.09.2000 г. №2021 / 11-13). 

           Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся и педагогов  

Содержательный контроль и оценка предметных компетенций (грамотности) учащихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и 

не допускает сравнения его с другим:  
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Вид Время 

проведения 

Содержание  Формы и виды 

оценки 

Стартовая работа Начало сентября Определяет актуальный 

уровень знаний, 

необходимый для 

продолжения обучения, а 

также намечает «зону 

ближайшего развития» и 

предметных знаний, 

организует коррекционную 

работу в зоне актуальных 

знаний 

Фиксируется 

учителем в 

электронном 

журнале и 

автоматически в 

электронном 

дневнике учащегося, 

отдельно задания 

актуального уровня и 

уровня ближайшего 

развития в 

многобалльной 

шкале оценивания. 

Результаты работы 

не влияют на 

дальнейшую 

итоговую оценку 

младшего школьника 

Диагностическая 

работа 

Проводится на 

входе и выходе 

темы при 

освоении 

способов 

действия  в 

учебном  

предмете. 

Количество работ 

зависит от 

количества 

учебных задач 

Направлена на проверку 

пооперационного состава 

действия, которым 

необходимо овладеть 

учащимся в рамках решения 

учебной задачи 

Результаты 

фиксируются 

отдельно по каждой 

отдельной 

операции(0-1 балл) и 

также не влияют на 

дальнейшую 

итоговую оценку 

младшего школьника 

Самостоятельная 

работа 

Не более одного 

месяца (5-6 работ 

в год) 

Направлена, с одной 

стороны, на возможную 

коррекцию результатов 

предыдущей темы обучения, 

с другой стороны, на 

параллельную отработку и 

углубление текущей 

изучаемой учебной темы 

 

Задания составляются на 

двух уровнях: 

1 (базовый) и 

2 (расширенный) по 

основным предметным 

содержательным линиям 

Учащийся сам 

оценивает все 

задания, которые он 

выполнил, проводит 

рефлексивную 

оценку своей работы: 

описывает объем 

выполненной 

работы; указывает 

достижения и 

трудности в данной 

работе;  

оценивает уровень 

выполненной работы 

Учитель 

проверяет и 

оценивает 

выполненные 

школьником задания 

отдельно по уровням, 
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определяет процент 

выполненных 

заданий и качество 

их выполнения. 

Далее ученик 

соотносит свою 

оценку с оценкой 

учителя и 

определяется 

дальнейший шаг в 

самостоятельной 

работе учащихся 

Проверочная 

работа по итогам 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

Проводится после 

выполнения 

самостоятельной 

работы (5-6 работ 

в год) 

Предъявляет результаты 

(достижения) учителю и 

служит механизмом 

управления и коррекции 

следующего этапа 

самостоятельной работы 

школьников. Учащийся сам 

определяет объем 

проверочной работы для 

своего выполнения. Работа 

задается на двух уровнях: 

1 (базовый) и 

2 (расширенный) 

Учитель проверяет и 

оценивает только те 

задания, которые 

решил ученик и 

предъявил на оценку. 

Оценивание 

происходит по 

многобалльной 

шкале отдельно по 

каждому уровню 

Проверочная 

работа 

Проводится после 

решения учебной 

задачи 

Проверяется уровень 

освоения учащимися 

предметных культурных 

способов/ средств действия. 

Уровни: 

1 - формальный; 

2 - рефлексивный 

(предметный) 

3 - ресурсный 

(функциональный). 

Представляет собой 

трехуровневую задачу, 

состоящую из трех заданий, 

соответствующих трем 

уровням 

Все задания 

обязательны для 

выполнения. Учитель 

оценивает все 

задания по уровням 

(0-1 балл) и строит 

персональный 

«профиль» ученика 

по освоению 

предметного 

способа/средства 

действия 

Решение 

проектной 

задачи 

Проводится 2-3 

раза в год 

Направлена на выявление 

уровня освоения ключевых 

компетентностей 

Экспертная оценка 

по созданным 

экспертным картам. 

По каждому 

критерию 0-1 балл 

Посещение 

мастерской 

Проводится 1 раз 

в неделю 

Решает проблемы и 

трудности учащихся в 

обучении 

Фиксируется 

учителем в 

электронном 

журнале следующим 

образом: 

1 балл - ученик был 

приглашен учителем 

на мастерскую, но не 
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пришел; 

2 балла - ученик был 

на мастерской по 

инициативе учителя; 

3 балла -ученик 

пришел на 

мастерскую по 

собственной 

инициативе 

Посещение 

консультаций 

Проводится 1 раз 

в неделю 

Ставит задачу обучения 

учащихся задавать 

(инициировать) «умные» 

вопросы 

Фиксируется 

учителем в 

электронном 

журнале следующим 

образом: 

1 балл - ученик 

присутствовал на 

консультации, но 

вопросов не задавал; 

2 балла - задавал 

вопросы, но 

несодержательные;  

3 балла - завал 

«умные» 

(содержательные) 

вопросы 

Итоговая 

проверочная 

работа 

Конец апреля –

начало мая 

Включает основные темы 

учебного года. Задания 

рассчитаны на проверку не 

только знаний, но и 

развивающего эффекта 

обучения. Задания разного 

уровня, как по сложности 

(базовый, расширенный), 

так и по уровню 

опосредствования 

(формальный, 

рефлексивный, ресурсный) 

Оценивание 

многобалльное, 

отдельно по уровням. 

Сравнение 

результатов 

стартовой и итоговой 

работы 

Предъявление 

(демонстрация) 

достижений 

ученика за год 

Май Каждый учащийся в конце 

года должен 

продемонстрировать 

(показать) все, на что он 

способен 

Философия этой 

формы оценки в 

смещение акцента с 

того, что учащийся 

не знает и не умеет, к 

тому, что он знает и 

умеет по данной теме 

и данному предмету; 

перенос 

педагогического 

ударения с оценки на 

самооценку 

Итоговое оценивание и формы сохранения результатов 

учебной и внеучебной деятельности учащегося 

 
К итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального 
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общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения содержания 

отдельных учебных предметов учитывается готовность к решению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач на основе: 

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

  обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической 

деятельности; 

  коммуникативных и информационных умений; 

  системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования являются достижения предметных и 

метапредметных результатов, необходимых для продолжения образования.  

В итоговой оценке выделены три составляющие: 

результаты текущего (формативного, промежуточного) оценивания, отражающего 

динамику их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 

необходимых для обучения на следующей ступени общего образования; 

внеучебные достижения младших школьников. 

Для сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности учащихся используются: 

общеклассные справочники, сборники правил по каждой предметной линии, плакаты 

(цифровые учебные объекты, распечатываются в своем окончательном виде при переходе из 

класса в класс или в среднюю школу) — как форма сохранения результатов учебной 

деятельности класса; 

презентации (цифровые учебные объекты или в виде распечатанных материалов) — как 

форма сохранения результатов пробно-поисковой работы группы. 

Для сохранения результатов практических работ учащихся используются: 

творческие работы (графические, живописные, литературные, научные описания 

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, отражающие состояние 

навыков ребенка - соревнование с самим собой (в виде цифрового объекта или распечатки). 

Оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

 

Объект оценки Содержание оценки Средства оценки 

Вид результатов: ЛИЧНОСТНЫЕ 

Назначение: Оценка достижения обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии 

(обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса – учебных предметов, 

внеурочной деятельности, реализуемых семьёй и школой) 

Сформированность 
универсальных учебных действий, 

включаемых в три блока: 

1. самоопределение- 
сформированность внутренней 

позиции обучающегося; 

2. смыслообразование – поиск и 

установление личностного смысла и 
социальных мотивов; 

1. эмоционально-
положительное 

отношение обучающегося 

к образовательному 
учреждению; 

2. ориентация на 

содержательные моменты 

образовательного 
процесса – уроки, 

1. Внешние 
неперсонифицированные 

мониторинговые исследования 

специалистами, не 
работающими в школе и 

обладающими необходимой 

компетенцией в сфере 

психолого-педагогической 
диагностики развития 
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3. морально-этическая 

ориентация – знание основных 
моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их 

социальной необходимости. 

познание нового, 

овладение умениями и 
новыми компетенциями, 

характер учебного 

 сотрудничества с 

учителем и 
 одноклассниками – и 

ориентации на  образец 

поведения «хорошего 
ученика» как пример для 

подражания; 

3. сформированность 

основ гражданской 
идентичности – чувства 

гордости за свою Родину, 

знание знаменательных 
для Отечества 

исторических событий; 

любовь к своему краю, 
осознание своей 

национальности, 

уважение культуры и 

традиций народов России 
и мира; развитие доверия 

и способности к 

пониманию и 
 сопереживанию 

чувствами других людей; 

4. сформированность 
самооценки, включая 

осознание своих 

возможностей в учении, 

способность адекватно 
судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении; 

умение видеть свои 
достоинства и недостатки, 

уважать себя и верить в 

успех; 

5. сформированность 
мотивации учебной 

деятельности, включая 

социальные, учебно-
познавательные и 

внешние мотивы, 

любознательность и 
интерес к новому 

содержанию и способам 

решения проблем, 

приобретению новых 
знаний и умений, 

мотивации достижения 

результата, стремление к 
совершенствованию 

своих способностей; 

6. знание моральных 
норм и сформированность 

морально-этических 

личности. Для психолого-

педагогической диагностики 
развития личности в 

привлекаются психологи  

2. Оценка личностного 

прогресса ученика с помощью 
портфолио, способствующего 

формированию у учащихся 

культуры мышления, логики, 
умений анализировать, 

обобщать, систематизировать, 

классифицировать. 

3. Оценка индивидуального 
прогресса личностного 

развития обучающихся 

школьным психологом по 
методикам: «Кто я?» М. Куна, 

«Учебная мотивация» Н.Г. 

Лускановой, «Беседа о школе» 
(модтфтцированный вариант 

Т.А. Нежновой, Д.Б. 

Эльконина, А.Л. Венгера), 

«Рефлексивная самооценка 
учебной деятельности», (4 

класс), «Методика выявления 

характера атрибуции успеха-
неуспеха», «Незавершенная 

сказка», задание на учёт 

мотивов героев в решении 
моральной дилеммы 

(модифицированная задача Ж. 

Пиаже), на выявление уровня 

моральной децентрации (Ж. 
Пиаже), анкета «Оцени 

поступок» (по Туриелю в 

модификации Е.А. Кургановой 
и О.А. Карабановой) и др. 

4. Возрастно-

психологическое 

консультирование. 
Такая оценка осуществляется 

психологом по запросу 

родителей (законных 
представителей) обучающихся 

или по запросу педагогов (или 

администрации школы) при 
согласии родителей(законных 

представителей). 

Личностные 

результаты выпускников на 
ступени начального общего 

образования в полном 

соответствии с требованиями 
Стандарта не подлежат 

итоговой оценке, т.к. оценка 

личностных результатов 
учащихся отражает 

эффективность воспитательной 
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суждений, способность к 

решению моральных 
проблем на основе 

децентрации 

(координации различных 

точек зрения на решение 
моральной дилеммы); 

способность к оценке 

своих поступков и 
действий других людей с 

точки зрения 

соблюдения/нарушения 

моральной нормы. 

и образовательной 

деятельности школы. 

Вид результатов: Метапредметные 

Назначение: Оценка универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, 

коммуникативных, познавательных), т.е. таких умственных действий обучающихся, которые 

направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею (обеспечивается за счёт 
основных компонентов образовательного процесса – учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана). 

Сформированность у обучающегося 
УУД: 

1.  способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать 
практическую задачу в 

 познавательную; умение 

планировать собственную 
деятельность в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации и искать средства её 
осуществления; умение 

контролировать  и оценивать свои 

действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учёта 
характера ошибок, проявлять 

инициативу и самостоятельность в 

обучении; 
2.  умение осуществлять 

информационный поиск, сбор и 

выделение существенной 
информации из различных 

информационных источников; 

3.  умение использовать знаково-

символические средства для создания 
моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических 
задач; 

4.  способность к осуществлению 

логических операций сравнения, 

анализа, обобщения, классификации 
по родовидовым признакам, 

установлению аналогий, отнесению к 

известным понятиям; 
5.  умение сотрудничать с 

педагогом и сверстниками при 

решении учебных проблем, 
принимать на себя ответственность за 

Совокупность способов 
действий, которая 

обеспечивает 

способность 

обучающихся к 
самостоятельному 

усвоению новых знаний 

и умений, включая 
организацию этого 

процесса. 

-Решение задач творческого и 
поискового характера, 

-учебное проектирование, 

-итоговые проверочные работы, 

-комплексные работы на 
межпредметной основе, 

-мониторинг сформированности 

основных учебных умений. 
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результаты своих действий. 

Вид результатов: Предметные 

Назначение: Оценка достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным 
предметам (обеспечивается за счет основных компонентов образовательного процесса – учебных 

предметов, представленных в обязательной части учебного плана) 

Способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-
практические задачи. 

- Система 

основополагающих 
элементов научного 

знания, которые 

выражаются через 
учебный материал 

различных курсов; 

- система формируемых 
действий, которые 

преломляются через 

специфику предмета и 

направлены на 
применение знаний, их 

преобразование и 

получение нового знания. 

- Диагностические работы 

(промежуточные и итоговые), 
направленные на определение 

уровня освоения темы 

учащимися; 
-итоговые комплексные работы 

(система заданий различного 

уровня сложности по чтению, 
русскому языку, математике и 

окружающему миру). 

-Мониторинг результатов 

выполнения трех итоговых работ 
– по русскому языку, родному 

языку, математике – и итоговой 

комплексной работы на 
межпредметной основе. 

«Инструменты» оценки качества 

 Анкетирование - установление контекстных факторов, влияющих на качество образования; 

 Проверочные работы (задачи) по линиям - оценка формирования контрольно-оценочной 

деятельности, планирования учебной  деятельности  ребенка 

 Педагогические приемы формирования действий контроля и оценки у младших 

школьников: 

 Трехуровневые задачи – оценка уровней овладения учащимися основных предметных 

способов действий (средств);  

 Проектные задачи - оценка формирования ключевых компетентностей и социального опыта; 

 Диагностические задачи – оценка операционального состава действия и его коррекция 

  «Волшебные линеечки» (изобретение оценочных шкал самими школьниками) 

 «Прогностическая оценка» (оценка своих возможностей для решения задачи) 

 «Задания-ловушки» (рефлексия освоенного способа) 

 «Составление заданий с ловушками» (определение или видение возможных ошибко 

опасных мест) 

 «Составление задачи, подобной данной» 

 «Классификация задач по способу их решения» (выделение общего способа действия) 

 «Обнаружение ошибки» 

 «Создание помощника»  

 «Обоснованный  отказ от выполнения заданий» (умение обнаружить границу своих знаний) 

 «Орфографические софизмы» (умение обнаружить и опровергнуть псевдологичное 

рассуждение при решении задач) 

Организация домашней самостоятельной работы учащихся (для чего?): 

- решение проблемы выбора (как выбирать?); 

- самооценка своих возможностей; 

- работа  в ситуации запроса; 

- Уроки-консультации (умение задавать «умные» вопросы) 

- Уроки-мастерские (умение делать запрос на недостающую информацию) 

- Уроки-презентации (умение предъявлять свои достижения) 

   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 (коллекция, 

отбор и анализ) образцов и продуктов: всех контрольно-проверочных и диагностических работ 

(стартовая, итоговая, диагностическая, тематическая проверочная работы) и их оценочных 
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листов; продуктов учебно-познавательной деятельности школьника (докладов, презентаций и 

т.п.); «карт знаний», а также соответствующих информационных материалов из внешних 

источников (одноклассников, учителей, родителей и т.п.), предназначенных для последующего 

их анализа, всесторонней количественной и качественной оценки уровня обученности 

учащихся и дальнейшей коррекции процесса обучения. 

Положение о Портфолио ученика начальной школы прилагается. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы о: 

1.сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в 

основной школе; 

2. сформированности основ умения учится, 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 саморегуляции. 

Средства фиксации оценки 

Четвертные отчеты сдаются по установленной в школе форме в виде таблицы. Ученики 

сообщают, какие оценки они ожидают получить по каждому предмету, оценивают свои 

учебные привычки, учебную работу, выполнение домашних заданий. После того, как ученик 

проставит в таблице свои оценки, он получает оценки от учителя. При существенном 

расхождении оценок учитель и ученик обсуждают ситуацию. Родители получают информацию 

о развитии детей – это намного эффективнее, чем обычная беседа с классным руководителем. 

Ученикам курсовые отчеты помогают оценивать свое развитие, взять на себя ответственность 

за обучение. 
 Система оценки является фиксатором достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы. На основании оценок по каждому предмету и по 

формированию УУД делаются выводы о достижении планируемых результатов: 

1.Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующей ступени, и способен использовать их для решения 

простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предметами.  

Вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем 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, необходимый для продолжения 

образования на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями. Вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем разделам учебной программы, причем не менее 

чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий 

базового уровня и получении уровня 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 ступени. Вывод делается, если в 

материалах накопительной системы оценки не зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем  разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Решение об успешном усвоении программы начального образования и переводе 

выпускника на следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом 

образовательного учреждения на основе сделанных выводов о достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 
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Решение педагогического совета о переводе выпускника принимается одновременно с 

рассмотрением и утверждением характеристики выпускника начальной школы, в которой: 

1.отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 

2.определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом, как 

достижений, так и психологических проблем развития ребенка 

3.даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени образования. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами портфолио и другими объективными показателями. Итоговая контрольная работа 

проводится в конце учебного года не позднее 20 – 25 апреля. Обучающиеся первого класса на 

второй год не оставляются. 
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II. Содержательный: 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

Одной из важнейших целей начального образования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования является 

формирование навыков учебной деятельности. 

УУД как психолого-дидактическое явление имеет следующие особенности: 

 является предпосылкой формирования культурологических умений как способности 

обучающегося самостоятельно 

 организовывать учебно-познавательную деятельность, используя обобщенные способы 

действий; 

 не зависит от конкретного предметного содержания; и в определенном смысле имеет 

всеобъемлющий характер; 

 отражает способность обучающегося работать не только с практическими задачами 

(отвечать на вопрос «что делать»?), но и с учебными задачами (отвечать на вопрос 

«как делать?) 

 возникает в результате интеграции всех сформированных предметных действий; 

 «вынуждает» обучающегося действовать четко, последовательно, ориентируясь на 

отработанный алгоритм. 

Основная цель данной программы – раскрыть содержание универсальных учебных 

действий, которые могут быть сформированы на начальной степени обучения применительно к 

особенностям дидактического процесса школы. 

В соответствии с ФГОС НОО развиваются 4 вида УУД: личностные, регулятивные, 

познавательные, коммуникативные. 

 

Личностные Универсальные учебные действия – система ценностных 

ориентаций младшего школьника, отражающих личностные смыслы, 

мотивы, отношения к различным сферам окружающего мира.  

Личностные универсальные учебные действия выражаются 

формулами «Я и природа», «Я и другие люди», «Я и общество», «Я и 

познание», «Я и Я», что позволяет ребенку выполнять разные 

социальные роли («гражданин», «школьник», «ученик», 

«собеседник», «одноклассник», «пешеход» и др.). 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия 

Отражают способность обучающегося строить учебно-

познавательную деятельность, учитывая все ее компоненты (цель, 

мотив, прогноз, средства, контроль, оценка).  

Познавательные 

универсальные 

учебные действия 

Система способов познания окружающего мира, построения 

самостоятельного процесса поиска, исследования и совокупность 

операций по обработке, систематизации, обобщению и 

использованию полученной информации 

Коммуникативные 

универсальные 

действия 

Способность обучающегося осуществлять коммуникативную 

деятельность, использование правил общения в конкретных учебных 

и внеучебных ситуациях; самостоятельная организация речевой 

деятельности в устной и письменной форме.  

Планируемые результаты формирования УУД 

 

К концу обучения младшего школьника в школе определяются следующие планируемые 

результаты формирования универсальных учебных действий. 

 

Личностные универсальные учебные действия 

– идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству; 

– проявлять понимание и уважение к ценностям культур других народов; 
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– проявлять интерес к культуре и истории своего народа, родной страны; 

– различать основные нравственно-этические понятия; 

– соотносить поступок с моральной нормой; 

-  оценивать свои и чужие поступки (стыдно, честно, виноват, поступил правильно и др.); 

– анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их учетом; 

- оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики; 

– мотивировать свои действия; выражать готовность в любой ситуации поступить в 

соответствии с правилами поведения, 

- проявлять в конкретных ситуациях доброжелательность, доверие, внимательность, 

помощь и др. 

1. Личностные 

универсальные 

учебные действия, 

отражающие 

отношение к 

социальным 

ценностям: 

  

– идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, 

государству; 

– проявлять понимание и уважение к ценностям культур других 

народов; 

– проявлять интерес к культуре и истории своего народа, родной 

страны; 

– различать основные нравственно-этические понятия; 

– соотносить поступок с моральной нормой; оценивать свои и 

чужие поступки (стыдно, честно, виноват, поступил правильно и 

др.); 

– анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и 

чувства окружающих, строить свои взаимоотношения с их 

учетом; 

- оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики; 

– мотивировать свои действия; выражать готовность в любой 

ситуации поступить в соответствии с правилами поведения, 

- проявлять в конкретных ситуациях доброжелательность, 

доверие, внимательность, помощь и др. 

2. Личностные 

универсальные 

учебные действия, 

отражающие 

отношение к учебной 

деятельности: 

  

– воспринимать речь учителя (одноклассников), непосредственно 

не обращенную к учащемуся; 

– выражать положительное отношение к процессу познания: 

проявлять внимание, удивление, желание больше узнать; 

– оценивать собственную учебную деятельность: свои 

достижения, самостоятельность, инициативу, ответственность, 

причины неудач; 

– применять правила делового сотрудничества: сравнивать 

разные точки зрения; считаться с мнением другого человека; 

проявлять терпение и доброжелательность в споре (дискуссии), 

доверие к собеседнику (соучастнику) деятельности. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

1. Регулятивные 

универсальные 

учебные действия, 

направленные на 

формирование 

целевых установок 

учебной деятельности 

– удерживать цель деятельности до получения ее результата; 

– планировать решение учебной задачи: выстраивать 

последовательность необходимых операций (алгоритм действий); 

– оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений 

(«убедительно, ложно, истинно, существенно, не существенно»); 

– корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с 

учетом возникших трудностей и ошибок; намечать способы их 

устранения; 

– анализировать эмоциональные состояния, полученные от 

успешной (неуспешной) деятельности, оценивать их влияние на 

настроение человека. 

2. Регулятивные осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и 
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универсальные 

учебные действия, 

направленные на 

формирование 

контрольно-

оценочной 

деятельности: 

пооперационный контроль («как выполнена каждая операция, 

входящая в состав учебного действия»); 

– оценивать (сравнивать с эталоном) результаты деятельности 

(чужой, своей); 

– анализировать собственную работу: соотносить план и 

совершенные операции, выделять этапы и оценивать меру 

освоения каждого, находить ошибки, устанавливать их причины; 

– оценивать уровень владения тем или иным учебным действием 

(отвечать на вопрос «что я не знаю и не умею?»). 

Познавательные универсальные учебные действия 

1. Познавательные 

универсальные 

учебные действия, 

отражающие 

методы познания 

окружающего мира: 

-различать методы познания окружающего мира по его целям 

(наблюдение, опыт, эксперимент, моделирование, вычисление); 

– выявлять особенности (качества, признаки) разных объектов в 

процессе их рассматривания (наблюдения); 

– анализировать результаты опытов, элементарных 

исследований; фиксировать их результаты; 

– воспроизводить по памяти информацию, необходимую для 

решения учебной задачи; 

– проверять информацию, находить дополнительную 

информацию, используя справочную литературу; 

– применять таблицы, схемы, модели для получения 

информации; 

– презентовать подготовленную информацию в наглядном и 

вербальном виде; 

2. Познавательные 

универсальные 

учебные действия, 

формирующие 

умственные операции 

сравнивать различные объекты: выделять из множества один или 

несколько объектов, имеющих общие свойства; сопоставлять 

характеристики объектов по одному (нескольким) признакам; 

выявлять сходство и различия объектов; 

– выделять общее и частное (существенное и несущественное), 

целое и часть, общее и различное в изучаемых объектах; 

– классифицировать объекты (объединять в группы по 

существенному признаку); 

– приводить примеры в качестве доказательства выдвигаемых 

положений; 

– устанавливать причинно-следственные связи и зависимости 

между объектами, их положение в пространстве и времени; 

– выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного решения 

3. Познавательные 

универсальные 

учебные действия, 

формирующие 

поисковую и 

исследовательскую 

деятельность 

- высказывать предположения,  

обсуждать проблемные вопросы, 

- составлять план простого эксперимента; 

– выбирать решение из нескольких предложенных, кратко 

обосновывать выбор (отвечать на вопрос «почему выбрал именно 

этот способ?»); 

– выявлять (при решении различных учебных задач) известное и 

неизвестное; 

– преобразовывать модели в соответствии с содержанием 

учебного материала и поставленной учебной целью; 

– моделировать различные отношения между объектами 

окружающего мира (строить модели), с учетом их специфики 

(природный, математический, художественный и др.); 

– исследовать собственные нестандартные способы решения; 

– преобразовывать объект: импровизировать, изменять, 

творчески переделывать. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия, 

отражающие умения 

работать с текстом 

- воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, необходимую для ее решения; 

– сравнивать разные вида текста по цели высказывания, главной 

мысли, особенностям вида (учебный, художественный, научный); 

различать виды текста, выбирать текст, соответствующий 

поставленной учебной задаче; 

– анализировать и исправлять деформированный текст: находить 

ошибки, дополнять, изменять, восстанавливать логику изложения; 

– составлять план текста: делить его на смысловые части, 

озаглавливать каждую; пересказывать по плану. 

Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия, 

отражающие умения 

участвовать в учебном 

диалоге и строить 

монологические 

высказывания 

 

оформлять диалогическое высказывание в соответствии с 

требованиями речевого этикета; 

– различать особенности диалогической и монологической речи; 

– описывать объект: передавать его внешние характеристики, 

используя выразительные средства языка; 

– характеризовать качества, признаки объекта, относящие его к 

определенному классу (виду); 

– характеризовать существенный признак разбиения объектов на 

группы (классификации); приводить доказательства истинности 

проведенной классификации; 

__– выбирать вид пересказа (полный, краткий, выборочный) в 

соответствии с поставленной целью; 

– составлять небольшие устные монологические высказывания, 

«удерживать» логику повествования, приводить убедительные 

доказательства;  

– писать сочинения (небольшие рефераты, доклады), используя 

информацию, полученную из разных источников 

 

Формирование УУД: личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных – в 

образовательном процессе осуществляется в процессе усвоения разных учебных предметов. 

Требования к формированию УУД находят отражение в планируемых результатах освоения 

программ учебных предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и 

способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности 

для формирования УУД. 
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Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий   

на разных этапах обучения в начальной школе 

 
Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать к своей семье, к 

своим родственникам, любовь к 

родителям. 

3. Освоить  роли  ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

4. Оценивать  жизненные 

ситуаций  и поступки героев 

художественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих норм. 

1. Организовывать свое 

рабочее место под руководством 

учителя. 

2. Определять цель 

выполнения заданий на уроке, во 

внеурочной деятельности, в 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

3. Определять план 

выполнения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

4. Использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейку, треугольник и 

т.д. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы 

на основе изучения данного 

раздела. 

2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, находить 

нужную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты на основе 

существенных признаков. 

5. Подробно 

пересказывать прочитанное 

или прослушанное; 

определять тему. 

1. Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по классу. 

2. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и понимать речь 

других. 

4. Участвовать  в паре. 

 

2 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые ценности: 

«добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к своему 

народу, к своей родине. 

3. Освоение личностного 

смысла учения, желания учиться. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя 

и самостоятельно. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы 

на основе изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания. 

2. Отвечать на простые  

и сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, 

1.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

3.Читать вслух и про себя 
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4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков героев 

художественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих норм. 

4. Определять план 

выполнения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

5.  Соотносить выполненное 

задание  с образцом, 

предложенным учителем. 

6. Использовать в работе 

простейшие  инструменты и 

более сложные приборы 

(циркуль). 

6. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего задания по 

следующим параметрам: легко 

выполнять, возникли сложности 

при выполнении. 

 

 

находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать предметы, 

объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно продолжать 

их по установленном 

правилу. 

4. Подробно 

пересказывать прочитанное 

или прослушанное;  

составлять простой план . 

5. Определять,  в каких 

источниках  можно  найти  

необходимую информацию 

для  выполнения задания. 

6. Находить 

необходимую информацию,  

как в учебнике, так и в  

словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   простые 

выводы 

 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя различные роли 

в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи). 

 

3 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», «понимать 

позицию другого». 

1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место в соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность или  

необходимость выполнения 

различных задания в учебном  

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы 

на основе изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания; планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала. 

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 
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2. Уважение к своему 

народу, к другим народам, 

терпимость к обычаям и 

традициям других народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения; желания 

продолжать свою учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков героев 

художественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей. 

процессе и жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Определять правильность 

выполненного задания  на основе 

сравнения с предыдущими 

заданиями, или на основе 

различных образцов. 

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе. 

7. Использовать в работе 

литературу, инструменты, 

приборы. 

8. Оценка своего задания по  

параметрам, заранее 

представленным. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная информация 

буде нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, экспонат, модель, 

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде текста, 

таблицы, схемы, в том числе 

с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, явления, 

факты. 

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя различные роли 

в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого 

этикета. 

6. Критично относиться к 

своему мнению 

7. Понимать точку зрения 

другого 

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом. 
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4 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», 

«понимать позицию другого», 

«народ», «национальность» и 

т.д. 

2. Уважение  к своему 

народу, к другим народам, 

принятие ценностей других 

народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего образовательного 

маршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков героев 

художественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей, ценностей 

гражданина России. 

1. Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать 

работу по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать. 

2. Использовать  при 

выполнения задания различные 

средства: справочную 

литературу, ИКТ, инструменты 

и приборы. 

3. Определять 

самостоятельно критерии 

оценивания, давать самооценку. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы 

на основе изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания; планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная информация 

буде нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников, электронные 

диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную из  различных 

источников (словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, явления, 

факты. 

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать её,  

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения 

на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя различные роли 

в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений. 

6. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь взглянуть 

на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку зрения 

другого 

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом. 

Предвидеть  последствия 
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представлять информацию на 

основе схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять сложный 

план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом 

виде. 

коллективных решений. 

 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное чтение Математика Окружающий мир 

личностные жизненное 

самоопределение 

нравственно-этическая 

ориентация 

смыслообразование нравственно-этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, алгоритмизация действий (Математика, 

Русский язык, Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной речи 

в письменную) 

смысловое чтение, 

произвольные и осознанные 

устные и письменные 

высказывания 

моделирование, выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

широкий спектр источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. Самостоятельное создание 

способов решения проблем поискового и творческого 

характера 

анализ, синтез, сравнение, группировка, причинно-

следственные связи, логические рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие в продуктивном диалоге; 

самовыражение: монологические высказывания разного типа. 



 59 

Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий УУД.  

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности обучающихся. 

 
Ориентировка младших школьников в информационных и коммуникативных технологиях 

(ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются 

одними из важных элементов формирования универсальных учебных действий обучающихся 

на ступени начального общего образования. Поэтому программа формирования универсальных 

учебных действий на ступени начального общего образования содержит настоящую 

подпрограмму, которая определяет необходимые для этого элементы ИКТ-компетентности. 

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют 

свою деятельность и результаты учителя и обучающиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность решать 

учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями 

младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить 

не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-

компетентность), но и в рамках надпредметной программы по формированию универсальных 

учебных действий. 

При освоении личностных действий ведётся формирование: 

 критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 

 уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 

 основ правовой культуры в области использования информации. 

 При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

 оценка условий,  алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 

 использование результатов действия, размещённых в  информационной среде, для оценки  и 

коррекции выполненного действия; 

 создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

 поиск информации; 

 фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

 структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

 создание простых гипермедиасообщений; 

 построение простейших моделей объектов и процессов. 

 ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются: 

 обмен гипермедиасообщениями; 

 выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

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

Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования универсальных 

учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю формировать 

соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого 

учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять 

интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений 
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работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание 

факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников. 

Тематика для формирования ИКТ – компетентности на этапе начальной школы: 

1. Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для 

здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. 

Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и 

папок. Распечатка файла. 

2. Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. 

Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. 

Распознавание текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в объёме записываемой 

информации, использование сменных носителей (флэш-карт). 

3. Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. 

Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом текстовом 

редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и 

иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

4. Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание 

планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 

5. Редактирование сообщений. Редактирование текста  фотоизображений и их цепочек 

(слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 

6. Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание сообщения в 

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

письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации 

информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в 

географические карты и ленты времени. Составление нового изображения из готовых 

фрагментов (аппликация). 

7. Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. 

Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и 

тезисов. 

8. Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 

естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, 

цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков и 

диаграмм. 

9. Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 

источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация 

результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 

информационных источников. Использование ссылок для указания использованных 

информационных источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по 

стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных.  

10. Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 

деятельности. 

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

почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой 

аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного сообщения в 

информационной образовательной среде. Коллективная коммуникативная деятельность в 

информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и результатов 

обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. 

Планирование и проведение исследований объектов и процессов внешнего мира с 

использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и процессов 

реального мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, 

собранных из конструктора. 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» 
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реализуется средствами различных учебных предметов. Формирование того или иного 

элемента или компонента ИКТ-компетентности непосредственно увязывается с его 

применением, тем самым обеспечивается: 

 естественная мотивация, цель обучения; 

 встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

 повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

 формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания результатов 

освоения данного предмета. 

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное 

освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной программе распределение направлено на 

достижение баланса между временем освоения и временем использования соответствующих 

умений в различных предметах. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся: 

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

иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, 

библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным 

письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, основными 

инструментами создания и простыми видами редактирования текста. Использование 

полуавтоматического орфографического контроля. 

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

иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей 

и структуры мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео- 

и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным 

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

иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на 

материале художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

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

выступление с сообщением. Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация 

собственной устной речи на иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, 

устное выступление в сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание 

основной информации в небольших устных и письменных сообщениях, в том числе 

полученных компьютерными способами коммуникации. Использование компьютерного 

словаря, экранного перевода отдельных слов. 

«Математика и информатика». Применение математических знаний и представлений, а 

также методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения 

математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. 

Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, 

диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых 

форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор 

оснований для образования и выделения совокупностей. Представление причинно-

следственных и временны2х связей с помощью цепочек. Работа с простыми геометрическими 

объектами в интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение 

геометрических объектов. 

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

использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, 

сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск 

дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в 

том числе в контролируемом Интернете. Создание информационных объектов  в качестве 

отчёта о проведённых исследованиях. Использование компьютера при работе с картой (планом 

территории, лентой времени), добавление ссылок в тексты и графические объекты. 
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«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: 

назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение 

результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, работы с 

доступными электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами 

изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, 

изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение 

последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных 

видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с собственным 

озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных 

«петель» с использованием инструментов ИКТ. 
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2.2. ПРОГРАММА ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ И КУРСОВ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Каждый предмет УМК вносит свой вклад в реализацию изложенных положений.  

Подготовительный период:  Направленность процесса обучения, прежде всего на 

формирование у младших школьников важнейшего новообразования этого возрастного периода 

- умения учиться. Дети учатся учиться и при этом овладевают знаниями в области родного 

языка и математики. Методика «Обучения грамоте»  исходит из возрастных особенностей 

шестилетних первоклассников и специально ориентирована на интенсивное развитие наглядно-

образного мышления с помощью построения и использования пространственных моделей, а 

также постепенный переход детей от игровой деятельности к ведущей деятельности младшего 

школьника - учебной. Именно этим объясняется длительный подготовительный период, 

обеспечивающий в том числе и мягкую адаптацию детей к школьному обучению. Важнейшим 

принципом построения курса "Обучение грамоте" является дифференцированный подход к 

обучению, который реализуется с помощью заданий разного уровня сложности, направленных 

на решение одних и тех же учебных задач, в том числе введение в учебник с самого начала 

обучения интересных текстов на материале полного алфавита для хорошо читающих детей. И 

обучение грамоте, и обучение математике является органической частью непрерывного 

лингвистического и математического образования учащихся. Значительное место, которое 

занимает фонемный (звуковой) анализ, последовательность введения букв диктуются 

направленностью курса на формирование у младших школьников научного подхода к языку 

как к системе знаков, на введение детей в языковую теорию и решение различных 

лингвистических задач, обеспечивающих пропедевтику их будущей орфографической 

грамотности.  

 Новизна подходов к построению курса "Русского языка" заключается в том, что он 

является первым этапом непрерывного лингвистического образования учащихся: учебный 

материал излагается не концентрически, а линейно, реализуя научный подход к анализу 

языковых явлений.  

Курс "Русский язык" состоит из трех безусловно взаимосвязанных, но самостоятельных 

блоков: "Как устроен наш язык" (знакомство с основными лингвистическими знаниями), 

"Правописание" (формирование грамотного письма) и "Развитие речи (развитие речи 

учащихся). Эти блоки являются одновременно структурными единицами учебника и 

представляют собой объединение уроков, реализующих определенную цель обучения.  

 Ведущей идеей курса "Литературное чтение" является углубление процесса 

восприятия художественного произведения, поддержка и развитие интереса к чтению в тот 

период, когда сам школьник еще недостаточно владеет навыком самостоятельного чтения (1 

год обучения). Исходя из этого, уроки литературного слушания решают не столько 

дидактические задачи, связанные с детальным "препарированием" текста, сколько развивают 

оценочные суждения первоклассников, и умение анализировать эмоциональные состояния, 

вызванные слушанием конкретного произведения. Конструирование курса "Литературное 

чтение" подчинялось приоритетной задаче - углублению интереса к чтению и литературе, 

осознанию учеником значения читательской деятельности как средства успешности обучения и 

развития человека, формирование умений работать с произведениями разного жанра, вида и 

стиля. Исходя из этого, обновление содержания курса шло за счет расширения круга 

классических и современных произведений, при литературном анализе которых особое 

внимание уделялось сравнению произведений разных авторов, жанров и тематики, а также 

моделирующей деятельности учащихся.  

 Обновление содержания курса "Математики" шло за счет обогащения его сведениями 

из различных математических дисциплин (арифметики, алгебры, геометрии, логики) с целью 

установления перспективы математического образования и формирования готовности к 

систематическому изучению алгебры и геометрии в основной школе. Принципом реализации 

деятельностного подхода было предъявление материала дискуссионного характера, когда 

учащиеся в процессе учебного диалога определяют способ построения учебной задачи, 
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обсуждают алгоритм ее решения. Такой подход позволяет существенно повысить уровень 

математического образования школьников, развить их мышление и воспитать устойчивый 

интерес к занятиям математикой.  

  Отличительная особенность конструирования курса "Окружающий мир" - его 

интегрированный и культурологический характер, что позволяет учитывать особенности 

восприятия младшим школьником окружающего мира, развивать их общую культуру, 

эрудицию, творческие способности. Основанием для интеграции природоведческих и 

обществоведческих знаний явилось рассмотрение места и роли человека в природе и в 

обществе, а ведущей идеей обновления содержания - отбор наиболее актуальных для ребенка 

знаний, позволяющих формировать его готовность к разнообразному взаимодействию с 

окружающим миром. В методике обучения преобладает поисковая и творческая деятельность: 

дети поставлены в условия, когда могут самостоятельно добывать знания, применять их в 

нестандартных ситуациях, размышлять, фантазировать, играть. Для этого специально 

разработаны рабочие тетради "Учимся думать и фантазировать", "Учимся познавать 

окружающий мир".  

 Одна из главных особенностей УМК «Школа России» заключается в построении системы 

педагогической диагностики: целенаправленно с 1 по 4 класс. 

 УМК направлено на полноценное индивидуальное развитие ребенка и его успешное 

обучение. Именно поэтому особое значение в нем играет педагогическая диагностика, которая 

должна осуществляться непосредственно учителем исходя из индивидуально-

дифференцированного подхода к обучению. Данная диагностика не заменяет, а дополняет 

собой психологическую диагностику, поскольку у нее другие задачи и цели. 

УМК «Школа России» включает в себя учебники по следующим учебным предметам: 

Азбука,  1класс / В.Г.Горецкий, В.А.Кирюшкин, Л.А.Виноградская, Просвещение 

Русский язык  / В.П. Канакина, В.Г. Горецкий, Просвещение 

Литературное чтение/  Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова, и др. Просвещение 

Математика/ М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, и др. Просвещение 

Информатика в играх и задачах / А.В.Горячев, К.И.Горина, Т.О.Волкова, Баласс 

Окружающий мир/  А.А. Плешаков, Е.А.  Крючкова, Просвещение 

Технология /  Т.М. Рогозина, Просвещение 

Музыка / Е.Д.Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина, Просвещение 

Изобразительное искусство /В.С.Кузин, Э.И. Кубышкина, Просвещение 
Физическая культура/ В.И.Лях и др., Просвещение 

http://schoolguide.ru/index.php/progs/21vek/ucheb.html
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Характеристика учебных программ. 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

Предмет 
Название учебной 

программы 
Вид программы, кем 

рекомендована 

Наличие учебно-методической программы 

Учебники Учебно-методические пособия 

Русский язык  

1, 2, 3 

Программа для  

общеобразовательных 
учреждений  

«Школа России», 

ФГОС 
 

Примерная ООП НОО, 

рекомендована МО  РФ   

В.Г.Горецкий, В.А.Кирюшкин, 

Л.А.Виноградская, 
М.В.Бойкина Азбука,  

1класс, Просвещение, 2012 

 
В.П. Канакина, В.Г. Горецкий, 

Русский язык, 1класс, 

Просвещение, 2011 
 

В.П. Канакина, В.Г. Горецкий, 

Русский язык, 2класс, 

Просвещение, 2012 
 

В.П. Канакина, В.Г. Горецкий, 

Русский язык, 3класс, 
Просвещение, 2013 

Т.Н.Ситникова, И.Ф.Яценко, 

Н.Ю.Васильева. Поурочные разработки 
по русскому языку 1-3 класс 

 

В.П. Канакина, В.Г. Горецкий Русский 
язык. Рабочая тетрадь. Просвещение. 

2011-2015, 1-3 класс 

 
В.А.Синякова Контрольно-

измерительные материалы. ООО «Вако», 

2012, 1-3 класс 

 
Рабочие программы 

 по предмету, В.П. Канакина, 2011, 1-4 

класс 
 

Русский язык 

4 

Программа для  

общеобразовательных 

учреждений  
«Школа России», 2004 

Примерная ООП НОО, 

рекомендована МО  РФ   

Т.Г. Рамзаева, Русский язык 

4класс, Дрофа, 2011 

Я.Ш. Гараева, Поурочные разработки по 

русскому языку, Вако, 2009 

Литературное 

чтение  

1, 2, 3 

Программа для  

общеобразовательных 

учреждений  
«Школа России», 

ФГОС 

 

Примерная ООП НОО, 

рекомендована МО  РФ   

Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, 

М.В. Голованова, Л.А. 

Виноградская, М.В. Бойкина, 
Литературное чтение,1класс, 

Просвещение, 2011 

 

Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, 
М.В. Голованова, Л.А. 

Виноградская, М.В. Бойкина, 

Литературное чтение, 2класс, 

С.В.Кутявина Поурочные разработки по 

литературному чтению, Вако, 2013 

 
С.В.Кутявина Контрольно-

измерительные материалы. ООО «Вако», 

2011,  

 
Рабочие программы  по предмету, Л.Ф. 

Климанова, 2011, 1-4 класс 



 66 

Просвещение, 2012 

 
Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, 

М.В. Голованова, Л.А. 

Виноградская, М.В. Бойкина, 

Литературное чтение,3класс, 
Просвещение, 2013 

Литературное 

чтение 
4 

Программа для  

общеобразовательных 
учреждений  

«Школа России», 2004 

 

Примерная основная 

образовательная 
программа  

начального общего 

образования, 

рекомендована МО  РФ   

Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, 

М.В. Голованова, Литературное 
чтение,4класс, Просвещение, 

2010 

М.И. Байкова, Е.С. Гостимская, 

Поурочные разработки по 
литературному чтению, Вако, 2009 

Математика  

1,2,3 

Программа для  

общеобразовательных 

учреждений  

«Школа России», 
ФГОС 

 

Примерная ООП НОО, 

рекомендована МО  РФ   

М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. 

Бельтюкова, С.В. Степанова, 

С.И. Волкова, Математика, 

1класс, Просвещение, 2011 
 

М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. 

Бельтюкова, С.В. Степанова, 
С.И. Волкова, Математика, 

2класс, Просвещение, 2012 

 
М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. 

Бельтюкова, С.В. Степанова, 

С.И. Волкова, Математика, 

3класс, Просвещение, 2013 

М.И.Моро, М.А.Бантова, 

Г.В.Бельтюкова,С.И.Волкова, 

С.В.Степанова Поурочные разработки, 

«Учитель» 2012  
 

М.И.Моро, С.И.Волкова 

Математика.Рабочая тетрадь. 
Просвещение. 2011-2012 

 

Т.Н.Ситникова. Контрольно-
измерительные материалы. ООО «Вако», 

2011 

 

Т.Н.Ситникова Самостоятельные и 
контрольные работы по математике. 

ООО «Вако», 2011 

 
О.А.Мокрушина. Сборник текстовых 

задач по математике «Вако» 2011 

 
Рабочие программы 

 по предмету, М.И. Моро, 2011, 1-4 класс 

Математика 

4 

Программа для  

общеобразовательных 
учреждений  

«Школа России», 2004 

Примерная ООП НОО, 

рекомендована МО  РФ   

М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. 

Бельтюкова, С.В.  Степанова, 
С.И. Волкова, Математика, 

4класс, Просвещение, 2011 

И.О. Дмитриева, Поурочные разработки 

по математике, Вако, 2009 
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Информатика в 

играх и задачах 
2 ,3 

Программа для  

общеобразовательных 
учреждений  

«Школа России», 2004 

 А.В.Горячев, К.И.Горина, 

Т.О.Волкова Информатика в 
играх и задачах 2класс, Баласс, 

2011 

А.В.Горячев, К.И.Горина, 

Т.О.Волкова Информатика в 
играх и задачах 3класс, Баласс, 

2011 

А.В.Горячев, Т.О.Волкова, К.И.Горина 

Методические рекомендации для 
учителя. Баласс, 2008 

Окружающий 
мир 

1, 2,3 

Программа для  
общеобразовательных 

учреждений  

«Школа России», 

ФГОС 
 

Примерная основная 
образовательная 

программа  

начального общего 

образования, 
рекомендована МО  РФ, 

ФГОС   

А.А. Плешаков, Е.А. Крючкова, 
Окружающий мир, 1класс,  

Просвещение, 2011 

 

А.А. Плешаков, Е.А.     
Крючкова, Окружающий мир, 

2класс, Просвещение, 2012 

 
А.А. Плешаков, Е.А. Крючкова, 

Окружающий мир, 3класс, 

Просвещение, 2013 

Т.Н.Максимова Поурочные разработки 
по окружающему миру, Вако, 2013 

И.Ф. Яценко. Контрольно-

измерительные материалы. ООО «Вако», 

2011 
А.А.Плешаков, Н.Н.Гара, З.Д.Назарова 

Тесты Просвещение 2012 

 
Рабочие программы 

 по предмету, А.А. Плешаков, 2011, 1-4 

класс 

Окружающий 
мир 

4 

Программа для  
общеобразовательных 

учреждений  

«Школа России», 2004 

Примерная ООП НОО, 
рекомендована МО  РФ   

А.А. Плешаков, Е.А. Крючкова, 
Окружающий мир, 4класс, 

Просвещение, 2011 

О.И. Дмитриева, Поурочные разработки 
по окружающему миру, Вако, 2009 

Мокшанский 

язык 

2 
 

Программы и 
методические 

рекомендации по 

изучению 
мокшанского языка во 

2-4 классах школ с 

русским или 
смешанным по 

национальному составу 

контингентом 

обучающихся под 
ред.А.И. Исайкиной. - 

Ковылкино, 2006. 

Рекомендованы к 
изданию 

Республиканским 

экспертным советом 
Министерства 

Образования РМ, 2006 

Мокшанский язык, 2 класс. 
Первый год обучения: учебное 

пособие для русскоязычных 

учащихся / А.И. Исайкина, 
М.И. Малькина. – Саранск: 

Мордов. кн. изд-во, 2012. 

Рабочая тетрадь к учебному пособию 
«Мокшанский язык» для 2 класса 

русскоязычных учащихся / 

А.И.Исайкина, М.И. Малькина. – 
Саранск: Мордов. кн. изд-во, 2009 

Мокшанский 

язык 
3  

 

Рекомендованы к 

изданию 
Республиканским 

экспертным советом 

Министерства 
Образования РМ, 2006 

Мокшанский язык,3 класс: 

учебное пособие для шк. с рус. 
или смешан. по нац. составу 

контингентом обучающихся / 

А.И. Исайкина, М.И. Малькина. 
– Саранск: Мордов. кн. изд-во, 

2008. 

Рабочая тетрадь к учебному пособию 

«Мокшанский язык» для 3 класса 
русскоязычных учащихся / 

А.И.Исайкина, М.И. Малькина. – 

Саранск: Мордов. кн. изд-во, 2010 

Мокшанский 

язык 

Программы и 

методические 

Рекомендованы к 

изданию 

Мокшанский язык, 4 класс: 

учебное пособие для 

Методические рекомендации. 

Использование уст.-поэт. творчества 
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4 

 

рекомендации по 

изучению 
мокшанского языка во 

2-4 классах школ с 

русским или 

смешанным по 
национальному составу 

контингентом 

обучающихся под 
ред.А.И. Исайкиной. - 

Ковылкино, 2006 

Республиканским 

экспертным советом 
Министерства 

Образования РМ, 2006 

русскоязычных учащихся / А.И. 

Исайкина, М.И. Малькина. – 
Саранск: Мордов. кн. изд-во, 

2009. 

мордовского народа в воспитании 

доброты и справедливости у младших 
шк-ков. – Саранск: МГПИ им.  М.Е. 

Евсевьева, 1981 

Английский язык 

2 
 

Программа для 

общеобразовательных 
учреждений под 

редакцией Днепрова 

Э.Д.Аркадьева А.Г., 
«Дрофа», 2009г., 

Москва 

Базовая образовательная 

программа. 
Министерство 

образования РФ,2009 

 

Английский язык 

Первый год обучения: учебное 
пособие 

Рабочая тетрадь к учебнику  

 изд-во «Просвещение» 
Английский язык. Поурочные планы   

Диск с текстами из учебника 

Английский язык 

3 
 

Программа для 

общеобразовательных 
учреждений под 

редакцией Днепрова 

Э.Д.Аркадьева А.Г., 
«Дрофа», 2009г., 

Москва 

Базовая образовательная 

программа. 
Министерство 

образования РФ,2009 

 

Английский язык 

Второй год обучения: учебное 
пособие 

Рабочая тетрадь к учебнику  

 изд-во «Просвещение» 
Английский язык. Поурочные планы   

Диск с текстами из учебника 

Английский язык 

4 
 

Программа для 

общеобразовательных 
учреждений под 

редакцией Днепрова 

Э.Д.Аркадьева А.Г., 
«Дрофа», 2009г., 

Москва 

Базовая образовательная 

программа. 
Министерство 

образования РФ,2009 

 

Английский язык 

Третий  год обучения: учебное 
пособие 

Рабочая тетрадь к учебнику  

 изд-во «Просвещение» 
Английский язык. Поурочные планы   

Диск с текстами из учебника 

Технология 

1, ,2, ,3,4 

Программа для  

общеобразовательных 
учреждений  

«Школа России», 

ФГОС 
 

Примерная основная 

образовательная 
программа  

начального общего 

образования, 
рекомендована МО  РФ, 

Т.М.Рогозина 

 «Технология»   

1-4 классы, 

Просвещение,2011  
 

 

Т.М..Рогозина, 
Рабочая тетрадь «Технология», 

Просвещение 2011 
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ФГОС   

Музыка  

1,2,3,4 

Программа для  

общеобразовательных 

учреждений  
«Школа России», 

ФГОС 

 

Примерная основная 

образовательная 

программа  
начального общего 

образования, 

рекомендована МО  РФ, 

ФГОС   

Е.Д.Критская, Г.П. Сергеева, 

Т.С.Шмагина Музыка 1класс, 

Просвещение 2011 
 

Е.Д.Критская, Г.П. Сергеева, 

Т.С.Шмагина Музыка 2класс, 

Просвещение 2012 
 

Е.Д.Критская, Г.П. Сергеева, 

Т.С.Шмагина Музыка 3класс, 
Просвещение 2013 

 

Е.Д.Критская, Г.П. Сергеева, 
Т.С.Шмагина Музыка 4класс, 

Просвещение 2014 

М.А.Давыдова  

Поурочные разработки по музыке 

«Вако» 2012 

Изобразительное  

искусство 
1,2,3,4 

Программа для  

общеобразовательных 
учреждений  

«Школа России», 

ФГОС 
 

Примерная основная 

образовательная 
программа  

начального общего 

образования, 
рекомендована МО  РФ, 

ФГОС   

КузинВ.С., КубышкинаЭ.И. 

1-4класс, Просвещение 2012 
 

 

Рабочие программы «Искусство и ты», 

1-4 класс 

Физическая 

культура 
1,2,3 

Программа для  

общеобразовательных 
учреждений  

«Школа России», 

ФГОС 

 

Примерная основная 

образовательная 
программа  

начального общего 

образования, 

рекомендована МО  РФ, 
ФГОС   

В.И.Лях Мой друг физкультура, 

1-4 классы, Просвещение 2012 

А.Ю. Патрикеев поурочные разработки 

по физкультуре Вако 2013 
 

В.Н.Верхлин, К.А.Воронцов 

Контрольно-измерительные материалы. 

ООО «Вако», 2012 
 

Рабочая программа по физической 

культуре А.Ю. Патрикеев ООО 
«ВАКО»2013 

 

Физическая 

культура 
4 

 

В.И.Лях, А.А. 

Зданевич. 
Комплексная 

программа физического 

Москва. «Просвещение», 

2002г. 

- Учебник по физической 

культуре 1-4 класс В.И. Лях. 
М.: Просвещение,  2012г   

А.П.Матвеев. Методика физического 

воспитания в начальной школе. Москва 
« Владос пресс»2003г. 
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воспитания 1-11 класс Г.И.Подагаев Настольная книга учителя 

физической культуры,-2 издание, 
переработанное и дополненное,-: 

Физкультура и спорт,2000г. 

 

Научно- методический журнал- 
физическая культура в школе. Москва. « 

Школа пресс»           - Двигательные 

игры, тренинги и уроки здоровья 1-5 
классы, Н.И.Дереклеева; Москва: 

«ВАКО»,2007. 

           - Подвижные игры 1-4 классы», 

А.Ю.Патрикеев; Москва: «ВАКО»,2007. 
           - Зимние подвижные игры 1-4 

классы, А.Ю.Патрикеев; Москва: 

«ВАКО»,2009. 
           - Дружить со спортом и игрой, 

Г.П.Попова; Волгоград: «Учитель»,2008. 

           - Физкультура в начальной школе, 
Г.П.Болонов; Москва: «ТЦ Сфера»,2005. 

Интернет – ресурсы: 

  

http://fizkultura-na5.ru/ 
http://lschool6.edusite.ru/p209aa1.html 

http://festival.1september.ru/ 

http://portal2.edurm.ru/ 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской  этики, 
4 

Программа для  

общеобразовательных 

учреждений  

«Школа России» 
 

Примерная основная 

образовательная 

программа  

начального общего 
образования, 

рекомендована МО  РФ   

А.В. Кураев «Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России»,  

4-5 класс, М. Просвещение, 
2012  

Электронные материалы, рабочие 

программы, 

ЦОР 

http://fizkultura-na5.ru/
http://lschool6.edusite.ru/p209aa1.html
http://festival.1september.ru/
http://portal2.edurm.ru/
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2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, 

ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на 

воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов 

учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.  

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и 

тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными 

партнерами школы: ГБОУ ВПО «МГПУ имени М.Е. Евсевьева», ГБОУ ВПО «Национальный 

исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева», ГБОУ 

ДПО (ПК) С «Мордовский республиканский институт образования»,  учреждениями 

дополнительного образования  г. Ковылкино. 
Портрет ученика начальной школы  

      Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог 

реализации общественного договора фиксируется в портрете ее  выпускника: 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками; 

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и 

международных уровней; 

 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение); 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих 

1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс 

усвоения и принятия обучающихся базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации.  

 Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Основная педагогическая цель — воспитание, социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного 

и компетентного гражданина России. 

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты 

в логике требований к личностным результатам общего начального образования и 

предусматривают в области формирования личностной культуры: 
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 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 

«становиться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей 

совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

 осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной 

безопасности личности. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности 

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

 формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей 

народов Республики Мордовия и России. 

 В области формирования семейной культуры: 
 формирование отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

 формирование представления о семейных ценностях, тендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

2. Ценностные установки духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся 
     Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми  

являются следующие ценности: 

 патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 
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 социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, 

равноправие, милосердие, честь, достоинство, 

 гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедания, забота о благосостоянии общества; 

 семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, 

достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении 

рода; 

 личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, 

самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, 

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, научная картина мира; 

 традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на 

основе межконфессионального диалога; 

      Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной 

ценности, определения собственного отношения к ней, формирования  опыта 

созидательной реализации этих ценностей на практике.   

3. Основные направления и содержание духовно- нравственного  

развития и воспитания обучающихся 

Направления, 

ценности 

Содержание Формы работы 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям человек 

 Ценности:  

любовь к России, 

своему народу, своему 

краю, служение 

Отечеству, правовое 

государство, 

гражданское 

общество, закон и 

правопорядок, 

поликультурный мир, 

свобода личная и 

национальная, 

доверие к людям, 

институтам 

государства и 

гражданского 

общества. 

  

  

элементарные представления о 

политическом устройстве 

Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших 

законах; 

-представления о символах 

государства — Флаге, Гербе 

России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором 

находится образовательное 

учреждение; 

-элементарные представления об 

институтах гражданского 

общества, о возможностях участия 

граждан в общественном 

управлении; 

-элементарные представления о 

правах и обязанностях гражданина 

России; 

-интерес к общественным 

явлениям, понимание активной 

роли человека в обществе; 

-уважительное отношение к 

русскому языку как 

государственному, языку 

-Беседы, чтение книг, 

изучение предметов, 

предусмотренных 

базисным учебным 

планом, на плакатах, 

картинах; 

-в процессе  экскурсий,  

путешествий по 

историческим и 

памятным местам, 

сюжетно-ролевых игр 

гражданского и историко-

патриотического 

содержания, изучения 

основных и вариативных 

учебных дисциплин; 

-сюжетно-ролевые игры,  

творческие конкурсы,  

праздники, изучение 

вариативных учебных 

дисциплин; 

-посильное участие в 

социальных проектах, 

-проведение бесед о 

подвигах Российской 

армии, защитниках 
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межнационального общения; 

-ценностное отношение к своему 

национальному языку и культуре; 

-начальные представления о 

народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

-интерес к государственным 

праздникам и важнейшим 

событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, 

края (населённого пункта), в 

котором находится 

образовательное учреждение; 

-стремление активно участвовать в 

делах класса, школы, семьи, своего 

села, города; 

-любовь к образовательному 

учреждению, своему селу, городу, 

народу, России; 

-уважение к защитникам Родины; 

-умение отвечать за свои поступки; 

-негативное отношение к 

нарушениям порядка в классе, 

дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

Отечества, подготовке и 

проведении игр военно-

патриотического 

содержания, конкурсов и 

спортивных 

соревнований,  встреч с 

ветеранами и 

военнослужащими; 

-встречи и беседы с 

выпускниками своей 

школы, ознакомление с 

биографиями 

выпускников, явивших 

собой достойные 

примеры 

гражданственности и 

патриотизма. 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Воспитание 

нравственных чувств 

и этического 

сознания. 

Ценности: 

нравственный выбор, 

жизнь и смысл жизни, 

справедливость, 

милосердие, честь, 

достоинство, 

уважение родителей, 

уважение достоинства 

человека, 

равноправие, 

ответственность и 

чувство долга, забота 

и помощь, мораль, 

честность, щедрость, 

забота о старших и 

младших, свобода 

совести и 

вероисповедания, 

толерантность, 

представление о вере, 

духовной культуре и 

светской этике. 

-первоначальные представления о 

базовых национальных 

российских ценностях; 

-различение хороших и плохих 

поступков; 

-представления о правилах 

поведения в образовательном 

учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, в 

общественных местах, на 

природе; 

-элементарные представления о 

религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии 

Российского государства, в 

истории и культуре нашей 

страны; 

-уважительное отношение к 

родителям, старшим, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

-установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

-бережное, гуманное отношение 

Проект «Познаём мир 

вместе»  

-изучение учебных 

инвариантных и 

вариативных предметов, 

бесед, экскурсий, 

заочных путешествий, 

участия в творческой 

деятельности- 

театральные постановки, 

художественные 

выставки; 

-проведение экскурсий в 

места богослужения, 

встреч с религиозными 

деятелями; 

-проведение внеурочных 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

представлений о нормах 

морально-нравственного 

поведения, 

-беседы, классные часы, 

просмотр учебных 

фильмов, наблюдение и 
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  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 

анализировать его; 

-представления о возможном 

негативном влиянии на морально-

психологическое состояние 

человека компьютерных игр, 

кино, телевизионных передач, 

рекламы; 

-отрицательное отношение к 

аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в 

содержании художественных 

фильмов и телевизионных 

передач.  

обсуждение в 

педагогически 

организованной ситуации 

поступков, поведения 

разных людей; 

-посильное участие в 

делах 

благотворительности, 

милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, 

заботе о животных, 

других живых существах, 

природе; 

-беседы о семье, о 

родителях и 

прародителях; 

-проведение открытых 

семейных праздников, 

выполнение презентации 

совместно с родителями 

(законными 

представителями)  и 

творческих проектов, 

проведение мероприятий, 

раскрывающих историю 

семьи, воспитывающих 

уважение к старшему 

поколению, 

укрепляющих 

преемственность между 

поколениями). 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к учению, 

труду, жизни 

Ценности: 

уважение к труду; 

творчество и 

созидание; 

стремление к 

познанию и истине; 

целеустремленность и  

настойчивость, 

бережливость, 

трудолюбие 

  

-первоначальные представления о 

нравственных основах учёбы, 

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 

деятельности; 

-элементарные представления о 

роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и 

общества; 

-первоначальные навыки 

коллективной работы, в том числе 

при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

-экскурсии по селу, во 

время которых знакомятся 

с различными видами 

труда, различными 

профессиями в ходе 

экскурсий на 

производственные 

предприятия, встречи с 

представителями разных 

профессий; 

-беседы о профессиях 

своих родителей (законных 

представителей) и 

прародителей, участвуют в 

организации и проведении 

презентаций «Труд наших 

родных»; 

-презентации учебных 

и творческих достижений, 

стимулирование 

творческого учебного 
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-умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых 

заданий; 

-умение соблюдать порядок на 

рабочем месте; 

-бережное отношение к 

результатам своего труда, труда 

Других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным 

вещам; 

-отрицательное отношение к лени 

и небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к 

результатам труда людей. 

  

труда, предоставление 

обучающимся 

возможностей творческой 

инициативы в учебном 

труде; 

-изучение предмета 

«Технология», участие в 

разработке и реализации 

различных проектов; 

-занятие народными 

промыслами, 

природоохранительная 

деятельность,  деятельность 

трудовых и творческих 

общественных 

объединений в учебное,  и в 

каникулярное время; 

-встречи и беседы с 

выпускниками своей 

школы, знакомство с 

биографиями выпускников, 

показавших достойные 

примеры высокого 

профессионализма, 

творческого отношения к 

труду и жизни. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и здоровому 

образу жизни 

Ценности: 

здоровье физическое 

и стремление к 

здоровому образу 

жизни, здоровье 

нравственное и 

социально-

психологическое. 

  

-ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью родителей 

(законных представителей), членов 

своей семьи, педагогов, 

сверстников; 

-элементарные представления о 

единстве и взаимовлиянии 

различных видов здоровья 

человека: физического, 

нравственного (душевного), 

социально-психологического 

(здоровья семьи и школьного 

коллектива); 

-элементарные представления о 

влиянии нравственности человека 

на состояние его здоровья и 

здоровья окружающих его людей; 

-понимание важности физической 

культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и 

творчества; 

-знание и выполнение санитарно-

гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима 

дня; 

-интерес к прогулкам на природе, 

-на уроках физической 

культуры, беседы, 

просмотр учебных 

фильмов, в системе 

внеклассных мероприятий; 

- беседы о значении 

занятий физическими 

упражнениями, активного 

образа жизни, спорта, 

прогулок на природе для 

укрепления своего 

здоровья; 

-в спортивных 

секциях школы и 

внешкольных учреждений, 

при подготовке и 

проведении подвижных 

игр, туристических 

походов, спортивных 

соревнований; 

-составление 

здоровьесберегающего 

режима дня и контроль его 

выполнения, поддержание 

чистоты и порядка в 

помещениях, соблюдение 
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подвижным играм, участию 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.  

санитарно-гигиенических 

норм труда и отдыха; 

-просмотра учебных 

фильмов, игровых и 

тренинговых программ в 

системе взаимодействия 

образовательных и 

медицинских учреждений; 

-беседы с педагогами, 

медицинскими 

работниками 

образовательного 

учреждения, родителями 

(законными 

представителями);   

Воспитание  

ценностного  

отношения к природе, 

окружающей среде. 

 Ценности: 

родная земля; 

заповедная природа; 

планета Земля; 

экологическое 

сознание. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах 

и ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

Ценности: 

красота, гармония, 

духовный мир 

человека, 

самовыражение в 

творчестве и 

искусстве. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-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.  

 -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 спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

-интерес к занятиям 

художественным творчеством; 

-стремление к опрятному 

внешнему виду; 

-отрицательное отношение к 

некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

  

  

-изучение учебных 

дисциплин, бесед; 

-экскурсии, прогулки по 

родному краю; 

-высадка растений, 

создание цветочных 

клумб, очистка 

доступных территорий от 

мусора, подкормка птиц,  

создание и реализация 

коллективных 

природоохранных 

проектов; 

-посильное участие в 

деятельности детско-

юношеских 

общественных 

экологических 

организаций 

-участие вместе с 

родителями (законными 

представителями) в 

экологической 

деятельности по месту 

жительства 

-изучения учебных 

дисциплин, посредством 

встреч с представителями 

творческих профессий, 

экскурсий на 

художественные 

производства, к 

памятникам зодчества и 

на объекты современной 

архитектуры, 

ландшафтного дизайна и 

парковых ансамблей, 
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знакомства с лучшими 

произведениями 

искусства в музеях, на 

выставках, по 

репродукциям, учебным 

фильмам; 

-разучивание 

стихотворений, 

знакомство с картинами, 

участие в просмотре 

учебных фильмов, 

фрагментов 

художественных фильмов 

о природе, городских и 

сельских ландшафтах; 

обучение понимать 

красоту окружающего 

мира через 

художественные образы; 

-беседы «Красивые и 

некрасивые поступки», 

«Чем красивы люди 

вокруг нас», беседы о 

прочитанных книгах, 

художественных 

фильмах, телевизионных 

передачах, компьютерные 

игры; обучение различать 

добро и зло, отличать 

красивое от безобразного, 

плохое от хорошего, 

созидательное от 

разрушительного; 

-на уроках 

художественного труда и 

в системе учреждений 

дополнительного 

образования; 

-проведение выставок 

семейного 

художественного 

творчества, музыкальных 

вечеров, в экскурсионно-

краеведческой 

деятельности, реализации 

культурно-досуговых 

программ, включая 

посещение объектов 

художественной 

культуры с последующим 

представлением в 

образовательном 
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учреждении своих 

впечатлений и созданных 

по мотивам экскурсий 

творческих работ; 

-участие в 

художественном 

оформлении кабинетов.  

 
4. Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
Категория «уклад школьной жизни» является базовой для организации пространства 

духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной социализации и 

своевременного взросления. Уклад школьной жизни педагогически интегрирует основные 

виды и формы деятельности ребёнка: урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, 

общественно полезную, трудовую, эстетическую, социально коммуникативную и др. на 

основе базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, национальных 

духовных традиций мордовского (мокша, эрзя) народа и народов России. 

В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада 

школьной жизни лежат следующие принципы. 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное 

состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая 

норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о 

должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. 

Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, 

духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы должны 

быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в 

культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях 

народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, 

придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования 

деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание 

обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно 

отнесено к определённой ценности. Педагогическая организация нравственного уклада 

школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в 

основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное 

усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их духовно-нравственного 

развития. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 

метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания 

отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, 

совершённого значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и 

внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. 

В примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, 

персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы 

 и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося 

имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 
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выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально 

привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в 

образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного 

воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 

родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 

Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его 

организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного 

уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, 

которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного 

воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его 

организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. 

Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны 

вне диалогического общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым 

взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс 

развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный 

характер. Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных 

субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей 

роли образовательного учреждения должна быть по возможности согласована на основе 

цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем 

укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, 

общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-

нравственного развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов 

и ценностей. Каждая из ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается 

в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? 

Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного 

значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных 

задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями, иными субъектами воспитания и 

социализации обращаются к содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 

 произведений искусства; 

 периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

 духовной культуры и фольклора народов России; 

 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

 жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

 общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

 других источников информации и научного знания. 

 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, 

когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы 
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духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной 

программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:  

 в содержании и построении уроков;  

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности и 

смысла; 

 в личном  примере ученикам.  

      Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: 

семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и 

организации, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, 

традиционных российских религиозных объединений. 

     Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе следующих принципов:  

 нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, 

которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его 

отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

 социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения с 

другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями и 

традиционными российскими религиозными объединениями, учреждениями 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ; 

 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопределения 

личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, 

умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации; 

 интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция духовно-

нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности обучающихся: 

урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 

 социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного 

развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые 

необходимо решать на основе морального выбора. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов.  
Календарь традиционных школьных дел и праздников 

Время 

проведения 

Тема мероприятия Ответственные 

Сентябрь 1 сентября – День знаний; Праздник посвящения в 

ученики; Праздник Букваря;  кругосветка по ПДД.  

Заместитель 

заведующей филиала; 

Руководитель МО; 

учитель 

Октябрь Праздник осени (Праздник урожая); конкурс чтецов 

(пушкинские дни в школе); Весёлые старты. 

Заместитель 

заведующей филиала; 

Руководитель МО; 

учитель 

Ноябрь День народного единства; День матери, кругосветка 

по ЗОЖ. 

Заместитель 

заведующей филиала; 

Руководитель МО; 

учитель 

Декабрь Новогодний праздник, выставка творческих работ. Заместитель 
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заведующей филиала; 

Руководитель МО; 

учитель 

Январь Конкурс «Самый здоровый класс». Заместитель 

заведующей филиала; 

Руководитель МО; 

учитель 

Февраль День защитника России, спортивный праздник 

«Папа, мама, я – спортивная семья»  

Заместитель 

заведующей филиала; 

Руководитель МО; 

учитель 

Март Праздник мам; День птиц; Праздник книги; 

Проводы Зимы. 

Заместитель 

заведующей филиала; 

Руководитель МО; 

учитель 

Апрель День здоровья «Весенний кросс» Заместитель 

заведующей филиала; 

Руководитель МО; 

учитель 

Май День Победы.  До свидания, школа!  

Здравствуй, лето!  

Заместитель 

заведующей филиала; 

Руководитель МО; 

учитель 

 

5. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся 
Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

учащихся путем проведения родительских конференций и тематических расширенных 

педагогических советов, организации родительского лектория, выпуска информационных 

материалов и публичных докладов школы по итогам работы за год, собрание-диспут, 

родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов 

и ответов. 

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста основана на 

принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том 

числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих 

программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 
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 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть 

востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности 

активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных 

программах и мероприятиях. 

 Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей 

путем организации совместных мероприятий, праздников, акций (например, 

традиционный весенний спортивный праздник, праздник Букваря, театральные 

постановки к дню учителя и дню мамы и т.п.). 

Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 

активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности 

родительских комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных 

школьных акций в микрорайоне школы. 

 

6. Ожидаемые результаты духовно-нравственного  

развития и воспитания учащихся 
По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования планируется 

достижение следующих результатов: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее 

значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном 

достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического 

долга; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

 ценностное отношение к России, мордовскому народу, Республике Мордовия, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной символике, 

законам Российской Федерации, русскому и мордовскому (мокша, эрзя) языкам, 

народным традициям, старшему поколению; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе 

и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных 

групп; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 

ним неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 
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 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе 

 

 

и в обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

 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; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-психологического 

здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья 

человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов 

в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 
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 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться 

достижение учащимися: 

воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности формирование его компетентности, идентичности и 

т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности 

обучающегося, формирование его социальной компетентности и т. д. — становится 

возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов и дувно-

нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, 

общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются 

по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

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

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в 

которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 

человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, 

социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями 

различных социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой 

общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о 

ценностях; 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности. 

 Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 
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личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает 

относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и 

обществу. 

Действия педагога, направленные  

на достижения воспитательных результатов 
Уровень Особенности 

возрастной категории 

Действия педагога 

1 уровень (1 класс) 

 Приобретение 

школьником социальных 

знаний 

Восприимчивость к 

новому социальному 

знанию, стремление 

понять новую  

школьную реальность 

  

  

Педагог должен 

поддержать  стремление 

ребенка к новому социальному 

знанию, создать условия для  

самого воспитанника в 

формировании его личности,  

включение его в деятельность 

по самовоспитанию 

(самоизменению). 

В основе используемых 

воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный 

подход  (усвоение человеком 

нового для него опыта 

поведения и деятельности)  

2 уровень (2-3 класс)       

Получение школьником 

опыта переживания и 

позитивного отношения к 

базовым ценностям 

общества   

  

Во втором и 

третьем классе, как 

правило, набирает силу 

процесс развития 

детского коллектива, 

резко активизируется 

межличностное 

взаимодействие 

младших школьников 

друг с другом  

  

Создание педагогом 

воспитательной среды, в 

которой ребенок способен 

осознать, что его поступки, во-

первых, не должны разрушать 

его самого и включающую его 

систему (семью, коллектив, 

общество в целом), а во-

вторых, не должны привести к 

исключению его из этой 

системы. 

  

В основе используемых 

воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный  

подход и принцип сохранения 

целостности систем. 

3 уровень (4 класс) 

Получение школьником 

опыта самостоятельного 

общественного действия. 

Потребность в 

самореализации, в 

общественном 

признании, в  желаниями 

проявить и реализовать 

свои потенциальные 

Создание к четвертому 

классу для младшего 

школьника реальной 

возможности выхода в 

пространство общественного 

действия т.е. достижения 
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возможности, готовность 

приобрести для этого 

новые необходимые 

личностные качества и 

способности 

третьего уровня 

воспитательных результатов. 

  

Такой выход для ученика 

начальной школы должен быть 

обязательно оформлен как 

выход в дружественную среду. 

Свойственные современной 

социальной ситуации 

конфликтность и 

неопределенность должны 

быть в известной степени 

ограничены. 

Однако для запуска и 

осуществления процессов 

самовоспитания необходимо, 

прежде всего, сформировать у 

ребенка мотивацию к 

изменению себя и 

приобретение необходимых 

новых внутренних качеств. Без 

решения этой проблемы 

ученик попросту окажется вне 

пространства деятельности по 

самовоспитанию, и все усилия 

педагога будут тщетны. 

В основе используемых 

воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный 

подход и принцип сохранения 

целостности систем 

 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: 

экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие  

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные тестовые 

инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей.   

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 

предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 

 Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога 

в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 
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2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на ступени начального 

общего образования являются:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм., внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-

ФЗ, от 06.04.2015 г. № 68-ФЗ, от 29.06.2015 г. № 198-ФЗ, от 03.07.2016 г. № 290-

ФЗ). 

2. 2. Закон Республики Мордовия от 8 августа 2013 г. № 53-3 «Об образовании в 

Республике Мордовия». 

3. 3. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013 – 2020 годы (Постановление Правительства РФ от 22 ноября 2012 г. № 2148-

р). (Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014г.№295). 

4. 4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

г. № 373(в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 1241, от 

22.09.2011 г. № 2357, от 18.12.2012 г. № 1060, от 29.12.2014г.№1643, от 

18.05.2015г.№507,от31.12.2015г.№1576)«Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(Зарегистрирован Минюстом России 22.12.2009 г. № 17785). 

5. 5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 

г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2015 г. № 

35847). 

6. 6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

г. № 253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 г. № 

576, от 28.12.2015 г. № 1529, от 26.01.2016 г. № 38, от 21.04.2016 г. № 459, от 29.12. 

2016 г. № 1677). 

7. 7. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (с изм. от 25.12.2014г.) «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность 

в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» (Зарегистрировано в Минюсте России 

06.12.2013 г. № 30550). 

8. 8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

г. № 1015 (ред. от 28.05.2014 г.) «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 

г. № 30067). 

9. 9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.07.2015 

г. №734 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 
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образовательной деятельности по основным образовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 №1015». 

10. 10. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (За регистрировано в 

Минюсте России 03.03.2011 г. № 19993), (в ред. Изменений № 1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.06.2011 г. № 85, Изменений № 2, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации  

11. 25.12.2013 г. № 72, Изменений № 3, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. № 81). 

12. 11. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (Зарегистрировано в Минюсте России 

14.08.2015 г. № 38528). 

13. 12. Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 г. № 540 

«Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно- спортивном 

комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)». Письмо Департамента общего 

образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2011 г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования». 

14. 13. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.12.2015 г. №09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ». 

15. 14. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена решением Федерального учебно-методического 

объединения  по  общему  образованию  от  08.04.2015  г.  №1/15),  ссылка 

www.fgosreestr.ru (Реестр примерных основных общеобразовательных программ). 

16. 15. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2012 г. № 03-470 «О методических материалах по разработке и учебно-

методическому обеспечению Программы формирования экологической культуры 

здорового и безопасного образа жизни основной образовательной программы 

начального общего образования». 

17. 16. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.10.2015 г. № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов». 

18. 17. Письмо Роспотребнадзора от 16.08.2016г. «О требованиях безопасности, 

предъявляемых к учебным изданиям, ученическим портфелям и ранцам для детей и 

подростков». 

19. 18. Письмо Рособрнадзора от 02.02.2017г. № 05-41 «Всероссийские проверочные 

работы». 19. Приказа Министерства образования Республики Мордовия от 03 

августа 2017 года №652 «Об утверждении республиканского учебного плана на 

2017-2018 учебный год». 

20. Концепций УМК «Школа России  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни  Филиала  «Шингаринская СОШ» обеспечивает: 

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере 
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экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды;  

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения;  

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

 формирование установок на использование здорового питания;  

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом;  

 соблюдение здоровьесберегающего режима дня;  

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания);  

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;  

 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены;  

 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая 

адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных 

особенностей;  

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 

начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением 

детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния 

болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать 

последствия своего отношения к здоровью. 

Задачи формирования экологической культуры обучающихся:  

 Обеспечение школьников системой экологических знаний (естественно-научных, 

ценностно-нормативных, практических); 

 Развитие экологического сознания личности; 

 Формирование культуры чувств (сочувствие, сопереживание, чувство патриотизма и 

др.); 
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 Формирование культуры экологически оправданного поведения, характеризующегося 

степенью превращения экологических знаний, мышления и культуры чувств в 

повседневную норму поступка. 

Задачи формирования культуры ЗОЖ обучающихся: 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их 

пагубном влиянии на здоровье; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития. 

Направления реализации программы 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения.  

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся, требованиям экологии.  

В школе работает столовая, обеспеченная современным технологическим 

оборудованием, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в урочное время.  

Площадь школьной столовой рассчитана на 50 мест, что позволяет обеспечить 

одноразовым горячим питанием по специально разработанному графику питание всех 

классов во время перемен, как учащихся питающихся бесплатно, так и за собственный 

счет.  

Санитарно - гигиеническое обеспечение  безопасности питания осуществляется на 

основании постановления 34654 от 22.05.03г «О введении в действие правил и нормативов 

САНПИН 2.3.2.1324-03».  

Работники столовой выполняют гигиенические требования к срокам  годности и 

условиям хранения пищевых продуктов в соответствии с правилом 2.3.2. 

«Продовольственные и пищевые продукты», а также приложение №1-5  к СанПиН 2.3.2. 

1324-03 «Условия хранения, сроки годности особо скоропортящихся продуктов при 

температуре (4+-/2 град. С°). 

Продукты транспортируются в соответствии с правилами №3.4. «Требования к 

транспортировке пищевых продуктов»  (СанПиН 2.3.2. 1324-03). 
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Производство продукции осуществляется в соответствии с установленным порядком 

и на технологическом оборудовании, отвечающим требованиям нормативной 

документации.  

Организация общественного питания соответствует санитарно-эпидемиологическим  

требованиям к организации общественного питания, изготовлению и оборотоспособности 

в них пищевых продуктов и продовольственного сырья. 

В школе работают оснащенный спортивный зал, имеется спортивная площадка, 

оборудованные необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. 

 

Ежегодно в школе медицинской сестрой проводятся следующие мероприятия: 

Организационные мероприятия: 

 проверено санитарное состояние школы перед началом учебного года; 

 выписаны лекарственные препараты для комплектования аптечек;  

 проводится анализ состояния здоровья детей; 

 координация деятельности школы и лечебно-профилактических учреждений; 

 ежедневное контролирование состояния фактического питания и анализ качества 

пищи; 

 контролирование санитарно-гигиенического состояния пищеблока, выполнения 

натуральных норм, бракераж готовой продукции; 

 распределение школьников на медицинские группы для занятий физической 

культурой;  

 оформление медицинских карт учащихся 1-ых классов и вновь поступивших 

школьников. 

Лечебно-профилактические мероприятия 

 Проводится  медицинский осмотр узкими специалистами ЦРБ учащихся школы, а 

также диспансерной группы обучающихся.  

 Профилактический осмотр проводится в декретированные сроки (1, 5, 9-ые классы), 

что позволяет выявить функциональные расстройства организма, предупредив их, 

назначив  соответствующее лечение. Осмотр проводится специалистами: хирургом, 

окулистом, неврологом, лор-врачом, педиатром. Охват детей составляет 100%.  

 Проводится обследование физического развития учащихся 1-4-х классов. 

 Оформлены листы здоровья во всех классных журналах 

 Осуществляется ежеквартальный осмотр учащихся на педикулёз и чесотку, 

проводится систематический контроль лечения. Каждые 10 дней проводится  осмотр 

выявленных больных. 

 Обучающиеся, подлежащие диспансерному учёту, поставлены на медицинский 

контроль. 

 В течение учебного года ведётся систематическая работа по  профилактике 

травматизма учащихся. Регулярно проводится амбулаторный прием. 

 Осуществлялся контроль соблюдения медицинских предписаний на уроках 

физкультуры. 

 Для профилактики йододефицитного состояния школьников при приготовлении пищи 

используют йодированную соль.  

Санитарно-эпидемические мероприятия 

 Проводятся все плановые прививки обучающимся (кроме учащихся с  медицинским 

отводом по состоянию здоровья), всем учащимся с 1 класса по 11 класс. 

 В период эпидемии гриппа проводится витаминизация учащихся начальных классов.   

 Проводится обследование обучающихся начальной школы на гельминты и проводится 

дегельминтизация выявленных больных.  

 Проводится осмотр всех детей на педикулез и обеспечено дальнейшее наблюдение за 

выявленными больными.  
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 Еженедельно проводится контроль за санитарно-гигиеническими условиями обучения 

и воспитания учащихся (режим освещения и проветривания, заполнение листов 

здоровья.)  

 Осуществляется ежедневный контроль организации питания,  технологией 

приготовления пищи, мытьем посуды, сроками реализации скоропортящихся 

продуктов, бракераж готовой пищи.  

 Регулярно проводится осмотр сотрудников пищеблока на гнойничковые заболевания, с 

последующей регистрацией  результатов осмотра в журнале.  

 Своевременно изолируются  инфекционные больные, производится осмотр детей, 

находившихся в контакте с инфекционным больным. Соблюдается санитарно-

дезинфекционный режим в период карантина согласно приложению №7 СанПиНов 

2.4.2.117-02. Проводится текущая дезинфекция помещений.  

Санитарно-просветительская деятельность  

Ежегодно медицинским персоналом и сотрудниками Ковылкинской ЦРБ проводятся 

лекции и беседы для школьников по следующим темам:  

 «Когда мода во вред здоровью» (о вреде курения, 4-ые классы);  

 Профилактика острых заболеваний» (3-4-ые классы);  

 «Профилактика туберкулеза» (1-ые, 4-ые классы). 

  «Профилактика вирусного гепатита»;  

 «Клещевой энцефалит, и как его избежать»;   

 «Здоровый образ жизни»;  

 «Профилактика педикулеза» (1- 4 классы);  

 «Травматизм и оказание 1-ой помощи» (1-4 классы);  

 «Инфекции, гуляющие всюду и везде» (1-4 классы);  

 кишечных Проведены беседы с техническим персоналом школы о санитарном 

состоянии школы; о личной гигиене технического персонала; о необходимых мерах 

профилактики инфекционных заболеваний школьников. 

В течение учебного года медицинские требования к  организации образовательного 

процесса педагогами и обслуживающим персоналом выполняются полностью. 

Использование возможностей УМК «Школа России»  

по реализации программы формирования  

культуры здорового и безопасного образа жизни 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК 

«Школа России».   

Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на 

безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие 

разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных 

с безопасностью жизни,  укреплением собственного физического, нравственного и  

духовного здоровья, активным отдыхом. 

 В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и 

наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный 

проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг  

нас может быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей 

и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и 

поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете 

нужно соблюдать правила безопасности?». 

 При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают 

вопросы внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного 

отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям 

России и мира способствуют  разделы,  темы учебников, художественные тексты, 
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упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего 

обсуждения.   

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 

учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  показаны важные для безопасного 

передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с 

важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 

ситуации.  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики»  тема труда, 

образования, природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее 

убедительно раскрывается на специальных уроках: «Ценность и польза образования», 

«Ислам и наука» (№26-27 «Основы исламской культуры»), «Отношение к природе» (№13 

«Основы буддийской культуры»), «Христианин в труде», «Отношение христиан к 

природе» (№26, 29 «Основы православной культуры») и др. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 

разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и 

соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных 

веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы 

рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, 

русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для 

организации проектной деятельности в учебниках технологии и иностранных языков. 

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует 

организации проектной деятельности,  как на уроке, так и во внеурочной работе.   

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям  решается средствами всей системы учебников 

«Школа России»,  в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации 

их деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического 

коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения 

функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

 

Здоровьесберегающие технологии  

в образовательном пространстве школы 
Учебный план в 1- 4 классах  определяет максимальный объем обязательной 

нагрузки обучающихся, не превышающей предельно допустимую, состоит из 

обязательной части и части, формируемая участниками образовательного процесса и 

соответствует требованиям СанПиНов.  

В школе имеется программа производственного контроля,  в рамках которой 

проведено лабораторное (бактериологическое, радиологическое, санитарно-химическое, 

измерения и исследование физических факторов, паразитологические и 

энтомологические) исследование. Санитарно-эпидемиологической экспертизой 

установлено,  что состояние соответствует государственным  санитарно-

эпидемиологическим  правилам и нормам СанПиН  2.4.1178-02 «Гигиенические 

требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», п.п. 2.6.1.; 2.6.2.; 

2.3.23. Измеренные параметры микроклимата в учебных кабинетах соответствуют нормам 

п. 2.5. СанПиН  2.4.1178-02. Проведенный  смотр  работы школы по выполнению 
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требований охраны труда, техники пожарной безопасности, электробезопасности, 

санитарно-гигиенического режима, трудового законодательства признан 

удовлетворительным. Систематически контролируется процесс испытания спортивного 

инвентаря и вентиляционного оборудования в учебных помещениях. 

 В рамках производственного контроля ежемесячно проводятся смотры учебных 

кабинетов по соблюдению техники безопасности, охраны труда и санитарно-

гигиенических требований (СанПиН 2.4.11.78-02).  Проверяется выполнение следующих 

требований: наличие и система работы с журналом инструктажа по технике безопасности 

обучающихся воспитанников, с журналом трехступенчатого контроля; наличие в 

кабинетах пакета инструкций; соблюдение правил техники безопасности, 

электробезопасности, охраны труда; санитарного состояния кабинетов. 

Положительными эффектами контроля  можно считать следующие факты:  

 отсутствие нарушения по соблюдению размеров проходов и расстояний между 

партами, мебелью, оборудованием; 

 оборудование отдельным вентилированием (кроме системы вытяжной вентиляции) 

кабинеты  повышенной опасности, а также библиотека, столовая; 

 фрамуги во всех учебных кабинетах функционируют круглый год; 

 регулируемыми солнцезащитными устройствами типа жалюзи оснащены  многие 

учебные кабинеты; 

 произведена замена ламп накаливания на люминесцентные светильники;  

 организована работа группы  продленного дня. 

Использование здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе. 

На уроках физической культуры учителя применяют антистрессовую пластическую 

гимнастику (далее АПГ). Обычно на уроке занятия АПГ  составляют 20-25% времени 

урока. Младшие школьники,  проживая различные роли, изображая животных и птиц, 

картины природы, с большим интересом  выполняют движения, создается благоприятный 

психоэмоциональный фон урока.  

Наряду с антистрессовой пластической гимнастикой учителя физической культуры 

используют комплекс упражнений, способствующий снижению утомляемости и 

предотвращающий физическую перегрузку школьников.  

Методику дыхательной гимнастики А.Н. Стрельниковой используют не только 

учителя физической культуры, но и учителя музыки, начальных классов. Предложенный 

метод выгодно отличается от известных упражнений на восстановление дыхания тем,  что 

позволяет, прежде всего, тренировать легочную ткань, диафрагму, мышцы гортани, что 

обуславливает возможность его применения на различных предметах. Динамические 

дыхательные упражнения сопровождаются движением всего туловища и соответствуют 

определенным фазам дыхания. Универсальность этих упражнений объясняются тем, что 

оздоравливающее воздействие оказывается как на отдельные органы, так и  на весь 

организм в целом.  

Широкое применение  на уроках в начальных классах, а также на уроках физической 

культуры в 1- 4 классах нашли пальчиковые игры и  специально организованная 

предметная  деятельность: шнурование  обуви, специальных рамок; нанизывание 

предметов, собирание мозаики и т.д., способствующие не только оздоровлению 

организма, но и развитию мелкой моторики и речи школьников. 

В школе большое внимание уделяется массажу рук и кистей. Эффективным  

способом профилактики и лечения болезни, который  применяют педагоги  на уроках в 

начальных классах, на уроках физической культуры в 1-4 классах является массаж 

пальцев и  рук с помощью гречки, грецких орехов, палочек,  карандашей и других средств с 

ребристой поверхность. С помощью гречки (или других семян) выполняется точечный 

массаж пальцев рук. Тот же эффект дает легкий массаж стопы с использованием 

ковриков  с нашитыми на них пуговицами. Эта методика особенно широко используется 

учителями физической культуры в начальных классах. Вставая на него босиком, 
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перекатываясь с пятки на носок и обратно,  переступая с ноги на ногу,  укрепляется  стопа, 

происходит массаж всех внутренних органов. Наряду с ковриками своеобразным 

массажем подошвы и одновременно гимнастикой служит перекатывание стопой 

гимнастической палки диаметром 5-6 см, а также ходьба по ней. Хороший 

оздоравливающий эффект дает массаж ушной раковины, на которой находится 30 

наиболее значимых точек (используется всеми педагогами школы).   

Учителя придерживаются гигиенических принципов построения урока. 

Физкультминутки в оптимальном объеме проводятся на всех обследуемых уроках в 

начальной школе, инклюзивных  классах. Физминутки проводятся с целью профилактики 

утомления, нарушения осанки, ухудшения зрения и т.д. индикатором рациональности 

проведенного урока является момент наступления утомления, определяемый учителем по 

снижению учебной активности, возрастанию двигательных и пассивных отвлечений у 

большинства школьников. 

Наличие эмоциональных разрядок, положительный психологический климат 

отмечен на 80%  уроках по школе в целом. 

Для достижения здоровьесберегающего эффекта оптимальная плотность урока (т.е. 

доля времени, затраченного школьниками на собственно учебную работу) находится в 

диапазоне 60-80%. Педагог использует метод хронометрирования и педагогических 

наблюдений для оценки плотности урока. 

Количество видов деятельности на уроках варьируется от 3-до 7. причем учителя 

четко выдерживают паузу между сменой деятельности (7-10 минут), что обеспечивает 

физиологически оптимального «переключения». 

В основном, педагогический коллектив рационально использует методы 

преподавания, применяя не менее трех методов в уроке, которые чередуются каждые 10-

15 минут. 

В системе педагоги проводят эмоциональные разрядки (не менее 2-3 за урок). 

Большое внимание на уроке уделяют учителя чередованию рабочей позы, как 

необходимого компонента гигиенически рационального учебного процесса. 

Таким образом, гигиенически оптимальная организация урока является реальным 

механизмом управления здоровья школьников в процессе обучения, не требующим 

особых материальных затрат и зависящими от человеческого фактора.   

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Для реализации задач и содержания работ, предусматриваемых п.1.2 и 1.3, кабинет 

информатики оснащается материальными средствами согласно «Перечням технических 

средств, учебно-наглядных пособий и мебели для кабинетов вычислительной техники». 

Учебное оборудование для компьютерного класса и учебно-наглядные пособия для 

компьютерного класса приобретаются школами в установленном порядке в соответствии 

с «Перечнем технических средств, учебно-наглядных пособий и мебели для кабинетов 

вычислительной техники всех типов учебных заведений». 

Помещение компьютерного класса (КИВТ), находится на втором этаже. Расстановка 

рабочих мест учащихся в КИВТ обеспечивает свободный доступ учащихся и подход 

педагога во время урока к каждому рабочему месту учащихся. Расстояние между стенкой 

с оконными проемами и столами составляет не менее 80 см.  

В кабинете информатики создается картотека имеющегося учебного оборудования с 

указанием мест хранения, (карточки хранятся в алфавитном порядке) и методическая 

картотека, облегчающая учителю подготовку оборудования к занятиям. 

Число рабочих мест для учащихся 12, в зависимости от наполняемости классов. На 

рабочем месте предусматривается работа одного учащегося. Для проведения 

практических занятий с компьютерами классы делятся на две подгруппы. 

Разрешаемое время непрерывной работы учащихся за видео-дистанционной 

техникой зависит от их возраста, но не должно превышать - для обучающихся I кл - 10 
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мин; для обучающихся II - IV кл. - 15 мин. 

После установленной выше длительности работы должен проводиться комплекс 

упражнений для глаз, а после каждого урока на переменах - физические упражнения для 

профилактики общего утомления. 

Очевидно, что фактор санитарно-гигиенических требований к организации учебного 

процесса в кабинете информатики накладывает весьма жесткие ограничения на структуру 

каждого урока, что должно учитываться при  их планировании. В частности, это 

непосредственно касается учета продолжительности времени использования 

программных средств, применение которых предусматривается на уроке. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система 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 часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м 

уроками; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Традиционные спортивно – оздоровительные мероприятия: 

 праздник «Золотая осень»,  

 спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья»,  

 «Веселые старты»,  

 турниры по футболу, волейболу, баскетболу,  

 турниры по шашкам и шахматам, 

 Спортивные соревнования,  

 Дни здоровья  и др. 

В целом в течение учебного года каждый школьник принимает участие в нескольких 

общешкольных спортивно-оздоровительных мероприятиях.  

Реализация дополнительных образовательных программ 
В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, 

направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 

эстетическое и творческое развитие младшего школьника. 

Экологическая  работа ведется в двух направлениях: учебном и воспитательном 

процессе, которые взаимно проникают и дополняют друг друга. 

Результатом проделанной работы можно считать уютные и озелененные  кабинеты 

школы, цветущий и ухоженный пришкольный участок. Проводятся различные 

внеклассные мероприятия по пропаганде экологических знаний, викторины, классные 

часы. 

В нашей школе проводятся регулярно экскурсии на природу, краеведческий музей, 

выставки, станцию юных натуралистов. Традиционно в апреле проводится «День земли» и 

«День птиц». В декабре учащиеся 1 – 4  классов совместно с родителями изготавливают 



 98 

кормушки для птиц, а затем развешивают их на территории школы и всю зиму кормят 

птиц различными лакомствами. Для учащихся 1-4 классов проводятся выставки рисунков, 

поделок, композиций на экологические темы. 

В апреле учащиеся школы принимают участие в городских экологических 

субботниках, в акциях «Посади дерево», а мероприятиях по пропаганде охраны природы, 

в беседах с учениками, родителями, изготавливаются плакаты, рисунки. 

Профилактическая работа  по снижению количества правонарушений: 

 Работа школьного совета профилактики 

 Работа педагогического коллектива с неблагополучными семьями, как источником 

девиантного поведения 

 Кружковая работа 

 Методическая работа с педколлективом 

 Проведение тематических классных часов 

 Работа классных руководителей с обучающимися и их родителями 

В школе сложилась развернутая система работы по профилактике правонарушений, 

злоупотребления ПАВ и система работы с «трудными» детьми. Эта работа включает в 

школе такие направления, как работа комиссии по профилактике правонарушений, 

родительского комитета и т.д. Тесные связи у школы с ПДН, КДН, прокуратурой, 

службой занятости. 

 Формы работы:  
 профилактические формы (лекции, беседы, классные часы, встречи со специалистами 

м т.д.),  

 досуговая деятельность,  

 работа с родителями (родительский всеобуч, посещение семей, дни открытых дверей и 

т.д.)  

Просветительская работа с родителями (законными представителями).  

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня 

знаний, и включает:  

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов;  

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований;  

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п. 

Примерная тематика бесед с родителями 

1 класс: 

 Забота государства о здоровье подрастающего поколения. 

 Содружество врача, педагога и семьи в гигиеническом обучении и воспитании 

учащихся начальных классов. 

 Психологические особенности детей младшего школьного возраста. 

 Особенности физического развития младших школьников. 

2 класс: 

 Гигиена мальчиков и гигиена девочек. 

 Основные принципы режима для младшего школьника. 

 Гигиенические требования к детской одежде и обуви. 

 Гигиена питания. 

3 класс: 

 Физическое воспитание детей в семье. 

 Закаливание. 

 Активный отдых младших школьников. 

 Режим просмотра телевизора. 

4 класс: 

 Половое воспитание детей младшего школьного возраста. 
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 Профилактика бытового травматизма. 

 Профилактика пищевых отравлений. 

 Профилактика уличного травматизма. 

 

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

№ Критерии оценки эффективности 0-1-2 

1 Находят ли отражение в целях и задачах воспитательно-

образовательной программы актуальность, социальная и 

педагогическая целесообразность мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

2 

2 Наличие целостной системы формирования культуры здоровья 

обучающихся, воспитанников: 

- последовательная и непрерывная система обучению здоровью на 

различных этапах обучения; 

- интегративный подход к решению проблем, связанных с охраной 

и укреплением здоровья в образовательных учреждениях; 

- высокий уровень санитарно-гигиенической и просветительской 

работы; 

- формирование культуры досуга и отдыха.  

2 

3 Наличие здоровьесберегающего образовательного пространства: 

- отсутствие перегрузок; 

- выполнение санитарно-гигиенических нормативов; 

- использование здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе; 

- воспитание у учащихся культуры здоровья, т. е. формирование 

грамотности в вопросах здоровья, практическое воплощение 

потребности вести здоровый образ жизни, заботиться о собственном 

здоровье.  

2 

4 Медицинское обслуживание в школе: 

- организация санитарно-гигиенического и противоэпидемического 

режимов; 

- профилактические работы; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- обучение гигиеническим навыкам субъектов образовательного 

пространства.  

1 

5 Сформированность культуры здоровья у педагогического состава: 

профессиональная подготовленность педагогов по вопросам 

здоровьесберегающих образовательных технологий.  

2 

6 Психолого-педагогические факторы: 

- психологический климат в классах, на уроке, наличие 

эмоциональных разрядок; 

- стиль педагогического общения учителя с учащимися; 

- характер проведения опросов и экзаменов, проблема оценок; 

- степень реализации учителем индивидуального подхода к 

ученикам; 

- особенность работы с «трудными подростками в классе»; 

- состояние здоровья учителей, их образ жизни и отношение к 

своему здоровью.  

2 
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7 Физическое воспитание и двигательная активность обучающихся.  2 

8 Совместная работа школы и родителей: привлечение к проблемам 

школы (тематические лекции, стенды, брошюры, тренинги, 

мероприятия и т. п.).  

2 

9 Эффективность работы образовательного учреждения по сохранению 

и укреплению здоровья обучающихся: 

- обоснованные показатели динамики улучшения здоровья 

учащихся; 

- уменьшение количества поведенческих рисков, опасных для 

здоровья; 

- удовлетворенность школой детей, родителей и педагогов  

- комплексностью и системностью работы по сохранению и 

укреплению здоровья.  

1 

 

Оценка эффективности реализации программы. 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оценивается в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся. 

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений учащихся, 

однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами 

являются: суждения родителей, самооценочные 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. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

Модель здоровья школьника 

Здоровье физическое: Совершенство саморегуляции в организме, гармония 

физиологических процессов, максимальная адаптация к окружающей среде. 

Здоровье социальное: Моральное самообеспечение, адекватная оценка своего «я», 

самоопределение.  

Здоровье психическое: Высокое сознание, развитое мышление, большая внутренняя 

и моральная сила, побуждающая к действию. 

Главное условие для успешного решения оздоровительной программы –воспитание 

соответствующей культуры у педагога и ученика: 

– культуры физической (управление движением); 

– культуры физиологической (управление процессами в теле); 

– культуры психологической (управление своими ощущениями, внутренним 

состоянием); 

– культуры интеллектуальной (управление мыслительным процессом и 
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размышлениями) 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

мероприятий по реализации направлений программы 

 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры в учреждении 

 
№  Мероприятие Сроки Ответственный 

1. Обеспечение условий для сбережения 

здоровья учащихся 

В течение года Заведующий 

хозяйственной 

частью 

2. Организация рационального питания 

учащихся 

В течение года Директор, 

зам.директора- 

заведующий 

филиалом 

3. Организация дотационного питания учащихся 

из социально незащищенных семей. 

В течение года Классные 

руководители 

4. Санитарно- гигиеническое обеспечение 

безопасности питания 

Ежедневно Медсестра ФАП 

5. Организация медицинского обслуживания 

школьников 

В течение года Медсестра  

6. Участие школьников в целевых 

воспитательных программах по воспитанию 

культуры ЗОЖ 

В течение года Заместитель 

директора по УВР 

7. Организация витаминизированного питания В течение года Директор, 

зам.директора- 

заведующий 

филиалом 

8. Организация профилактики йододефицитного 

состояния школьников 

Ежедневно Медсестра  

 

2. Организации медицинского обслуживания в школе 

 
№  Мероприятие  Сроки  Ответственный  

Организационные мероприятия 

1. Проверка санитарного состояния школы к 

началу учебного года 

Август  Медсестра   

2. Анализ состояния здоровья детей Январь, май Медсестра   
 

3. Распределение школьников на медицинские 

группы для занятий физической культурой 

Сентябрь  Медсестра   

4. Оформление медицинских карт учащихся  В течение года Медсестра   
 

5. Заключение  договоров совместной 

деятельности с лечебно- профилактическими 

учреждениями 

Сентябрь,  

октябрь  

Директор  

6. Контроль состоянием фактического питания и 

анализ качества пищи 

Ежедневно Медсестра  
 

7. Контроль санитарно- гигиенического 

состояния пищеблока, выполнения 

натуральных норм, бракераж готовой 

Ежедневно Медсестра  
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продукции 

8. Осуществление контроля за соблюдением 

норм и правил в части обеспечения охраны 

здоровья обучающихся, формирования ЗОЖ 

Ежедневно  Медсестра  
 

Лечебно – профилактические мероприятия 

1. Организация и проведение медицинского 

осмотра учащихся  узкими специалистами 

Сентябрь,  

апрель 

Медсестра  

Классные 

руководители 

2. Проведение обследования физического 

развития учащихся 1-4 классов 

В течение года Медсестра  
 

3. Проведение осмотра учащихся на педикулез, 

чесотку 

Раз в квартал Медсестра  
 

4. Оформление листков здоровья в классных 

журналах 

Сентябрь  Медсестра  
 

5. Организация профилактических мероприятий 

по травматизму учащихся 

В течение года Зам.дир по УВР  

Медсестра  

 

6. Организация мероприятий по профилактике 

инфекционных заболеваний 

В течение года Медсестра  
 

7. Осуществление контроля за соблюдением 

медицинских предписаний на уроках 

физической культуры 

В течение года учитель 

8. Осуществление контроля за своевременным 

флюорографическим обследованием 

педагогических и технических работников 

школы 

В течение года Директор, 

зам.директора- 

заведующий 

филиалом 

Медсестра  

10. Проведение мониторинга состояния здоровья 

учащихся 

В течение года Медсестра  
 

11. Обновление банка данных о заболеваемости 

учеников. Анализ заболеваний и их динамика  

Декабрь, май Медсестра  
 

Санитарно – просветительская деятельность 

1. Организация и проведение лекций и бесед для 

школьников о сохранении и укреплении 

здоровья 

В течение года Заместитель 

директора по УВР 

2. Организация и проведение бесед с 

техническим персоналом школы о санитарном 

состоянии школы, о личной гигиене, о 

профилактике инфекционных заболеваний 

В течение года Медсестра  

 

3. Оформление уголков здоровья, 

информационных стендов по профилактике 

социально-значимых заболеваний 

В течение года Заместитель 

директора по ВР,   

Медсестра  

 

4. Участие в областной акции «Я выбираю 

спорт, как альтернативу пагубным 

привычкам» 

В течение года, 

по отдельному 

плану 

Заместитель 

директора по УВР 

 

 

 

 

3. Использование возможностей УМК «Школа России»  
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№  Мероприятие  Сроки  Ответственный  

1. Реализация программы формирование 

культуры здорового и безопасного образа 

жизни средствами урочной деятельности 

(через все предметы учебного плана) 

В течение года Заместитель 

заведующей 

филиала; 

Учителя  

2. Организация проектной деятельности в 

урочной и внеурочной работе 

В течение года Учителя 

предметники 

3. Организация работы группы продленного дня В течение года Заместитель 

заведующей 

филиала; 

Воспитатели ГПД 

4. Применение на уроках физической культуры: 

- антистрессовой пластической гимнастики; 

- дыхательную гимнастику Стрельниковой  

В течение года Учителя 

физкультуры 

5. Проведение физкультминуток на уроках Ежедневно  Учителя 

предметники 

6. Применение методов и методик обучения, 

адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся 

Ежедневно Учителя 

предметники 

7. Соблюдение требований к использованию 

технических средств обучения 

Ежедневно Директор, 

зам.директора- 

заведующий 

филиалом 

8. Организация и обеспечение санитарно – 

гигиенических требований в кабинета ИВТ 

В течение года Учитель 

информатики 

9. Разработка комплексов физических 

упражнений для детей, имеющих отклонения 

в состоянии здоровья 

В течение года Учителя ФК, 

медсестра 

10. Проведение  утренней зарядки Ежедневно  Кл. руководитель 

11. Проведение динамичных перемен  Ежедневно  Зам дир. по ВР 

Кл. руководитель 

12. Проведение на уроках специальной 

гимнастики на осанку, гимнастики для снятия 

утомления глаз учащихся 

Ежедневно Учителя 

предметники 

13. Организация специальной группы для 

занятий физической культурой 

В течение года Медсестра 

14. Организация работы с учащимися, 

мотивированными на успешное обучение, 

путем участия в олимпиадах, предметных 

неделях, различных конкурсах с целью 

профилактики учебных перегрузок  

В течение года  Заместитель 

заведующей 

филиала;  

руководитель ШМО  

 

15. Обеспечение соблюдения требований к 

объемам домашних заданий  

В течение года Заместитель 

заведующей 

филиала; 

руководитель ШМО  

16. Проведение тематических классных часов по 

нравственному воспитанию: 

- «Учитесь властвовать собой»   

- «Человек и его манеры»   

- «Личная гигиена»    

- «Жить, побеждая зло»    

октябрь 

ноябрь 

январь 

февраль 

Классные 

руководители 
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17. Проведение месячников: 

- пожарной безопасности 

- гражданской защиты 

- за  здоровый  образ  жизни 

- охраны труда  

сентябрь  

октябрь  

ноябрь 

май  

Директор, 

зам.директора- 

заведующий 

филиалом зам.. 

18. Создание библиотеки методической 

литературы по проблеме здорового образа 

жизни  

 

До декабря  Библиотекарь   

19. Разработка рекомендаций классным 

руководителям по ведению индивидуального 

учета физического и психического состояния 

учащихся  

Декабрь-

январь  

Заместитель 

заведующей 

филиала; 

 

20. Разработка рекомендаций для учителей по 

вопросам педагогического общения  

Ноябрь-

декабрь  

Заместитель 

заведующей 

филиала; 

 

21. Организация круглых столов по обмену 

опытом в разработке эффективных форм и 

методов работы, направленных на 

оздоровление учащихся  

Ноябрь 

Март  

Заместитель 

заведующей 

филиала; 

 

22. Обучение школьников эффективным 

поведенческим стратегиям: умению решать 

жизненные проблемы, эффективно общаться, 

владеть своими эмоциями и т. д.  

В течение года  Классные 

руководители 

 
4. Организация здоровьесберегающего образовательного процесса 

 
№  Мероприятие  Сроки  Ответственный  

1. Поддержание в школе надлежащих санитарно-

гигиенических условий  

Ежедневно  Директор, 

зам.директора- 

заведующий 

филиалом 

2. Соблюдение воздушного и светового режима 

в школе  

Ежедневно Директор,заведующ

ий филиалом 

3. Обеспечение соблюдения правил ПБ в школе  Ежедневно Директор,заведующ

ий филиалом 

4. Содержание в исправности электрохозяйства 

и всех средств пожаротушения 

Ежедневно Директор,заведующ

ий филиалом 

5. Регулярное проведение объектовых 

тренировок  

По графику  Директор,заведующ

ий филиалом, 

учитель ОБЖ 

6. Проверка состояния охраны труда в школе и 

документации по ТБ в учебных кабинетах  

По плану ВШК Администрация 

школы, профком  

7. Разработка плана мероприятий по охране 

труда и ТБ в школе  

Сентябрь  Администрация 

школы 

8. Издание приказов: 

- об охране жизни и здоровья школьников, 

- о назначении лиц, ответственных за 

соблюдение правил ТБ, ПБ и охраны труда  

Сентябрь Директор 

9. Составление социального паспорта по Сентябрь  Заместитель 
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классам, составление списков: 

- учащихся группы риска, 

- неблагополучных семей, 

- многодетных семей, 

- малообеспеченных семей, 

- неполных семей, 

- детей-инвалидов 

заведующей 

филиала; 

 

Классные 

руководители  

10. Индивидуальные беседы с детьми «группы 

риска» 

В течение года 

 

Зам. заведующей 

филиала; 

кл. руководит. 

11. Тематические классные часы о вреде 

алкоголя, курения и употребления наркотиков 

По плану кл. 

руководит. 

Классные 

руководители 

12. Оформление стендов в классах «Хочу быть 

здоровым!», «Скажи наркотикам нет», 

«Береги здоровье смолоду» 

Октябрь  

 

Классные 

руководители 

13. Встречи обучающихся  с работниками 

милиции, медицинскими работниками 

Ноябрь, 

декабрь, 

апрель 

Администрация 

 

14. Анкетирование учащихся по проблемам 

наркомании, алкоголизма, курения. 

В  течение 

года 

Классные 

руководители 

15. Организация дежурства по школе  Сентябрь  Зам. заведующей 

филиала; 

16. Проведение динамических пауз в 1-х классах  Ежедневно Учителя начальных 

классов  

17. Составление графика внеурочной работы 

спортивного зала и спортивных секций  

Сентябрь  Зам.заведующей 

филиала; 

18. Оформление стенда «За  здоровый  образ  

жизни» 

Октябрь  Зам.заведующей 

филиала; 

медсестра 

19. Рейды: 

- по проверке внешнего вида учащихся, 

- по сохранности библиотечных учебников, 

- по выполнению школьниками режима дня  

По плану 

внутришкольн

ого контроля  

Зам. директора, 

библиотекарь, совет 

школьников  

20. Проведение вводного инструктажа по 

правилам ТБ, ПБ и охраны труда  

Сентябрь 

Март  

Директор, классные 

руководители  

21. Составление заявок на приобретение мебели, 

наглядных пособий, оборудования и ТСО для 

кабинетов  

В течение года Директор, зам. 

директора, завхоз 

22. Обеспечение хранения спортивного инвентаря Постоянно Учитель 

физкультуры  

23. Обеспечение готовности школьных 

помещений, системы отопления для работы в 

зимний период  

К началу 

зимнего 

периода  

Директор, 

заведующий 

филиалом 

24. Организация занятий для будущих 

первоклассников с целью адаптации их к 

условиям школьной образовательной среды 

Сентябрь-май Учителя начальных 

классов 

 

25. Обеспечение требований к охране труда при 

проведении итоговой аттестации в 9 классе  

Май-июнь  Зам. директора 

  

26. Организация ремонта учебных кабинетов  Летний период  Завхоз 

Зав. кабинетами 

27. Обеспечение требований ТБ во время ремонта 

школы и трудовой практики обучающихся  

В летний 

период  

Директор,  

начальники лагерей  
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28. Подготовка актов по приемке школы  Июль-август  Директор, 

заведующий 

филиалом 

29. Обеспечение медицинскими аптечками 

учебных кабинетов 

Август-

сентябрь 

Директор, 

заведующий 

филиалом 

30. Приемка школы к новому учебному году  Август  Директор,заведующ

ий филиалом 

31. Проведение месячника по уборке школьной 

территории  

Сентябрь  

Май  

Завхоз 

Кл. руководители  

32. Озеленение учебных кабинетов и территории 

школы  

Май-сентябрь  Классные 

руководители, 

учитель биологии  

33. Организация отдыха и оздоровления 

учащихся в летний период  

Июнь-август  Зам. директора  

34. Организация работы по оздоровлению 

педагогического коллектива  

Июнь-август Директор, профком  

35. Проведение медосмотра педагогов школы  Август-

сентябрь  

Администрация  

5. Организация физкультурно-оздоровительной работы 
№  Мероприятие  Сроки  Ответственный  

 Школьные мероприятия 

1. Праздник «Золотая осень», ( 1- 4классы) Сентябрь  Учитель 

физкультуры, кл. 

руководит. 

2. День бегуна (3-4 классы) Сентябрь    

 

Учитель ФК 

3. Первенство школы по футболу, 1-4 классы Октябрь  Учитель ФК 

4. День здоровья, 1-4 классы Октябрь  Учитель ФК 

Классные 

руководители 

5. Первенство школы по шашкам,  4 классы Ноябрь  Учитель ФК 

6. Веселые старты «Сильные, смелые, ловкие», 

1-4 классы 

Февраль  Учитель ФК 

Классные 

руководители 

7. Подготовка к  Всемирному Дню здоровья Март  Зам.директора 

8. Акция «Быть здоровым - это модно!» Март  Зам.директора 

9. Президентские состязания, 2-4 классы  Сентябрь, май Учитель ФК 

10. Спортивный праздник «Папа, мама, я -

спортивная семья», 1-4 классы 

Апрель  Учитель ФК 

Кл. руководители 

11. Проведение мероприятий, посвященных 

Всемирному Дню здоровья, 1-4 класс 

Апрель  Учитель ФК 

Кл. руководители 

 6. Работа с  родителями 
№  Мероприятие  Сроки  Ответственный  

1. 

 

Включение в повестку родительских 

собраний выступлений по темам 

оздоровления учащихся   

Ноябрь,  

январь,  

март 

Директор, 

заведующий 

филиалом 

2. 

 

Приглашение на родительские собрания 

медицинских работников  

По  плану 

 

Директор, 

заведующий 

филиалом  

медсестра 
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3. Организация индивидуальных 

консультаций для родителей 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

4. 

 

Выступление на родительских собраниях 

по результатам диагностики 

По плану  Зам директора  

5.  

 

Участие родителей на спортивно-

оздоровительных мероприятиях  

По  плану 

 

Кл.руководители  

4. 

 

Родительский лекторий  Раз в четверть  Кл.руководители 

Экологическое воспитание 
Успех экологического воспитания и образования зависит от использования 

разнообразных форм работы, их разумного сочетания. 

Первое важнейшее условие – экологическое воспитание учащихся должно 

проводится в системе, с использованием местного краеведческого материала, с учетом 

преемственности, постепенного усложнения и углубления отдельных элементов. 

Второе непременное условие – активное вовлечение младших школьников в 

посильные для них практические дела по охране местных природных ресурсов. Таких дел 

очень много: это внутреннее и внешнее озеленение школы, сквера, уход за цветниками, 

сбор плодов и семян луговых и древесно-кустарниковых растений, охрана и подкормка 

птиц, охрана муравейников и т.д. 

Работа по экологическому образованию ведется на уроках, на уроках окружающего 

мира в первую очередь. Здесь на доступном учащимся уровне рассматриваются связи 

между живой и неживой природой, между различными компонентами живой природы, 

между природой и человеком. Постоянное внимание учителя к раскрытию экологических 

связей значительно повышает интерес учащихся к предмету. Изучение этих взаимосвязей 

способствует повышению экологической культуры школьников, воспитанию 

ответственного отношения к природе. Без этого невозможно полноценное экологическое 

воспитание школьников. 

Несмотря на то, что формирование экологической культуры происходит в 

основном на уроках окружающего мира, эту работу можно продолжать практически на 

любом другом учебном предмете курса начальной школы:  

Дисциплины математического цикла создают условия для развития умений 

количественной оценки состояния природных объектов и явлений. Текстовые задачи 

природоведческого характера дают возможность для раскрытия вопросов о среде 

обитания, заботы о ней. 

Предметы эстетического цикла (литературное чтение, ИЗО и художественный 

труд) способствуют развитию ценностных ориентаций, оценочных суждений, общению с 

природой и грамотному поведению в ней, способствуют развитию эстетических и 

нравственных отношений, творческой активности и проявления определенного отношения 

к окружающей природной среде. 

На уроках русского языка работу по формированию экокультуры проводятся на 

основе специально подобранных текстов природоведческого характера. 

Процесс формирования экологической культуры не исчерпывается экологическим 

образованием. Экологическое воспитание и экологическое образование – два 

взаимосвязанных, самоценных, но не самодостаточных процесса. Если стержнем 

образовательных программ является определенный круг знаний, умений и навыков 

учащихся, то стержнем программ экологического воспитания – становление нравственно-

экологической позиции личности, ее взаимодействие с окружающей средой.  

В программе экологического воспитания выделены следующие направления 

работы:  

 познавательное направление работы, (дидактические игры, беседы, заочные 

путешествия, викторины); 
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 познавательно-развлекательное направление работы (праздники, утренники, 

устные журналы, экологические игры, игры-путешествия). 

 практическое направление работы, (посадка деревьев и кустарников, озеленение 

класса, подкормка птиц) 

 исследовательское направление (экскурсии, наблюдения, опыты). 

В работе предполагается  использовать технологии экологического воспитания: 

 Исследовательские (составление экологического паспорта школы, выпуск 

экологического бюллетеня, изучение состава воздуха, состояния воды, почвы и 

др.);  

 Проектные (разработка и реализация различной степени сложности проектов, т.е. 

использование  метода проектов); 

 Конкурсные (выставки плакатов, рисунков, проведение экологических олимпиад и 

др.); 

 Игровые (эко – случай, подвижные игры, ролевые игры, игры-драматизации и др.); 

 Познавательные (уроки-лекции,  уроки-семинары, «круглые столы», анализ 

научной литературы, дебаты, экскурсии, походы и др.); 

 Продуктивные (практические) (посадка цветов, деревьев, озеленение школьных 

кабинетов и др.).  

При выборе форм и методов воспитательной работы следует  помнить, что большое 

место  в младшем школьном возрасте продолжает занимать игра. Игра как феномен 

культуры обучает, развивает, социализирует, развлекает, является уникальным средством 

формирования духовных потребностей и раскрытия творческого потенциала личности 

ребенка, ученика. Она требует и вызывает у участников инициативу, настойчивость, 

творческий подход, воображение, устремленность; позволяет решать вопросы передачи 

знаний, навыков, умений; добиваться глубинного личностного осознания участниками 

законов природы и общества; позволяет оказывать на них воспитательное воздействие. 

В экологическом образовании младших школьников используют разнообразные 

игры экологического содержания: подвижные  игры, игровые обучающие ситуации, 

сюжетно-ролевые игры, дидактические игры. 

Развить творческое мышление учащихся, умение предвидеть последствия 

природообразующей деятельности человека помогают беседы, наблюдения за 

объектами природы, проведение простейших опытов. 

Наблюдения в природе играют особую роль в формировании положительного 

отношения школьников к природе, оказывают глубокое воздействие на всестороннее 

развитие личности ребенка. 

Задача педагога заключается не только в том, чтобы научить ребенка наблюдать, 

смотреть, но и видеть экологическую информацию во многих явлениях и объектах 

природы. Большие возможности в ее решении имеют экскурсии, т.к. позволяют 

максимально использовать образовательный потенциал природного окружения.  

В работе  по формированию знаний  о правилах поведения в природе широко 

используют  метод творческих заданий. Дети получают задания по  группам с учетом 

творческих способностей: одной группе учеников надо написать мини-сочинение «За что 

я хочу сказать спасибо растениям» или «Планета без растений», другой – нарисовать 

рисунок «Мой любимый цветок», третьей – придумать памятки-инструкции о поведении в 

природе и т.д. 

Помимо традиционных форм экологического образования и воспитания  младших 

школьников, используют  такие инновационные формы, как природоохранительные 

акции и экологические проекты. 
Акции – это социально значимые, комплексные мероприятия, которые, как правило, 

приурочены к каким-либо датам, событиям, имеющим общественное значение, поэтому 

они имеют широкий резонанс, большое воспитательное  воздействие на детей, служат 

эффективной экологической пропагандой среди родителей.  
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Доступные и понятные для детей природоохранительные акции чаще всего 

приурочены к значительным международным датам, как Всемирный день воды (22 марта), 

Всемирный день здоровья (7 апреля), день Земли (22 апреля) и др. 

 

Международные даты Возможные природоохранные акции 

Всемирный день воды «Чистой речке – чистые берега» 

Всемирный день здоровья Конкурс рисунков  «Солнце,  воздух и вода – наши 

лучшие друзья» 

День Земли Экологический трудовой десант «Чистая  Земля»; 

Создание «Музея Природы» 

День Земли «Вторая жизнь пластиковой бутылки» 

Международный 

день птиц 

Операция «Птичьи домики» 

  

Вовлечь детей в практическую деятельность по решению проблем окружающей 

среды местного значения – помогает организация экологической тропы, пропаганда 

экологических знаний – лекции, беседы, праздники, конференции.  

Большое познавательное значение имеют беседы природоведческого характера. У 

детей расширяется кругозор, активизируется их внимание, развивается мышление, 

прививается интерес к природе. Тематика бесед может быть самая разнообразная. При 

подготовке к беседе учитель руководствуется тем, чтобы ее содержание отвечало 

возрастным особенностям учащихся, чтобы она была целенаправленной, эмоциональной. 

В процессе беседы учитель опирается на жизненный опыт учащихся, известный запас 

представлений и понятий по изучаемому материалу, полученный на основе наблюдений, 

прочитанных книг, статей, просмотра фильмов. 

Воспитательная значимость бесед повышается при включении заранее 

подготовленных небольших докладов, сообщений учащихся, игровых моментов, 

инсценировок, практических заданий.  

Развить  исследовательские навыки, умения, принятие экологически 

целесообразных решений (проблемный подход в процессе обучения-воспитания)  - 

помогает  использование  метода  проектов. 

Цель проектов – получение информации на основе наблюдений, исследовательской 

и практической деятельности детей в природе и с её объектами.  Проекты инициируют 

размышления, побуждают к действиям, в  которых проявляется гражданская позиция по 

отношению к окружающей среде. Они нацеливают на межпредметность, 

самостоятельность, осмысление действий. 

 

Возможные (предполагаемые) экологические проекты 

Название проекта Цель  проекта 

«Подкормка зимующих 

птиц» 

Развивать у детей представления о зимующих птицах, 

развивать у них интерес к птицам и ответственность за все 

живое; развивать коммуникативные способности 

«Разработка экологических 

знаков» 

Составить, создать с детьми экологические знаки, при 

помощи которых взрослые и дети научатся правильно 

вести себя в окружающей их природе; развивать 

творческое мышление, воображение. 

«Школа чистюль» Сформировать представление о чистоте окружающей 

среды как о важной составляющей здоровья человека и 

всего живого на Земле; заложить основы навыка 

поддержания чистоты в различных местах: в природе, 

дома, в школе. 
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«Красная книга – сигнал 

опасности» 

Развивать у учащихся  представления о назначении 

Красной книги; развивать бережное отношение к 

исчезающим видам растений и животных. 

  

Результатом работы могут стать альбомы  с  рисунками и фотографиями, с 

красочными иллюстрациями  четырех времен года, стихами русских  поэтов, народных 

примет и пословиц,  представленных по месяцам. 

Для сохранения результатов учебной и практической деятельности учащихся 

используются:  

 презентации (цифровые или в виде распечатанных материалов); 

 творческие работы (графические, живописные, литературные) в форме 

накопительных папок;  

 стенгазеты, экологические бюллетени. 

 

Воспитание экологической культуры реализуется не через эпизодические мероприятия, а 

через систему занятий, внеклассных мероприятий, коллективных творческих дел и 

индивидуальной работы. Особая ее ценность состоит в том, что она охватывает 

большинство учащихся. Причем достигается не только пассивное участие школьников в 

различных мероприятиях, а активная творческая работа, направленная на достижение 

пусть и небольшого, но конкретного и значимого результата. 

Содержание деятельности и показатели сформированности  

экологической  культуры младших школьников 

 

  Содержание и формы 

деятельности 

Показатели сформированности 

экологической культуры ребенка на разных 

возрастных этапах 

1 класс Наблюдение различных 

состояний окружающей среды, 

сопровождающихся 

разъяснениями учителя; 

первоначальные оценки 

деятельности людей (на 

уровне хорошо – плохо); 

выполнение предложенных 

учителем правил поведения; 

обращение с представителями 

животного и растительного 

мира; эстетическое 

наслаждение красотой 

природы и творческое 

воплощение своих 

впечатлений в устных 

рассказах и рисунках; 

ощущение потребности в 

знаниях экологического 

содержания; бережное 

отношение к используемым 

предметам; наблюдение за 

деятельностью взрослых по 

улучшению окружающей 

среды и собственное 

посильное участие в ней. 

- проявляет интерес к объектам 

окружающего мира, условиям жизни 

людей, растений, животных, пытается 

оценивать их состояние с позиции хорошо 

– плохо; 

- с желанием участвует в экологически 

ориентированной деятельности; 

- эмоционально реагирует при встрече с 

прекрасным и пытается передать свои 

чувства в доступных видах творчества 

(рисунки, рассказы); 

- старается выполнять правила поведения 

на улице, во время прогулок в лес, в парк; 

- проявляет готовность оказать помощь 

нуждающимся в ней животным и 

растениям; 

- пытается контролировать свое поведение, 

поступки, чтобы не причинить вреда 

окружающей среде. 
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2-3 класс Переход от простого 

наблюдения к наблюдению-

анализу (почему хорошо и 

почему плохо); соотнесение 

своих действий и поведения в 

той или иной ситуации с 

действиями других людей и 

влиянии их на природу; 

собственные открытия – поиск 

и удовлетворение потребности 

в знаниях о конкретных 

объектах окружающей среды; 

бережное отношение к 

предметам быта по 

собственной воле; участие в 

созидательной деятельности 

взрослых. 

- интерес ребенка к объектам окружающего 

мира сопровождается попытками ребенка 

их анализировать; 

- участие в той или иной деятельности 

вместе со взрослыми с проявлением 

самостоятельности и творчества; 

- общение с представителями животного и 

растительного мира, вызванное в большей 

степени заботой о них, нежели получением 

удовольствием; 

- выполнение ряда правил поведения в 

окружающей среде, ставших привычным 

делом. 

4 класс Анализ наблюдений за 

состоянием окружающей 

среды и посильных вклад в 

улучшение ее состояния; 

осознанное соблюдение норм 

и правил поведения в 

окружающей среде; 

действенная забота о 

представителях животного и 

растительного мира; 

использование полученных 

знаний, умений и навыков в 

экологически 

ориентированной 

деятельности; воплощение 

своих впечатлений об 

окружающем мире в 

различных видах творчества. 

- соблюдение правил поведения вошло в 

привычку, ребенок контролирует свои 

действия, соотнося их с окружающей 

обстановкой и возможными последствиями 

для тех или иных объектов окружающей 

среды; 

- выражена потребность в заботе о тех или 

иных представителях животного и 

растительного мира; 

- ребенок способен самостоятельно 

выбирать объекты своей экологической 

деятельности; 

-доброта, отзывчивость и внимание к 

окружающим сопровождается готовностью 

ребенка оказать помощь нуждающимся в 

ней. 

Ожидаемые результаты (в отношении к учащимся) 

 Вовлечённость в деятельность экологического содержания. 

 Проявление активности, инициативы, творчества в организации и проведении 

экологических мероприятий.  

 Овладение разнообразными формами и методами поиска знаний, практическими 

умениями, в том числе исследовательскими. 

 Обогащение знаниями о природных богатствах родного края, его экологических 

проблемах и способах их решения. 

 Проявление экологической культуры, выражающейся в переводе знаний в норму 

поступка. 

 Формирование экологической культуры у младших школьников на этапе обучения 

в начальной школе будет характеризоваться следующими показателями:  

 Повышение уровня информированности; 

 Повышение интереса к природе родного края; 

 Потребность выразить свой интерес в творческих работах; 

 Соблюдение правил поведения в окружающей среде вошло в привычку; ребенок 
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контролирует свои действия, соотнося их с окружающей обстановкой и 

возможными последствиями для тех или иных объектов окружающей среды; 

 Выражена потребность в заботе о тех или иных представителях животного и 

растительного мира; 

 Ребенок способен самостоятельно выбирать объекты своей экологической 

деятельности;  

 Доброта, отзывчивость и внимание к окружающим (людям, природе) 

сопровождается готовностью ребенка оказать помощь нуждающимся в ней. 

Экологическое воспитание реализуется  через мероприятия, проводимые в школе 

 

№ 

п/п 

Название мероприятий Ответственные за 

проведение мероприятий 

Сроки 

проведения 

1. Проведение экологической декады 

«Руку дружбы - природе»! 

Классные руководители, 

Зам.директора по  ВР 

Апрель  

2. Проведение экскурсий в лес по 

экологической тропе 

Классные руководители, 

Зам.директора по ВР 

Май  

3. Проведение конкурса рисунков на 

тему: «Маленькой ёлочке холодно 

зимой» 

Классные руководители Декабрь 

4. Проведение конкурса сочинений 

«Птицы – наши друзья», для 4 

классов 

Классные руководители Апрель 

5. Конкурс экологических сказок 

«Золотая рыбка», для 3-4 классов 

Классные руководители Апрель 

6. Конкурс рисунков «Берегите птиц» 

для 1-2 классов 

Классные руководители Апрель 

7. Классный час "Сохраним 

удивительный мир природы" 

Классные руководители Ноябрь 

8. "Наши любимые книги о природе"-

чтение книг 

Библиотекари 

ЦРБ 

Осенние 

каникулы 

9. Экологические проблемы планета 

Земля. 

Классные руководители 3 четверть 

10. Акция "Озеленим школу", 

спонсирование родителями учащихся 

росточков, рассады комнатных 

растений. 

классные руководители октябрь 

11. Устный журнал «Живи, лес!» классные руководители октябрь 

12. Акция «Чистый двор, чистая школа, 

чистая совесть». Уборка территории 

школы от листвы. 

Работники школы, 

родители. 

Октябрь 

13. Конкурс рисунков «Живи, лес!» для 

1-2 классов 

Классные руководители октябрь 

14. Конкурс мини-сочинений «Наш лес» Классные руководители ноябрь 

15. Очистка тротуаров возле школы от 

снега 

Технический персонал 

школы 

Декабрь-

апрель 

16. Уборка территории от легкого мусора Технический персонал 

школы 

В течение года 

17. Беседа "Сохраним памятники нашего 

поселка". 

Классные руководители Классные 

часы по плану 

18. "Посади цветок любимой школе"- 

высаживание рассады декоративных 

Классные руководители, 

учащиеся 4-х классов 

май 
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цветов на клумбах школы. начальной школы 

19. "Птицы - наши друзья"- изготовление 

и развешивание скворечников. 

Родители и учащиеся апрель 

20. "Растения - это легкие нашей 

планеты" беседа о бережном 

отношении к растениям. 

Классные руководители В течение года 

21. Акция "Скворечник". Зам. директора по ВР апрель 

 

Традиционные мероприятия  

по  формированию экологической культуры младших школьников 
 

1. БЛОК ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ. 

 

Экологические беседы   /возможная тематика/: 

1 Растения под нашей защитой. 

2. О тех, кого мы не любим. 

3. О культуре поведения в природе. 

4. Природа – наш дом. 

5. Учитесь доброте. 

6. Птицы – наши друзья. 

7. Природа и искусство. 

8. Мы – друзья природы. 

9. Жалеть надо уметь. 

10. Удивительное рядом. 

11. Наш друг – лес. 

12. Звери и птицы зимой. 

13. Зеленая аптека. 

Мероприятия: 

 Устный журнал «В мире природы». 

 Составление и отгадывание ребусов о природе. Игра-путешествие «По заповедным 

уголкам мира». 

 Экологический КВН. 

 Экскурсии: «Музей природы», «Тропинки, тайны, голоса». Эстафета любимых 

занятий /уход за растениями, животными, выращивание растений, рыбалка, 

изготовление поделок из природного материала и              т. п./. 

 Турнир-викторина «Охраняемые растения Республики Мордовия». 

 Конкурс загадок о природе. КТД «Мой маленький друг» / о животных, 

содержащихся дома /. 

2. БЛОК ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

 Стихи и сочинения о природе. 

 Выставка «Осенний букет», «Дары осени». 

 Участие в районных мероприятиях по экологии. 

 Тематические общешкольные линейки. 

 Участие в выставках «Природа и фантазия».  

 Конкурсы экологического рисунка и плаката.  

3. БЛОК ПРАКТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ. 

  Акция «Мой двор – моя забота». 

 Озеленение класса, школы, улицы, двора. 

 Участие в охране памятников природы (изготовление и установка плакатов, 

табличек, призывов, листовок). 
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 КТД «Мастерская Самоделкина» /изготовление кормушек, домиков для птиц с 

родителями/. 

 Очистка леса. 

  Заготовка кормов для птиц. 

  Зимняя подкормка для животных. 

 Экскурсии в природу с целью изучения растений и животных родного края. 

 Работа над исследовательскими и проектными работами. 

4. БЛОК РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ. 

 Праздник птиц. 

 Экологический «Театр на столе». 

 Вечер экологической сказки.  

 Конкурсы чтецов (по произведениям о природе). 

 Праздник цветов. 

 Утренник «Природа и искусство». 

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися 

программы формирования экологической культуры 
Предметные результаты: 

- интерес к познанию мира природы;  

- потребность к осуществлению экологически сообразных поступков; 

- осознание места и роли человека в биосфере; 

- преобладание мотивации гармоничного взаимодействия с природой с точки зрения 

экологической допустимости. 

Личностные результаты: 

- принятие обучающимися правил здорового образа жизни; 

- развитие морально-этического сознания; 

- получение обучающимся опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Метапредметные результаты: 

- овладение начальными формами исследовательской деятельности; 

- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

- опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

- формирование коммуникативных навыков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Организационный раздел: 
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Учебный план(недельный) для учащихся 2 - 4 классов на 2022-2023 учебный год  

МБОУ  «Троицкая  средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского 

Союза А.Г. Котова» Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия 

с русским языком обучения ФГОС СОО (17.05.2012) 

Предметные 

области 

 

Учебные  
предметы 

2 класс 3 класс 4 класс Всего 

Количество 

часов 
в неделю 

Количество 

часов 
в неделю 

Количество 

часов 
в неделю 

Количество 

часов 
в год 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4/136 
 

 

4/136 
 

 

3/102 
 

 

11/374 

Литературное   чтение  3/102 3/102 3/102 
 

 

9/306 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

 

 

Родной язык (русский) 1/34 1/34 1/34 3/102 

Литературное чтение на 
родном языке (русском) 
 

 

 

1/34 1/34 1/34 3/102 

Иностранный 

язык 
Иностранный язык 

(английский) 
2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и 

информатика 
Математика 4/136 

 
4/136 4/136 12/408 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2/68 2/68 2/68 6/204 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

 Основы религиозных 

культур и светской 

этики (ОРКСЭ). 

Основы православной 

культуры 

- - 

1/34 
 

 

1/34 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 3/102 

Изобразительное 
искусство 

1/34 1/34 1/34 3/102 

Технология Технология 1/34 1/34 1/34 3/102 

Физическая 

культура 
Физическая культура 3/102 

 
3/102 

 
3/102 

 
9/306 

Итого 23/782 23/782 23/782 69/2346 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 23/782 

 

 
23/782 

 

23/782 

 

 
69/2346 



Пояснительная записка к учебному плану для 2, 3, 4 классов 

 МБОУ «Троицкая средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза  

А.Г. Котова»   на 2022 – 2023 учебный год  

   Учебный план для 2, 3, 4 классов филиала «Шингаринская средняя общеобразовательная 

школа» МБОУ «Троицкая СОШ имени Героя Советского Союза А.Г. Котова»   составлен в 

соответствии с : 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373, в редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 

г. № 712 (далее –ФГОС начального общего образования); 
3. Законом Республики Мордовия от 08.08.2013 № 53-З «Об образовании в Республике 

Мордовия»;  

4.  приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (вступает в силу с 1 сентября 2021 года); 

5.  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от    19.12.2014 № 

1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

6. письмом Министерства просвещения РФ от 13.06.2019 № ТС-1391/07 «Об организации 

образования учащихся на дому»; письмо Министерства просвещения РФ от 17.03.2020 № ДТ-

41/06 «Об организации обучения в дистанционной форме»;  

7. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(далее – СП 2.4.3648-20); 

8.  примерными основными образовательными программами начального и основного общего 

образования, разработанными в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов начального и основного общего образования второго поколения, 

одобренными Федеральным учебно- методическим объединением по общему образованию 

(протокол   заседания от 08.04.2015 № 1/15); 

9.  примерными адаптированными основными образовательными программами начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся с 

умственной отсталостью, одобренными решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 22.12.2015 № 4/15); 

10.   письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 № 

05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»; 

11. методическими рекомендациями по формированию учебных планов общеобразовательных 

организаций Республики Мордовия, реализующих основные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования на 2021-2022 учебный год 

  Учебный план и расписание обеспечивают выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса .( постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (далее – СП 2.4.3648-20): 

- учебный год в образовательных организациях начинается 01.09.2022 года. - 

Продолжительность учебного года на втором уровне образования составляет: во 2 − 4 классах − 

34 недели в год.  

- продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом − не менее 8 недель.  

         Учебную деятельность в 2-4  классах регламентирует  учебный план для образовательных 

организаций,  реализующих образовательную программу по новым образовательным 
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стандартам начального  общего образования. Структура учебного плана 2-4  классов содержит  

образовательную часть и часть, формируемую  участниками образовательных отношений.  

  В учебном плане полностью реализуются федеральный и национально- региональный 

компоненты государственного образовательного стандарта, которые обеспечивают единство 

образовательного пространства Российской Федерации и Республики Мордовия и гарантируют 

овладение выпускниками начальной школы необходимым минимумом знаний, умений и 

навыков, обеспечивающими возможности продолжения образования.  

Обязательная часть включает следующие предметные области и учебные предметы: 

  Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена следующими 

учебными предметами: «Русский язык» (авт. Канакина В.П., Горецкий В.Г.) , «Литературное 

чтение» (авт. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В.), На изучение русского языка в 

2,3 классах  отведено  4 часа, в 4 классе отведено 3 часа в неделю, на изучение  литературного 

чтения в  во 2,3  классах – 3 часа в неделю ( по 1 часу за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений). В 4 классе 3 часа..  

  Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» представлена 

учебным предметом «Родной язык (русский)» по  1 часу во 2-,4 классах (авторы О. М. 

Александрова, Л. А. Вербицкая, С. И. Богданов и др.)  и предметом «Литературное чтение на 

родном языке (русском)» во 2,3,4 классе по 1 часу в неделю. 

  Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом 

«Иностранный язык (английский)»  (авт. Афанасьев О. В., Михеева И.В. )  по 2 часа в неделю со 

2 класса. 

 Предметная область «Математика и информатика» включает учебный предмет 

«Математика» (авт. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В.). На освоение содержания 

математики отводится по 4 часа в неделю, начиная с 1 класса. 

  Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)»  
представлена учебным предметом «Окружающий мир» (авт. Плешаков А.А.), который изучается 

с 1 класса по 2 часа в неделю. 

В 4 классе  в предметной области «Основы религиозных культур и светской этики»,  в 

рамках учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ).Основы 

православной культуры», на основе выбора родителей (законных представителей) учащихся, 

отведён 1 час в неделю на изучение модуля «Основы православной культуры» (автор Кураев 

А.В.). 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» (авт. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.  и «Изобразительное искусство» (авт. Н.А. 

Неменская), на изучение которых отводится по 1 часу в неделю. 

Предметная область и учебный предмет «Технология» изучается по 1 часу в неделю в 2-4 

классах (авт. Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева).  

На освоение предметной области и учебного предмета «Физическая культура» отводится 3 

часа в неделю во 2-4 классах (по 1 часу за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений). (авт. В.И. Лях). 

  Учитывая Постановление   Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. 

№ 81, о внесённых изменениях в Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях 2.4.2.2821-10, утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189.  

        Количество часов на обязательные образовательные области в целом сохраняется.  

  В соответствии с пунктом 2 статьи 2 Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273 

ФЗ от 29 декабря 2012 года учебным   планом МБОУ «Троицкая СОШ имени Героя Советского 

Союза А.Г. Котова» в 2022-2023 учебном году определены формы промежуточной аттестации. 
Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов за год представлена как среднее 

арифметическое отметок за 1-ю, 2-ю. 3-ю, 4-ю четверти и отметки за административную 

контрольную работу.  

Учебный план 2 ,3,4 классов филиала «Шингаринская средняя общеобразовательная школа» 

МБОУ «Троицкая СОШ имени Героя Советского Союза А.Г. Котова» осуществляет основные 

направления в образовательной подготовке учащихся согласно федеральному государственному 

стандарту общего образования.  
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            Расписание учебных занятий соответствует учебному плану. Реализация учебного плана 

обеспечена кадрами специалистов соответствующей квалификации, адекватными программно – 

методическими компонентами: учебными программами, учебниками, учебными пособиями, 

методическими рекомендациями, дидактическими материалами, контрольными заданиями. 

          Обучение в 2,3,4   классах ведётся по программе «Школа России» 

 

 

 

План внеурочной деятельности 

 

МБОУ «Троицкая средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 

А.Г.Котова» Республики Мордовия на 2022 – 2023 учебный год 

1 – 4 классы 
 

Направления внеурочной 

деятельности, формы организации 

 

Количество часов в неделю Всего 

часов 

 

Классы 1 кл 2 кл 3 кл 4 кл  

 

Общеинтеллектуальное 6 

«Занимательный мокшанский язык»  2/68 1/34 1/34 4/136 

«Юный математик»»  1/34   1/34 

«Занимательная математика»   1/34  1/34 

Гражданско-патриотическое направление            3 

«Уроки о важном»  1/34 1/34 1/34 3/102 

Курсы внеурочной 

деятельности(максимальная 

нагрузка) 

 3/102 3/102 2/68  

Количество недель 

в год 

 34 34 34  

Общее количество  часов  102 102 102 9/306 

 

Внеурочная деятельность 

 Раздел части «Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере реализовать 

требования ФГОС НОО. За счет указанных в базисном учебном плане часов на внеурочные 

занятия образовательное учреждение реализует дополнительные образовательные программы, 

программу социализации учащихся, воспитательные программы. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Общеобразовательное учреждение 

предоставляет учащимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на 

развитие школьника. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации,  отличных от урочной системы 

обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, олимпиад,  

поисковых и научных исследований и т.д. Занятия проводятся не только учителями 

общеобразовательного учреждения, но и  педагогами дополнительного образования. 

     В каждом классе, работающем по ФГОС НОО,  выделяется от 1 до 2,5  часа  на внеурочную 

деятельность  по направлениям развития личности:  

 Гражданско-патриотическое (духовно-нравственное) направление 

 Социальное направление и проектная деятельность 

 Спортивно – оздоровительное направление 

Во всех классах, работающих по ФГОС НОО проводятся: 

 Мероприятия в рамках деятельности классного руководителя: спортивные конкурсы, 

беседы, творческие конкурсы, тематические праздники и т.д.  
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 Мероприятия в рамках деятельности воспитателя ГПД: спортивные часы, прогулки и игры 

на свежем воздухе, клубные часы и т.д. 

 Мероприятия в рамках деятельности детской организации: предметные недели, Дни 

здоровья,  праздники, конкурсы и викторины и т.д. 

 При составлении учебного плана учитывалось, чтобы уровень недельной учебной 

нагрузки на ученика не превышал предельно допустимой для первоклассников. Часы, 

отводимые на внеурочную деятельность, обеспечивают индивидуальный характер развития 

школьников в соответствии с их склонностями и интересами. 

План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы начального общего образования.  

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещё целый ряд очень 

важных задач:  

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

 улучшить условия для развития ребенка;  

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), 

в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и других.  

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом План внеурочной 

деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся 

через организацию внеурочной деятельности.  

План внеурочной деятельности школы определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объём внеурочной деятельности для учащихся на ступени НОО (до 1350 часов) с 

учетом интересов обучающихся и возможностей образовательного учреждения. 

Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной 

деятельности. 

Цель – создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе 

свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

Задачи: 

 развивать познавательный интерес к предметам школьного цикла,  приобретать знания 

об окружающем мире, развивать мотивацию к обучению; 

 понимать и поддерживать такие нравственные устои, как любовь, взаимопомощь, 

уважение к труду учителя, забота о младших товарищах, ответственность за другого 

человека; 

 развивать диапазон управления своим поведением в ситуациях взаимодействия с 

другими людьми, осваивать способы создания ситуаций гармоничного 

межличностного взаимодействия, тренировать сенсорные взаимодействия. 

Принципами организации внеурочной деятельности в нашей школе стали: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

 преемственность с технологиями учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

 Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности: 

 реализация образовательных программ, разработанных педагогами школы; 

 включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью 

воспитательной системы школы по пяти направлениям. 

Виды и направления внеурочной деятельности в нашей школе: 

 игровая деятельность; 

 познавательная деятельность;  

 досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 
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 художественное творчество; 

 проектная  деятельность; 

Программа состоит из 3 относительно самостоятельных разделов, каждый из которых 

предполагает организацию определённого вида внеурочной деятельности обучающихся и 

направлен на решение своих собственных педагогических задач. 

Школа оставляет за собой право внесения изменений в перечень предлагаемых кружков, а 

также в расширение направлений во внеурочной деятельности в связи с изменениями условий 

образования или по другим причинам. 

1. Художественно-эстетическое направление имеет цели: 

Цели: 

- развитие творческих способностей детей; 

- развитие художественной и эстетической деятельности; 

- формирование духовной культуры;  

- формирование представления о гармоничном единстве мира, месте человека  в 

окружающей среде. 

Художественно-эстетическое направление представлено мастерской «Смотрю на мир 

глазами художника», кружками «Волшебный мир бумаги», «Бисероплетение», театральной 

студией «Палитра голосов». Их целью является раскрытие новых способностей обучающихся в 

области творчества, развитие умения видеть жизнь глазами творческого человека. Работа 

осуществляется в форме игровых занятий, бесед, конкурсов, театрализованных представлений, 

презентаций кружковых наработок. 

Планируемые результаты: 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни): занятия объединений художественного 

творчества, развитие стремления к общению с искусством, формирование эстетического 

отношения к красоте окружающего мира. 

Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом: получение опыта 

переживания, позитивного отношения к природе, культуре, искусству; целостного отношения к 

социальной реальности в целом; умение представить свою работу, оценить работу других, 

сравнить, проанализировать и сделать выводы; коммуникабельность (умение создавать 

коллективные работы); приобретение знаний об этике, эстетике повседневной жизни человека; 

участие во внеклассной деятельности учебного заведения. 

Результаты третьего уровня – приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия. Взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами 

школы, в открытой общественной среде: всестороннее развитие личности ученика (создание 

условий для формирования личности, способной успешно адаптироваться в современном 

мире); приобретение новых знаний и умение применять их в жизни; приобретение опыта 

исследовательской деятельности (публичное выступление, представление результатов своей 

деятельности; умение высказывать свое мнение, не оскорбляя мнение других, проявление 

терпимости к другим мнениям и вкусам; создание индивидуальных творческих портфолио, 

представление их общественности. 

2. Гражданско-патриотическое направление внеурочной деятельности ориентировано  

на реализацию поставленной цели – формирование у младших школьников патриотического 

сознания,   гражданской идентичности. 

Гражданско-патриотическое воспитание способствует становлению и развитию личности, 

обладающей качествами гражданина и патриота своей страны. Работа кружков «Читалочка» 

осуществляется в форме встреч, бесед, чтения художественной литературы, сообщений, работу 

в школьном музее, экскурсий в краеведческий музей, тематических праздников, просмотра 

видеофильмов и др. 

Планируемые результаты:  

Результаты первого уровня - приобретение школьником социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни: начальные представления о моральных нормах 

и правилах нравственного поведения, в том числе  об этических нормах взаимоотношений в 

семье, ценностное отношение к России, к своей малой родине, отечественному культурно-
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историческому наследию, государственной символике, русскому и родному языку, народным 

традициям, к Конституции и законам Российской  

Результаты второго уровня - формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом: участие во 

внеклассной деятельности учебного заведения, формирование начальных представлений о 

правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища; нравственно-этический 

опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в 

соответствии с общепринятыми нравственными нормами; неравнодушие к жизненным 

проблемам других людей, сочувствие  к человеку, находящемуся в трудной ситуации. 

Результаты третьего уровня – приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия. Взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами 

школы, в открытой общественной среде: формирование представлений об институтах 

гражданского общества, государственном устройстве и социальной структуре российского 

общества; о наиболее значимых страницах истории страны; об этнических традициях и 

культурном достоянии малой Родины; способность эмоционально реагировать на негативные 

проявления в детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков других людей; почтительное отношение к родителям, 

уважительное отношение к старшим, заботливое отношение к младшим; знание традиций своей 

семьи и школы, бережное отношение к ним.  

3. Проектная деятельность осуществляется с целью: 

Трансформация процесса развития интеллектуально-творческого потенциала личности 

ребёнка путём совершенствования его исследовательских способностей в процесс 

саморазвития. 

Актуальность данного направления обусловлена тем, что в настоящее время 

педагогическая практика испытывает следующие затруднения:  

 у обучающихся не сформированы инструментальные навыки и умения логического и 

творческого мышления, необходимые при решении исследовательских задач; 

 низкий уровень развития у младших школьников способности самостоятельно мыслить, 

искать новые сведения, добывать необходимую информацию;  

 младшие школьники не получают возможности для реализации и удовлетворения 

познавательной потребности. 

В связи с этим ведущей идеей становится участие в научно-поисковой работе, в 

подготовке проектов. Это происходит через поиск средств и способов такой организации 

учебного процесса, в ходе которой произойдёт освоение механизма самостоятельного поиска и 

обработки новых знаний даже в повседневной практике взаимодействия с миром. Данный вид 

деятельности ориентируется на развитие у детей интуиции, пространственного и логического 

мышления, формирование у них конструктивно-геометрических умений и навыков, 

способности читать и понимать графическую информацию, а также комментировать её.  

Формы организации занятий данных занятий разнообразны: это беседы, продуктивные 

(инновационные) игры, эксперименты, наблюдения, экспресс-исследования, коллективные, 

групповые и индивидуальные исследования, защита исследовательских работ, коллективные 

путешествия, посещение объектов с исследовательской целью. 

Педагоги школы стараются сделать пребывание ребенка в школе наиболее комфортным, 

так как только при этом условии можно говорить об успешности образовательного процесса, 

укреплении эмоциональной сферы ребенка, сохранении и приумножении здоровья детей.  

Школа после уроков - это мир творчества, проявления и раскрытия каждым ребёнком 

своих интересов, своих увлечений, своего «Я». Ведь главное, что здесь ребёнок делает выбор, 

свободно проявляет свою волю, раскрывается как личность. Важно заинтересовать ребёнка 

занятиями после уроков, чтобы школа стала для него вторым домом, что даст возможность 

превратить внеурочную деятельность в полноценное пространство воспитания и образования. 

 

3.3. Программа коррекционной работы  

Программа коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования направлена на создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья  в освоении основной 
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образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  их социальную адаптацию и 

оказание помощи детям этой категории в освоении ООП. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации  

образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе по 

общей образовательной программе начального общего образования или по индивидуальной 

программе, с использованием надомной    формы обучения. Варьироваться могут степень 

участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

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 

интеграции в образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического 

и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработку и реализацию индивидуальных учебных планов,  организацию 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

 реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 Соблюдение интересов 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 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в решении 

проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) 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 
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ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения (классы, группы). 

Теоретико-методологической основой Программы коррекционной работы является 

взаимосвязь трех подходов:  

● нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных 

трудностей;  

● комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о 

ребенке;  

● междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределенную 

деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка. Эта деятельность отражает, с 

одной стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного развития детей конкретным 

содержанием профессиональной работы медицинских работников, педагогов и психологов, а с 

другой – интеграцию действий формирующегося коллективного субъекта этого процесса (от 

осознания необходимости совместных действий к развитому сотрудничеству).  

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях школы; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях школы; 

способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории 

детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так 

и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

1.Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы школы. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации  рассматриваемой 

категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых 
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изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе.  

Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер 

ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее 

распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе – это консилиумы и службы сопровождения, которые предоставляют 

многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям). 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство 

включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, 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; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

Структура и содержание Программы коррекционной работы 

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-

консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, социально-

педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико–психолого–педагогического 

сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов 

сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения ребенка 

различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими работниками, 

педагогами–дефектологами) и консультативную деятельность. 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных обеспечивает 

создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуально–типологическими особенностями. 

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-

профилактических мероприятий; соблюдение санитарно–гигиенических норм, режима дня, 

питания ребенка, осуществление индивидуальных лечебно-профилактических действий. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального 

образования педагогов; организацию социально-педагогической помощи детям и их родителям. 

Рассмотрим содержание каждого модуля. 

Концептуальный модуль 

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое сопровождение 

понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, 

результатом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии 
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сопровождаемого.  

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики сущности 

возникшей проблемы; информации о сути проблемы и путях ее решения; консультации на 

этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощи на этапе реализации 

плана решения. Основными принципами сопровождения ребенка в школе являются: 

рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого 

(«на стороне ребенка»); непрерывность сопровождения; комплексный подход сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи 

сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление затруднений в 

учебе; решение личностных проблем развития ребенка; формирование здорового образа жизни.  

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-психолого-

педагогическая комиссия при управлении по социальной работе Ковылкинского 

муниципального района. Её главные задачи: защита прав и интересов ребенка; массовая 

диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания 

специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса. 

Диагностико-консультативный модуль 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными 

специалистами. Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; 

выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти 

трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность 

поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить 

причину и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам (психологу, 

дефектологу, психоневрологу). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с которыми 

обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не квалификацию их 

родителями, педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует врач. 

Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка 

(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы 

жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребенок. Необходимо знать 

характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.). 

3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса 

представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического 

развития детей. 

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке сведения 

и данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. В сложных 

дифференциально–диагностических случаях проводятся повторные обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных 

образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. 

Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного 

материала; для других – формирование произвольной деятельности, выработка навыка 

самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и т. д.  

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и 

родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план 

оказания ребенку медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов 

коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение физических, 

интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно-

оздоровительных мероприятий. 

 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 
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Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

 

 

Медицинское 

Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: история развития 

ребенка, здоровье родителей, как протекала 

беременность, роды.  

Физическое состояние учащегося; изменения 

в физическом развитии (рост, вес и т. д.); 

нарушения движений (скованность, 

расторможенность, параличи, парезы, 

стереотипные и навязчивые движения); 

утомляемость; состояние анализаторов. 

Медицинский 

работник, педагог, 

психолог. 

 

Наблюдения во время 

занятий, на переменах, 

во время игр и т. д. 

(педагог). 

Обследование ребенка 

врачом.  

Беседа врача с 

родителями. 

 

 

Психолого–

логопедическое 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с 

одного вида деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания; индивидуальные особенности; 

моторика; речь. 

Наблюдение за 

ребенком на занятиях и 

во внеурочное время 

(учитель). 

Специальный 

эксперимент (психолог, 

логопед). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение письменных 

работ (учитель). 

Специальный 

эксперимент (логопед) 

 

Социально–

педагогическое 

 

Семья ребенка: состав семьи, условия 

воспитания.  

Умение учиться: организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности: прилежание, 

отношение к отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: преобладание 

настроения ребенка; наличие аффективных 

вспышек; способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности: интересы, 

потребности, идеалы, убеждения; наличие 

чувства долга и ответственности. Соблюдение 

правил поведения в обществе, школе, дома;  

взаимоотношения с коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и старшим товарищам. 

Нарушения в поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. Уровень притязаний и 

самооценка 

Посещение семьи 

ребенка (учитель, 

психолог). 

Наблюдения во время 

занятий, изучение 

работ ученика (педагог, 

психолог). 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель, 

психолог, логопед). 

 

Беседа с родителями и 

учителями- 

предметниками. 

 

Специальный 

эксперимент (педагог-

психолог). 

 

Анкета для родителей и 

учителей. 

Наблюдение за 

ребенком в различных 
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видах деятельности 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

● наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

● поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 

медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

● составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи 

методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются особенности 

его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками, 

уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды 

трудностей при обучении ребенка; 

● составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 

психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути 

их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления 

коррекционной работы; 

● контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе; 

● формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы 

каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 

● ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.); 

● организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий: 

 формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью  

детей; 

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

 использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация групповых 

и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу и 

направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для 
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учащихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

● создание условий для развития сохранных функций;  

● формирование положительной мотивации к обучению; 

● повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего 

развития и обучения;  

● коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной сферы; 

формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности;  

● воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения. 

1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 

нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических (предупреждение 

отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение 

содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

2.    Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах: 

 Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей 

развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании этого заключения 

строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития (совместно с 

психологом). 

 Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного 

контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных состояний, 

чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в 

коррекционно-развивающую работу. 

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной 

работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается 

необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная 

работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 

решении которых возникают какие–либо препятствия. Их преодоление  способствует развитию 

учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд 

этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному 

ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость 

преодоления трудностей. 

6. Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения 

таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки информации, 

следовательно – механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, 

задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали 

положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и 

психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки 

обучающихся. Однако указанное количество недельных часов (3 часа), отводимых на эти 

занятия в каждом классе, входит в нагрузку не каждого отдельно обучающегося 

соответствующего класса, а учителя. На долю же каждого обучающегося приходится в неделю 

от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в небольших группах (из 

двух–трех обучающихся), укомплектованных на основе сходства корригируемых недостатков. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не допускается. 

Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной работы, к 
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индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, испытывающим 

особые затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия привлекаются 

также учащиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за 

«нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во внеурочное 

время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками работают воспитатель, 

логопед, психолог, либо дети находятся на занятиях по внеурочной деятельности. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию 

ребенка. В связи с этим работа в часы индивидуальных и групповых занятий должна быть 

ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или 

способностей учащихся. Планируется не столько достижение отдельного результата (например, 

выучить таблицу умножения), сколько создание условий для  развития ребенка. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка: 

задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых 

этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание 

успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует 

увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, этапы 

и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с программой, 

освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий.  

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ 

проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения.  

В программе коррекционной работы школы используются учебные пособия УМК 

«Школа России».  

Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

 Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе УМК 

«Школа России». Методический аппарат системы учебников «Школа России» представлен 

заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки;  

осознания  причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания для групповой и 

коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя 

пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих каждому  

ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для 

самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. Чему 

научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с целями, 

сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о 

достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 — 4 классов в конце 

каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные на двух 

уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности.   

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование умений 

планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при решении 

текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного 

ведения математической игры, при работе над учебными проектами.  

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический и 

итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

В курсе «Изобразительное искусство»,  начиная с первого класса, формируется умение 

учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих одноклассников.  

Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха учебной деятельности. 

Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно 

реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом учебнике курса 

«Изобразительное искусство» представлены детские работы, которые тематически связаны с 

предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает 
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понять, насколько удачно выполнил творческую работу сам ученик. 

В курсе «Технология» составление плана  является основой обучения предмету. Исходя 

из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы изготовления 

изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому 

пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые позволяют 

продемонстрировать использование специальных приемов, способов и техник изготовления 

изделий.  

  В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы 

выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно-

оценочной деятельности. 

   В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». Задания 

этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС на 

базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать 

вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 

 В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки  с изображением детей 

разных национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, 

прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, невозможно 

и прочитать и понять написанное.  Или,    решая орфографические задачи,  при постановке 

вопроса:  «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — ученик 

задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не понял значение 

слова, либо не может найти проверочное слово  и  т.п. 

 В курсе «Английского языка» содержание и структура  учебников (2-4 классы) 

отвечают задаче максимально увеличить самостоятельную деятельность учащихся, а также 

развить  у них интерес к английскому языку, культуре Англии, стимулировать 

коммуникативно- речевую активность.   

С этой целью  определённый блок уроков учебника (примерно соответствующий 

учебной четверти) завершается разделом «Revision» (2 класс), “Revision” (3 класс), “Revision” (4 

класс), в котором учащиеся имеют возможность оценить и проверить свои знания по изученной 

лексике и грамматике, а также умения слушать, читать, писать и  способность к коммуникации.  

Лечебно–профилактический модуль 

Модуль предполагает проведение лечебно–профилактических мероприятий; 

осуществление контроля за соблюдением санитарно–гигиенических норм, режимом дня, 

питанием ребенка, проведение индивидуальных лечебно–профилактических действий в 

зависимости от нарушения (медикаментозное лечение по назначению врача, специальные 

коррекционные занятия лечебной физкультурой, посещение бассейна, соблюдение режима дня, 

мероприятия по физическому и психическому закаливанию, специальные игры с музыкальным 

сопровождением, игры с перевоплощением, особые приемы психотерапевтической работы при 

прослушивании сказок, рисовании, использование здоровьесберегающих технологий на уроках 

и во внеурочной деятельности). 

Социально–педагогический модуль 

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог должен 

быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это необходимо 

для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем,  грамотно поставить 

вопрос перед психологами–консультантами, правильно интерпретировать их рекомендации, 

координировать работу учителей–предметников и родителей, вести коррекционные занятия с 

учениками, имеющими нарушения. Педагог под руководством психолога может провести 

диагностику, используя несложные методики. Подготовка педагогов возможна на курсах 

повышения квалификации на семинарах–практикумах, курсах переподготовки по направлению 

«Коррекционная педагогика в начальном образовании». 

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской 

компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. Проводится 

на индивидуальных консультациях специалистами, на родительских собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного 

отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку системы 

начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 
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Этапы создания и реализации Программы коррекционной работы. 

Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, проектный, 

технологический, заключительный.  

Первый этап – концептуальный – направлен на раскрытие смысла и содержания 

предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами школы предполагаемых результатов 

и условий сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий и функциональных 

обязанностей. В процессе формирования общих целей, задач, мотивов и смыслов формируется 

коллектив участников проекта (учителя начальных классов, психологи, медицинские 

работники, педагоги–дефектологи). Коллективный субъект осваивает позиции теоретика, 

методолога и обсуждает основания проектирования Программы коррекционной работы. 

Второй этап – проектный – включает в себя: подготовку учителей к участию в реализации 

Программы коррекционной работы и знакомство с комплектом документов, входящих в 

структуру программы. Это: карта медико-психолого-педагогического сопровождения детей, 

диагностическая карта школьных трудностей, индивидуальный образовательный маршрут, 

дневник наблюдений. 

Основной ресурс для реализации программы – человеческий (наличие специалистов, 

готовых работать с ребенком, испытывающим трудности в обучении). Субъекты, 

осуществляющие сопровождение ребенка, в ходе проектного этапа эксперимента реализуют 

несколько профессиональных позиций – диагностическую, проектную, аналитическую, 

последовательное прохождение которых обеспечивает разработку проекта программы 

коррекционной работы 

Направления и задачи коррекционной работы 

Направления  Задачи 

исследовательской 

работы 

Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностическое Повышение 

компетентности 

педагогов;  

диагностика школьных 

трудностей 

обучающихся; 

дифференциация детей 

по уровню и типу их 

психического развития 

Реализация спецкурса 

для педагогов; 

изучение 

индивидуальных карт 

медико-психолого-

педагогической 

диагностики; 

анкетирование, беседа, 

тестирование, 

наблюдение 

Характеристика 

образовательной 

ситуации в школе; 

диагностические 

портреты детей (карты 

медико-психолого-

педагогической 

диагностики, 

диагностические карты 

школьных трудностей); 

характеристика 

дифференцированных 

групп учащихся 

Проектное Проектирование 

образовательных 

маршрутов на основе 

данных 

диагностического 

исследования 

Консультирование 

учителей при разработке 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

сопровождения и 

коррекции 

Индивидуальные карты 

медико-психолого-

педагогического 

сопровождения ребенка с 

ОВЗ 

Аналитическое Обсуждение 

возможных вариантов 

решения проблемы; 

построение прогнозов 

эффективности  

программ 

коррекционной работы 

Медико-психолого-

педагогический 

комиссия при 

управлении по 

социальной работе 

Ковылкинского 

муниципального 

района» 

План заседаний медико-

психолого-

педагогического  

комиссии при управлении 

по социальной работе 

Ковылкинского 

муниципального района» 
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На третьем этапе – технологическом осуществляется практическая реализация Программы 

коррекционной работы. На основе индивидуальных карт медико-психолого-педагогической 

диагностики и карт медико-психолого-педагогического сопровождения определяются функции 

и содержание деятельности учителей начальных классов, родителей, психолога, учителя 

физкультуры,  логопеда, медицинских работников.  

Четвертый этап – заключительный (аналитико-обобщающий) включает в себя итоговую 

диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы, рефлексию. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ОВЗ планируемых 

результатов освоения ООП 

Требования к условиям реализации  Программы коррекционной работы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии при управлении по социальной 

работе Инсарского муниципального района муниципального района», обеспечение психолого-

педагогических условий (коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; 

учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности); 

 обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо 

от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми 

в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются коррекционно-

развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога: 

 Положение о службе практической психологии в системе Министерства образования 

Российской Федерации (приказ № 636 от 22.10.1999); 

 типовое Положение об образовательном учреждении для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи (приказ № 2210 от 24.08.1998); 

 письмо Министерства образования РФ от 27.06.2003 г. № 28-51-513/16 «Методические 

рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся в учебно-

воспитательном процессе в условиях модернизации образования»; 

 инструктивное письмо от 24.12.2001 г. № 29/1886-6 «Об использовании рабочего 

времени педагога-психолога образовательного учреждения». 
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 Федеральный государственный стандарт начального общего образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373, с последующими 

изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки РФ от 

28.11.2010 года № 1241). 

 Программа составлена на основе психологической программы развития когнитивной 

сферы учащихся I – IV классов Н.П. Локаловой «120 уроков психологического развития 

младших школьников. Данная программа входит в число рекомендуемых в рамках 

введения ФГОС.   

  Локалова Н.П. 120 уроков психологического развития младших школьников 

(психологическая программа развития когнитивной сферы учащихся I – IV классов). 

Часть 1. Книга для учителя. – 4-е изд., стер. – М.: «Ось-89», 2008. 

 Локалова Н.П. 120 уроков психологического развития младших школьников 

(психологическая программа развития когнитивной сферы учащихся I – IV классов). 

Часть 2. Материалы к урокам психологического развития. - – 4-е изд., стер. – М.: «Ось-

89», 2008. 

 Бессонова Т.П.      Содержание и организация логопедической работы учителя-логопеда 

общеобразовательного учреждения (принципы дифференциальной диагностики и 

основные направления формирования предпосылок к полноценному усвоению программ 

обучения родному языку у детей с первичной речевой патологией). Методические 

рекомендации. - М.: АПК и ППРО, 2011. – 56с. 

 Ефименкова Л.Н.    Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов: 

Кн. Для логопедов. – М.,2011. 

 Садовникова, И.Н.    Нарушения письменной речи и  их преодоление у младших 

школьников: Учеб.пособие – М.:Владос,2011. 

 Ястребова А.В., Бессонова Т.П. Обучаем писать и читать без ошибок: Комплекс 

упражнений для работы учителей-логопедов с младшими школьниками по 

предупреждению и коррекции чтения и письма. – М.: АРКТИ, 2012. – 360с.: ил. 

(Коррекционная педагогика). 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной 

темы. 

В школе работает:  

 Кузнецова Н.В.. – учитель-логопед, образование высшее, окончила в 2009 году факультет 

коррекционной педагогики по специальности «Олигофренопедагогика, логопедия» в МГПИ 

имени М.Е. Евсевьева, стаж работы 2 года. Работает по программе Ястребовой А.В., Бессоновой Т.П. 

Учитель-логопед работает над методической темой «Развитие фонематического восприятия у обучающихся с 

ОНР-III уровня».  
Информационное обеспечение 

В школе создана системы доступа детей с ограниченными возможностя ми здоровья, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и 

рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 
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3. 4. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Система условий реализации основной образовательной программы НОО содержит 

подходы: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-технические, а также 

учебно-методические к информационному обеспечению.  

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО обеспечивают:  

 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного 

образования и НОО;  

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;  

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся;  

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей 

обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержка детских объединений, ученического самоуправления);  

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень учреждения);  

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза)». 

Внешние (доступные наблюдению и фиксации) характеристики образовательной среды: 

– уровень и качество культурного содержания; 

– стиль общения, уровень активности; 

– развивающий эффект. 

Портрет педагога, готового к осуществлению предложенных в основной образовательной 

программе совокупности педагогических задач, как основного условия реализации идей ФГОС 

второго поколения. 

Основные группы профессионально-педагогических компетенций, на которых базируется 

деятельность педагога, ориентированная на достижение новых образовательных результатов: 

1) общекультурные компетенции, включающие способности к обобщению, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей их достижения, пониманию значения культуры 

как формы осознанного существования человека в мире, использование знания научной 

картины мира в образовательной и профессиональной деятельности, умение анализировать 

мировоззренческие, социальные и личностно-значимые философские проблемы, готовность к 

работе в коллективе (Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. № 761н Москвы 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования». Опубликован 20 октября 2010 г. Вступил в силу 31 октября 2010 г. 

Зарегистрирован в Минюсте РФ 6 октября 2010 г. Регистрационный № 18638); 

2) общепрофессиональные компетенции, предполагающие осознание педагогом 

социальной значимости своей профессии, умения использовать систематизированные 

теоретические знания гуманитарных, социальных, экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач, владение современными видами коммуникаций; 

3) профессиональные компетенции, включающие умения реализовать образовательные 

программы, применять современные технологии и методики обучения и воспитания; 

4) компетенции в области культурно-просветительской деятельности, включающие 

способности к взаимодействию с её участниками и использованию при этом отечественного и 

зарубежного опыта такой деятельности. 
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На основе этих базовых компетенций формируется профессионально-педагогическая 

компетентность учителя. Она не является простой суммой предметных знаний, сведений из 

педагогики и психологии, умений проводить уроки или внеклассные мероприятия. Особенность 

профессионально-педагогической компетентности как готовности учителя к педагогической 

деятельности заключается в том, что она приобретается и проявляется в конкретных психолого-

педагогических и коммуникативных ситуациях, в ситуациях реального решения задач, 

постоянно возникающих в образовательном процессе школы. 

Учитель должен быть готов к организации и выполнению различных видов 

педагогической деятельности, которые в значительной степени определяют уровень 

сформированности профессионально-педагогической компетентности педагога. 

При этом педагогическая компетентность не может быть просто извлечена из каких-либо 

информационных источников, а всегда является продуктом самообразования, саморазвития и 

самосовершенствования. Её становление и развитие связано, прежде всего, с развитием тех 

основополагающих способностей педагога, которые позволяют эффективно осуществлять 

педагогическую деятельность, то есть коммуникативных, организационных, проектировочных 

и исследовательских. 

В качестве основных компонентов профессионально-педагогической компетентности 

определены: когнитивный, проектировочно-конструктивный, организационный, 

информационно-технологический, дидактический, исследовательский, коммуникативный. 

Когнитивный компонент связан с познанием и составляет основу профессионально-

педагогической компетентности. Владение знаниями даёт возможность эффективно достигать 

результатов деятельности в соответствии с принятыми профессиональными и социальными 

нормами, стандартами, требованиями. Быть компетентным, по словам П. Вейла, – значит 

«знать, когда и как действовать». 

Педагогические знания составляют базу профессиональной педагогической деятельности. 

Проектировочно-конструктивный компонент включает в себя представления о 

перспективных задачах обучения и воспитания, а также о стратегиях и способах их достижения, 

обеспечивает осознанный переход педагога от абстрактно-модельного представления о 

траектории движения к результату и от самого результата к описанию конкретных действий 

(шагов) для достижения результатов. 

Конструктивный компонент обусловлен особенностями построения педагогом 

собственной деятельности, активности учащихся с учетом ближних целей обучения и 

воспитания (урок, занятие, цикл занятий) и предполагает нацеленность на получение 

практически значимого результата с учетом реальных возможностей ресурсного обеспечения 

намеченного. 

Прогнозирование ориентировано на четко представленный в сознании педагога – субъекта 

управления – конечный результат. Основой для целеполагания и поиска возможных путей 

решения конкретной педагогической задачи выступает анализ педагогической ситуации. 

Педагогическое прогнозирование, осуществляемое на научно-методологической основе, 

опирается на знания сущности и логики педагогического процесса, закономерностей 

возрастного и индивидуального развития учащихся. Исходя из этого, состав прогностических 

умений педагога можно представить следующим образом: выдвижение педагогических целей и 

задач, выбор способов их достижения, предвидение результата, возможных отклонений и 

нежелательных явлений, определение этапов (стадий) педагогического процесса, распределение 

времени, планирование совместно с учащимися жизнедеятельности. 

Организационный компонент обеспечивает построение педагогом собственной 

деятельности, а также активности учащихся, включение в различные виды совместной 

деятельности, превращающей их из объекта в субъект воспитания; способствует соединению 

всех нитей и направлений процесса обучения в общее коммуникативное (смысловое) 

пространство. Осуществляя управление, педагог максимально учитывает природу процесса 

обучения, создает необходимые для этого условия, направляет, контролирует, отбирает нужные 

средства и информацию. В целом организация и управление учебным процессом представляет 

собой целенаправленное взаимодействие всех его участников для достижения 

спроектированных результатов обучения. 

Информационно-технологический компонент включает информационную грамотность 
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педагога. Владение адекватными способами воздействия на учащихся внешних «потоков» 

информации позволяет педагогу делать информационные технологии основой для построения 

процесса обучения как общего информационно-коммуникативного пространства, ситуации 

понимания, дискурса. Создание условий для трехстороннего взаимодействия в системе педагог 

– учащийся – СМИ позволяет ввести в процесс обучения и воспитания фактор чужого мнения, 

развивать мышление и поведение учащихся, основанное на самостоятельности суждений, 

аргументации, движении к пониманию и интерпретации информации. 

Дидактический компонент обусловлен обучающей деятельностью педагога, которая 

включает: 

1) владение содержанием и дидактической его организацией; 

2) умение организовать свою деятельность в процессе обучения; 

3) способность развернуть учебно-познавательную деятельность учащихся; 

4) умение активизировать и мотивировать личность учащегося в процессе обучения; 

5) умение организовать структурно-композиционное построение учебного занятия. 

Важно отметить, что выделенные основные стороны деятельности педагога в обучении 

связаны с главными компонентами учебного процесса. 

Коммуникативный компонент связан с особенностями коммуникативной деятельности 

педагога, спецификой его взаимодействия с учащимися, родителями, учителями. Отношение 

учителя к ученикам определяет успех его конструктивной и организаторской деятельности, 

эмоциональное благополучие школьников в процессе обучения. Коммуникативно-

компетентный педагог понимает и продуцирует речь, соответствующую конкретному 

социолингвистическому контексту учебной ситуации; точно передает учащимся информацию, 

ориентируясь на их тезаурус; владеет соответствующим информационным уровнем знаний, 

различными подходами к их интерпретации в учебных целях, «языком предмета» и т.д. При 

помощи речи, расширяющей каналы коммуникативного взаимодействия, не только 

обслуживает процесс обучения и воспитания, но и делает средством достижения главной ее 

цели – развития у школьников «чувства слова», языкового чутья, создания атмосферы, без 

которой трудно понять тот или иной учебный предмет. 

Исследовательский компонент предполагает: владение педагогом основами 

исследовательской культуры (определенной системой ценностных ориентиров, знаний, умений, 

навыков, традиционных и инновационных подходов), способность развивать личностные и 

профессиональные качества, необходимые для успешного исследовательского поиска. Педагог 

– исследователь: осознает характер поисковой деятельности как творческой, продуктивной, 

нацеленной не просто на привлечение информации, а на ее создание и постижение смысла, на 

поиск эффективных решений; обнаруживает общенаучную и предметную эрудированность, 

общекультурный кругозор; проявляет личностный творческий потенциал, волевые и 

моральнопсихологические качества (честность, настойчивость, увлеченность, критичность и 

др.); владеет методологией научного практического поиска – теоретического и практического; 

владеет технологиями – основными процедурами, последовательностью операций и действий, 

методиками и алгоритмами деятельности. 

Кадровый состав учителей начальных классов 

Начальная школа укомплектована квалифицированными педагогическими кадрами, что 

позволяет продуктивно осуществлять образовательный процесс. В основном все учителя 

начальной школы имеют высшее образование, прошли курсы повышения квалификации в 

соответствии с  ФГОС НОО.  

 

ФИО 

 

Категория, 

год присв. 

Почетные звания, награды Пед. 

стаж 

Моргунова Ольга 

Николаевна 

Высшая, 

2018 

Почётная грамота Главы  26 

Начинкина Анфиса 

Владимировна 

Высшая,  

2022 

Почётная грамота Государственного 

Собрания РМ, 

24 

Будникова Татьяна 

Викторовна 

Высшая, 

2018 

Отличник  народного просвещения 40 

Кадомкина Елена Первая,      Почётная грамота Главы                       32 
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Владимировна  2018 - 

Потанькина Ксения 

Владимировна 

воспитатель ГПД 

По стажу                              - 0 

 

К работе в начальных классах для изучения иностранного языка привлечены учителя 

основной школы, которые также прошли курсы повышения квалификации по ФГОС. 

Таким образом, педагогический коллектив начальной школы имеет высокий творческий 

потенциал. Уровень квалификации и профессионализма позволяет реализовать в полной мере 

выбранные учебные планы и программы. 

МО учителей начальных классов работает над проблемой «Формирование творческого 

потенциала учителя в процессе совершенствования и поиска разнообразных методов обучения 

и воспитания, реализующих стандарты второго поколения».  Система повышения 

профессиональной компетенции педагогов формируется через участие в работе педагогических 

советов, теоретических семинаров, семинаров - практикумов, заседания МО,  декады 

педагогического мастерства, мастер — классы, «круглые столы», участие в опытно- 

экспериментальной работе и научно- практических конференциях, обучение на курсах 

повышения квалификации, самообразование и другие формы работы.  

МО учителей начальной школы ежегодно проводит 5-6 заседаний. На заседаниях МО 

рассматриваются актуальные вопросы теории и методики преподавания, новинки методической 

литературы, сущность современных образовательных технологий, их классификация, даются 

рекомендации по их изучению и использованию в работе. 

  Заседания МО  проходят по следующим темам:  

 Нравственное воспитание как одно из средств воспитания с младшими школьниками по 

ФГОС. 

 Проектная деятельность младших школьников. 

 ФГОС. ИКТ технологии. Использование лабораторий в работе с младшими школьниками. 

Работа в личном информационном пространстве учителя. 

 Развитие личности детей на основе универсальных учебных действий 

 Современные образовательные технологии в учебно-воспитательном процессе в условиях 

реализации ФГОС. 

 Системно-деятельностный подход, как методологическая основа внедрения ФГОС 

начального общего образования. 

     Таким образом, рассматриваемые вопросы раскрывают как проблему МО, так и 

проблему школы. 

В практике работы педагогов использование ИКТ, игровых технологий, технологий личностно-

ориентированного и проблемного обучения 

   

Наименование 

технологии 

Результативность 
Уровень 

использования 

В деятельности обучающихся 
элем

енты 

апроб

ация 

систе

мное 

исп. 

Технология 

развивающего 

обучения 

Активизация познавательной деятельности, 

развитие теоретического мышления и 

сознания детей; ученик становится субъектом 

учения. 

 

1 

 

1 

 

2 

Проблемное 

обучение 

Побуждение интеллектуальных мотивов 

учения, познавательного интереса, 

мыслительной активности; обеспечение 

творческой учебной деятельности. 

 

1 

 

1 

 

2 

Технология 

деятельностно

го метода 

Формирование основных компонентов 

учебной деятельности. 
 

- 

 

1 

 

3 

ИКТ Повышение интереса к предмету, - - 4 
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технологии формирование информационной культуры. 

Исследователь

ские методы в 

обучении 

 

Позволяют раскрыть индивидуальные 

особенности, оригинальность мышления 

ученика начальных классов, являются 

средством развития познавательного интереса, 

становления мотивации  

1 1 2 

Проектные 

методы 

обучения 

Индивидуальное развитие личности, 

творческой активности; формирование 

способности самостоятельно мыслить, 

добывать и применять знания, тщательно 

обдумывать принимаемые решения и четко 

планировать действия, а также формирование 

презентационных, коммуникативных, 

поисковых и информационных навыков. 

1 1 2 

Игровые 

технологии 

Повышение познавательной мотивации, 

интереса к предмету. 
- 1 3 

Технология 

портфолио 

Позволяет учитывать результаты, достигнутые 

учеником в учебной, творческой, социальной, 

коммуникативной видах деятельности; 

обеспечивает  постоянную поддержку 

высокой учебной мотивации, активности, 

самостоятельности и развитие навыков 

оценочной и рефлексивной деятельности. 

1 1 2 

Здоровьесбере

гающие 

технологии 

Сохранение и укрепление физического и 

нравственного здоровья, способность 

учащегося осознанно вести здоровый образ 

жизни. 

- - 4 

Коммуникатив

ные 

технологии 

Формирование коммуникативных умений 

младших школьников в учебном 

взаимодействии: умение слушать 

собеседника, высказывать свою точку зрения.  

1 1 2 

Педагогика 

сотрудничеств

а 

Создание условий для полноценного развития 

внутренней свободы младших школьников, 

которая обеспечивается стимулированием 

самостоятельного целеполагания и 

планирования собственной учебной 

деятельности, ее осознанной мотивации, 

деятельностной и личностной рефлексии, 

адекватной самооценки,  то есть большая 

часть учебного процесса  осуществляется по 

инициативе ребенка на основе уважения его 

интересов и потребностей. 

- 1 3 

Технология 

формирования 

контрольно-

оценочной  

самостоятельн

ости 

Формирование действий контроля и оценки 

младших школьников как составных 

компонентов учебной деятельности: 

самокритичность, умение видеть ошибки и 

работать над ошибками, выделять критерии 

оценок, реалистичность в оценке своих 

способностей и знаний, знание о своем 

незнании, приобретение навыков рефлексии. 

1 1 2 
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Технология 

формирования 

рефлексивных 

компетенций 

Способность к рефлексии обнаруживает себя 

через: знание о своем незнании, умение 

отличать известное от неизвестного; умение в 

сложившейся ситуации указать, каких знаний 

и умений не хватает для успешного действия; 

умение рассматривать и оценивать 

собственные мысли и действия «со стороны», 

не считая свою точку зрения единственно 

возможной. 

3 - 1 

 

С переходом на ФГОС НОО у педагогов возросла потребность в саморазвитии, в 

самосовершенствовании. Работа в течение ряда лет определила выбор учителями развивающих 

дидактических систем, современных образовательных технологий для  использования в 

урочной и внеурочной деятельности, тем для самообразования. 

 

ФИО  учителя Тема самообразования на 2022- 2023 уч. год 

Кадомкина Елена 

Владимировна 

«Развитие связной речи учащихся через обогащение словарного 

запаса» 

Будникова 

Татьяна 

Викторовна 

«Формирование познавательной активности на уроках 

математики» 

Моргунова Ольга 

Николаевна 

«Учебно – дидактические игры как средство развития 

познавательной активности» 

Начинкина 

Анфиса 

Владимировна 

«Активизация познавательной деятельности младших школьников 

на уроках математики» 

Потанькина 

Ксения 

Владимировна 

«Формирование дружеских взаимоотношений в детском 

коллективе» 

Техническое обеспечение образовательного процесса в ОУ 

Компьютерные программы общего назначения 

Наименование Разработка Где и как применяется 

Операционная система 

Windows 

Microsoft В учебном процессе 

Офисный пакет MS Office Microsoft 

Офисный пакет 

OpenOffice 

Свободно распространяемая 

программа 

Outlook Express  Microsoft Для работы с электронной 

почтой 

Антивирус Касперского ЗАО «Лаборатория 

Касперского» 

Для защиты компьютеров 

от вредоносных программ 

 Программа Adobe Reader  Компания Adobe 

Свободно распространяемая 

программа 

Для просмотра и 

взаимодействия с 

документами PDF 

Браузер Mozilla Firefox  Свободно распространяемая 

программа 

Программа для просмотра 

веб-страниц 

Mozilla Thunderbird Свободно распространяемая 

программа 

Программа для работы с 

электронной почтой 

Аттестат-Экспресс  НТЦ «АРМ-Регистр» Для печати аттестатов за 

курс основной и средней 

школы 

ХраноГраф Мастер ООО «Хронобус» Для создания школьного 
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расписания 

Кадры МРИО Для ведения базы данных 

учителей. 

Архиватор 7-Zip Свободно распространяемая 

программа 

Для работы с 

электронными 

документами 

Графический редактор 

Paint 

Свободно распространяемая 

программа 

Инструмент для рисования 

Программное 

обеспечение SMART 

Notebook 

Лицензионное программное 

обеспечение, поставляемое 

вместе с интерактивным 

оборудованием (наличие 

сертификатов подлинности) 

Для работы с 

интерактивной доской 

Электронный дневник Свободно распространяемая 

программа 

Свободно 

распространяемая 

программа 

Техническое оборудование кабинетов начальной школы 

 

Кабинет начальных классов (Кадомкина Е.В..) 

1.  Ноутбук «Lenovo» 011011381430200000187   2012 

2.  Мультимедийный проектор «BENQ» 381636975020032  2012 

3.  Проекционный  экран «Lumien»               2012 

Кабинет начальных классов (Начинкина А.В.) 

4.  Системный блок, монитор, колонки, 

клавиатура, мышь 

01360079 2007 

5.  Компьютер               2007 

6.  Мультимедийный проектор «BENQ» 381636975020033      2012 

7.  Экран настенный «PROJECTA»  2012 

Кабинет начальных классов (Моргунова О.Н.) 

8.  Ноутбук «Lenovo» 01360088              2007 

9.  Ноутбук Samsung 300V5A-S03 15.6" 3414302020100004               2011 

Кабинет ГПД (Будникова Т.В.) 

10.  Ноутбук «Lenovo»       01360090       2007 

11.  Колонки 01360086           2007 

12.  Мультимедийный проектор «BENQ» 381636975020033  2012 

 


	Программа рассчитана на четыре года (возраст 6,5 – 11 лет) школьной жизни детей. Именно на этой ступени образования создаются предпосылки для решения на последующих этапах школьного образования более сложных задач, связанных с обеспечением условий для...
	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 многонационального...
	переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся;
	ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира;
	признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 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 развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащ...
	Ведущей в младшем школьном возрасте становится учебная деятельность. В рамках
	учебной деятельности складываются психологические новообразования, характеризующие наиболее значимые достижения в развитии младших школьников и являющиеся фундаментом, обеспечивающим развитие на следующем возрастном этапе.
	Центральными новообразованиями младшего школьного возраста являются:
	качественно новый уровень развития произвольной регуляции поведения и деятельности;
	рефлексия, анализ, наличие внутреннего плана действий;
	развитие нового познавательного отношения к действительности, ориентация на группу сверстников.
	Младший школьный возраст является благоприятным для:
	формирования мотивов учения, развития устойчивых познавательных потребностей и интересов;
	развития продуктивных приёмов и навыков учебной работы, «умения учиться»;
	раскрытия индивидуальных особенностей и способностей; развитие навыков самоконтроля, самоорганизации и саморегуляции;
	становление адекватной самооценки, развитие критичности по отношению к себе и окружающим;
	усвоение социальных норм, нравственного развития; развития навыков общения со сверстниками, установление прочных дружеских контактов.
	Важнейшие новообразования возникают во всех сферах психического развития: преобразуются интеллект, личность, социальные отношения. Младший школьный возраст – это период позитивных изменений и преобразований, поэтому так важен уровень достижений, осуще...
	Ожидаемый результат:
	достижение уровня элементарной грамотности;
	сформированность умений социальной коммуникации младшего школьника с другими учениками и взрослыми;
	развитие устойчивого познавательного интереса и обучающегося, навыков анализа, рефлексии, проектирования при решении учебных задач и проблемных ситуаций;
	формирование коммуникативной культуры и самостоятельности;
	формирование нравственных и этических начал личности;
	формирование положительной мотивации на обучение в основной школе и адаптации в ней;
	готовность ученика к продолжению образования на 2 ступени.
	Образ выпускника начальной школы
	это ученик, который успешно овладел обязательным минимумом содержания образования, достиг уровня элементарной грамотности, а именно, сформированности опорных знаний и учебных умений в области счёта, письма и умения решать простейшие познавательные зад...
	это ученик, который овладел первым уровнем развития самостоятельной деятельности – копирующим действием;
	это ученик, у которого есть потребность выполнять правила для обучающихся; он умеет различать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников, соблюдает порядок и дисциплину в школе и общественных местах;
	это ученик, у которого есть опыт участия в подготовке и проведении общественно полезных дел, осуществления индивидуального и коллективного выбора поручений в процессе организации жизнедеятельности в классе и школе;
	это ученик, который способен сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим людям, животным, природе;
	это ученик, который стремится стать сильным, быстрым. Ловким и закаленным.
	Виды деятельности младших школьников:
	учебное сотрудничество (коллективно-распределенная учебная деятельность, в том числе, коллективная дискуссия, групповая, парная работа);
	индивидуальная учебная деятельность (в том числе, самостоятельная работа с использованием дополнительных информационных источников);
	Задачи младших школьников, решаемые в разных видах деятельности:
	сделать первые шаги в овладении основами понятийного  мышления (в освоении  содержательного  обобщения, анализа, планирования и рефлексии);
	научиться самостоятельно конкретизировать поставленные цели и искать средства  их решения;
	научиться контролировать и оценивать  свою  учебную работу и продвижение в разных видах  деятельности;
	овладеть коллективными  формами учебной работы и соответствующими  социальными навыками;
	овладеть высшими  видами игры (игра-драматизация, режиссерская  игра, игра по правилам). Научиться удерживать  свой замысел, согласовывать  его с партнерами по игре, воплощать в игровом  действии. Научиться  удерживать правило и следовать ему;
	научиться создавать  собственные творческие  замыслы и доводить их до воплощения в творческом продукте. Овладеть средствами и способами  воплощения  собственных  замыслов;
	приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми действиями и
	операциями на уроках технологии и в социальных практиках;
	приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить  основные  этикетные нормы, научиться правильно  выражать свои мысли и чувства.
	Задачи  педагогов, решаемые в ходе  реализации данной  программы:
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