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Раздел 1. Целевой 

1.1 Пояснительная записка 

 

Данная программа начального общего образования муниципального ав-

тономного общеобразовательного учреждения «Тохтуевская средняя обще-

образовательная школа»  разработана в соответствии с требованиями феде-

рального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования к структуре основной образовательной программы, определяет 

содержание и организацию образовательного процесса при получении  

начального общего образования и направлена на формирование общей куль-

туры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реали-

зации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, раз-

витие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, со-

хранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Программа разработана на основе: 

 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

и введении в действие ФГОС начального общего образования» от 

06 октября 2009 года № 373;  

 примерной основной образовательной программы начального 

общего образования; 

 Устава муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Тохтуевская средняя общеобразовательная школа», 

 а также образовательных потребностей и запросов участников образова-

тельных отношений. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной де-

ятельности при получении начального общего образования и соответствует 

основным принципам государственной политики РФ в области образования, 

изложенным в Законе Российской Федерации “Об образовании”. Это:  

– гуманистический характер образования; 

– воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свобо-

дам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

– общедоступность образования, адаптивность системы образования к уров-

ням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

– обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореа-

лизации, творческого развития; 

ООП начального общего образования направлена на реализацию сле-

дующих целей: 
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-сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопас-

ности обучающихся, обеспечение их эмоционального благополучия; 

-овладение основами грамотности в различных ее проявлениях (учебном, 

языковом, математическом, естественнонаучном, гражданском, технологиче-

ском); 

-формирование ключевых компетентностей обучающегося: в решении задач 

и проблем, информационно-коммуникационной, эстетико-технологической, 

учебной (образовательной) и компетентности взаимодействия; 

-развитие ребенка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой, 

предполагающее успешность и самореализацию обучающихся в образова-

тельных видах деятельности, а также сохранение и поддержку индивидуаль-

ности каждого ребенка.  

    Задачи: 

-побуждать и поддерживать детские инициативы во всех видах деятельности; 

-обучать навыкам общения и сотрудничества; 

-поддерживать у обучающихся оптимистическую самооценку и уверенность 

в себе; 

-расширять опыт обучающихся в самостоятельном выборе; 

-формировать учебную самостоятельность (желание и умение учиться, свя-

занные с расширением границы возможностей обучающихся, в том числе, за 

счет использования инструментов работы с информацией и доступа в кон-

тролируемое, но открытое информационное пространство). 

Основная образовательная программа формировалась с учетом особен-

ностей первого уровня общего образования как фундамента всего последу-

ющего обучения. 

При составлении программы учитывалось, что начальная школа – осо-

бый 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 содержа-

нию; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодей-

ствия ребенка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, 

познании, социальном признании и самовыражении; 

• с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, вы-

ражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определя-

ющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и позна-

вательного развития; 

• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к ор-

ганизации 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 учеб-

ном процессе; 
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• с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с харак-

тером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и меж-

личностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской 

идентичности и мировоззрения. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит си-

стемно - деятельностный подход.  

Социальные ожидания по отношению к школе с точки зрения государ-

ства:  

 - оптимизация образовательной деятельности с целью сохранения физиче-

ского, психического и духовно-нравственного здоровья обучающихся; 

 - усиление роли социально-гуманитарного цикла дисциплин, способствую-

щих формированию духовности и активной гражданской позиции личности, 

её интеграция в мировую культуру; 

-обеспечение условий для развития и становления личности каждого ребёнка, 

реализации потенциальных возможностей каждого школьника; 

- совершенствование системы оценивания учебных достижений обучающих-

ся на всех уровнях обучения и государственно-общественной системы оцен-

ки качества образования; 

- информатизация образовательной деятельности, формирование функцио-

нальной грамотности обучающихся; 

- подготовка социально-адаптированной личности выпускника. 

        С точки зрения родителей: 

- возможность получения ребёнком качественного образования; 

  - интересный досуг детей; 

   -  создание условий для удовлетворения интересов и развития разнообраз-

ных способностей школьников; для формирования информационной грамот-

ности овладения современными информационными технологиями; для со-

хранения и укрепления здоровья детей; 

 С точки зрения обучающихся: 

- было интересно учиться; 

- имелись комфортные психолого-педагогические и материальные условия 

для успешной учебной деятельности, общения, самореализации; 

- была возможность получить качественное образование; 

- имелись условия для освоения современных информационных технологий; 

           С точки зрения педагогов:  

- создание в школе комфортных психолого-педагогических условий для осу-

ществления профессиональной деятельности; 

- улучшение материально- технического обеспечения образовательного про-

цесса; 

- создание условий для творческой самореализации в профессиональной дея-

тельности. 
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  Главный принцип начальной школы – сделать ее школой для детей. На 

наш взгляд, привлекательность нашего учреждения объясняется общей атмо-

сферой доброты и внимания в учреждении, разнообразии видов деятельно-

сти, что подтверждается отзывами родителей и детей.  

 Внеурочная деятельность организована через социальное партнёрства с  

учреждениями дополнительного образования и другими учреждениями. 

Социальные партнёры: 

 - МБУ ДО РШИ «Фантазия» 

- МБУ ДО  ДЮСШ  «Синергия»; 

- СПДО МАОУ Гимназия №1 ДПЦ «Вираж»; 

- МБУ ДО  Центр внешкольной работы;   

 - краеведческий музей г.Соликамска; 

 - бассейн «Здоровье» завода «Урал»; 

 - МБУК  «МСКО «Альянс»; 

 - Соликамская районная централизованная библиотечная система; 

 - Соликамский государственный педагогический институт (филиал) 

ФГБОУ ВПО "Пермский государственный национальный исследовательский 

университет". 

Анализ состояния образовательной деятельности школы позволяет 

определить ее основные конкурентные преимущества: 

- режим работы школы (1 смена); 

- создание условий для адаптации первоклассников; 

- организация и качество горячего питания;  

- соответствующая материально-техническая база школы; 

- возможность морального поощрения лучших учеников, учителей и родите-

лей школы и материального поощрения за счет внебюджетных средств; 

- авторитет школы среди населения и образовательных учреждений района; 

- квалифицированный педагогический коллектив, находящийся постоянно в 

творческом поиске; 

- использование в образовательном процессе современных технологий, что 

делает образовательную деятельность более привлекательной для обучаю-

щихся; 

- обеспечение занятости обучающихся по интересам во второй половине дня 

через работу кружков, спортивных секций бюджетного финансирования; 

-  удовлетворённость спросом 98 % обучающихся и их родителей на получе-

ние дополнительного образования через проведение внеурочной деятельно-

сти. 

- качественные показатели внешней экспертизы. 

Таким образом, образовательная деятельность школы строится с уче-

том запросов и потребностей учеников и их родителей на основе формирова-

ния информационной и правовой культуры, умения учиться.  

При получении начального общего образования реализуются програм-

ма «Школа России», направленная на формирование прочной базисной об-

щеобразовательной подготовки школьников, их развитие.  
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В начальной школе в 6 классах обучаются 116 человек, среди которых 

2 человека специальных коррекционных классов VII вида(ЗПР). Средняя 

наполняемость классов 19 человек. 

По количественному составу в школе 19 % детей из неполных семей, 

0,7% многодетных семей, беженцев и переселенцев - нет. 

Анализ комплектования 1 классов за последние три года показывает, 

что  80%  первоклассников, поступающих в школу, посещали дошкольные 

учреждения, 99% проживают  на территории поселения. 

В начальной школе работают  6  квалифицированных педагогов. 

Возрастной состав, уровень образования и квалификации педагогов пред-

ставлены в таблице. 

 Квалификационная ка-

тегория 

Образование Стаж работы 

высшая I СЗД высшее с/с от 5 

до 10 

лет. 

от  

10 

до 15 

лет. 

свыше 

15 лет. 

6 1 2 3 5 1 0 0 6 

ООП НОО предусматривает: 

• достижение планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы начального общего образования всеми обучающимися, в 

том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

• выявление и развитие способностей обучающихся; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, проектно-

исследовательской деятельности; 

• использование в образовательной деятельности современных образова-

тельных технологий; 

• участие обучающихся, их родителей, педагогических работников и обще-

ственности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

содержит следующие разделы: 

• пояснительная записка; 

• планируемые результаты освоения обучающимися основной образова-

тельной программы начального общего образования; 

• учебный план начального общего образования; 

• программа формирования универсальных учебных действий у обучаю-

щихся на уровне начального общего образования; 

• программа отдельных учебных предметов, курсов; 

• программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

при получении начального общего образования; 

• программа формирования экологической культуры, здорового и безопас-

ного образа жизни; 

• программа коррекционной работы; 
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• система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

• условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования. 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования (далее - планируемые результаты) 

являются одним из важнейших механизмов реализации требований Стандар-

та к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную про-

грамму.  

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими 

именно действиями - познавательными, личностными, регулятивными, ком-

муникативными, преломлёнными через специфику содержания того или ино-

го предмета, овладеют обучающиеся в ходе образовательного процесса. 

В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания: 

- «Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы (уро-

вень освоения опорного учебного материала всеми обучающимися). Дости-

жение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оцен-

ку. 

- «Выпускник получит возможность научиться» (в программе выделя-

ются курсивом). Уровень достижений, соответствующий планируемым ре-

зультатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обуча-

ющиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. Невы-

полнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка до-

стижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием 

для перехода в следующий класс.  

Подобная структура представления планируемых результатов подчёр-

кивает тот факт, что при организации образовательного процесса, направ-

ленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя 

требуется использование таких педагогических технологий, которые основа-

ны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. При получе-

нии начального общего образования устанавливаются планируемые резуль-

таты освоения: 

-двух междисциплинарных программ — «Формирование универсальных 

учебных действий» и «Чтение. Работа с текстом»; 

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

чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России», «Музыка», «Изобрази-

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

 

Формирование универсальных учебных действий 

Личностные 
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Внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятель-

ности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные 

нормы и их выполнение. 

Регулятивные 

Выпускники овладеют всеми типами учебных действий, направленных на 

организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, вклю-

чая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать 

её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оцени-

вать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Познавательные 

Выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и важней-

шие их компоненты — тексты, использовать знаково-символические сред-

ства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким 

спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения 

задач. 

Коммуникативные 

Выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отобра-

жать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важ-

нейшими компонентами которых являются тексты. 

 

Чтение. Работа с текстом 

(метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на сту-

пени начального общего образования выпускники приобретут первичные 

навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных 

текстов, инструкций.  

Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворе-

ния познавательного интереса, освоения и использования информации. 

 Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, 

представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной за-

дачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение име-

ющихся в тексте идей и информации, интерпретация и преобразование этих 

идей и информации. Обучающиеся смогут использовать полученную из раз-

ного вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, 

а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 
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Выпускники получат возможность научиться самостоятельно органи-

зовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического 

отношения к получаемой информации, сопоставления её с информацией из 

других источников и имеющимся жизненным опытом. 

 

Планируемые результаты программ по всем учебным предметам 

 

Научатся Получат возможность научиться 

Русский язык 

Научится осознавать безошибочное 

письмо как одно из проявлений соб-

ственного уровня культуры. 

Сможет применять орфографиче-

ские правила и правила постановки 

знаков препинания (в объёме изу-

ченного) при записи собственных и 

предложенных текстов, овладеет 

умением проверять написанное, при 

работе с текстом на компьютере 

сможет использовать полуавтомати-

ческий орфографический контроль, 

овладеет основными правилами 

оформления текста на компьютере. 

Получит первоначальные представ-

ления о системе и структуре русско-

го и родного языков: познакомится с 

разделами изучения языка-

фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), 

морфологией и синтаксисом; в объ-

ёме содержания курса научится 

находить, характеризовать, сравни-

вать, классифицировать такие язы-

ковые единицы, как звук, буква, 

часть слова, часть речи, член пред-

ложения, простое предложение, что 

послужит основой для дальнейшего 

формирования общеучебных, логи-

ческих и познавательных (символи-

ко-моделирующих) универсальных 

учебных действий с языковыми еди-

ницами.  

Проводить 

-фонетико-графический (звуко- буквен-

ный), морфологический, синтаксиче-

ский, морфемный разборы; слова, 

-подбирать синонимы для устранения 

повторов в тексте; 

-подбирать антонимы для точной харак-

теристики предметов при их сравнении; 

-различать употребление в тексте слов в 

прямом и переносном значении (про-

стые случаи); 

-находить в тексте такие части речи, как 

личные местоимения и наречия, предло-

ги вместе с существительными и лич-

ными местоимениями, к которым они 

относятся, союзы и, а, но, частицу не 

при глаголах; 

-при составлении собственных текстов 

перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуа-

ционных ошибок; 

-при работе над ошибками осознавать 

причины появления ошибки и опреде-

лять способы действий, помогающих 

предотвратить её в последующих пись-

менных работах; 

-соблюдать нормы речевого взаимодей-

ствия при интерактивном общении 

(sms-сообщения, электронная почта, 

Интернет и другие виды и способы свя-

зи). 

Литературное чтение 

Декламировать (читать наизусть) Воспринимать художественную литера-
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стихотворные произведения. Они 

получат возможность научиться вы-

ступать перед знакомой аудиторией 

(сверстников, родителей, педагогов) 

с небольшими сообщениями, ис-

пользуя иллюстративный ряд (пла-

каты, аудио- и видеоиллюстрации, 

видеосюжеты и анимации и др.).  

Научатся приёмам поиска нужной 

информации, овладеют алгоритмами 

основных учебных действий по ана-

лизу и интерпретации художествен-

ных произведений (деление текста 

на части, составление плана, нахож-

дение средств художественной вы-

разительности и др.). 

Научатся высказывать и пояснять 

свою точку зрения, познакомятся с 

правилами и способами взаимодей-

ствия с окружающим миром, полу-

чат представления о правилах и 

нормах поведения, принятых в об-

ществе. 

Выпускники овладеют основами 

коммуникативной деятельности (в 

том числе с использованием средств 

телекоммуникации), на практиче-

ском уровне осознают значимость 

работы в группе и освоят правила 

групповой работы. 

 

туру как вид искусства. 

Осмысливать эстетические и нравствен-

ные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение. 

Осознанно выбирать виды чтения (озна-

комительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чте-

ния. 

Определять авторскую позицию и вы-

сказывать своё отношение к герою и его 

поступкам. 

Доказывать и подтверждать фактами (из 

текста) собственное суждение. 

На практическом уровне овладеть неко-

торыми видами письменной речи (по-

вествование -создание текста по анало-

гии, рассуждение-письменный ответ на 

вопрос, описание -характеристика ге-

роя). 

Писать отзыв о прочитанной книге. 

Работать с тематическим каталогом. 

Работать с детской периодикой. 

 

Иностранный язык (английский) 

Соотносить графический образ ан-

глийского слова с его звуковым об-

разом. 

Читать вслух небольшой текст, по-

строенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произ-

ношения и соответствующую инто-

нацию. 

Читать про себя и понимать содер-

жание небольшого текста, построен-

ного на изученном языковом мате-

риале. 

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. 

Воспринимать на слух аудиотекст и 

полностью понимать содержащуюся в 

нём информацию. 

Использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на 
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 Выписывать из текста слова, слово-

сочетания, простые предложения. 

Писать поздравительную открытку с 

Новым годом, Рождеством, днём 

рождения (с опорой на образец). 

Писать краткое письмо зарубежному 

другу. 

 

слух текстов, содержащих некоторые 

незнакомые слова. 

В письменной форме кратко отвечать на 

вопросы к тексту. 

Составлять рассказ в письменной форме 

по плану/ключевым словам. 

Заполнять простую анкету. 

Правильно оформлять конверт, сервис-

ные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

Математика 

Научатся использовать начальные 

математические знания для описа-

ния окружающих предметов, про-

цессов, явлений, оценки количе-

ственных и пространственных от-

ношений. 

Овладеют основами логического и 

алгоритмического мышления, про-

странственного воображения и ма-

тематической речи, приобретут не-

обходимые вычислительные навыки. 

Научатся применять математические 

знания и представления для решения 

учебных задач. 

Получат представление о числе как 

результате счёта и измерения, о де-

сятичном принципе записи чисел. 

Научатся выполнять устно и пись-

менно арифметические действия с 

числами; находить неизвестный 

компонент арифметического дей-

ствия; составлять числовое выраже-

ние и находить его значение; нако-

пят опыт решения текстовых задач. 

Познакомятся с простейшими гео-

метрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать 

геометрические фигуры, овладеют 

способами измерения длин и площа-

дей. 

Приобретут в ходе работы с табли-

цами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной матема-

Классифицировать числа по одному или 

нескольким основаниям, объяснять свои 

действия. 

Выбирать единицу для измерения дан-

ной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия 

Выполнять действия с величинами. 

Использовать свойства арифметических 

действий для удобства вычислений. 

Проводить проверку правильности вы-

числений. 

Находить разные способы решения за-

дачи. 

Читать несложные готовые круговые 

диаграммы. 

Достраивать несложную готовую 

столбчатую диаграмму. 

Сравнивать и обобщать информацию, 

представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм. 

Распознавать одну и ту же информацию, 

представленную в разной форме (табли-

цы и диаграммы). 

Планировать несложные исследования, 

собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диа-

грамм. 

Интерпретировать информацию, полу-

ченную при проведении несложных ис-

следований (объяснять, сравнивать и 

обобщать данные, делать выводы и про-

гнозы). 
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тической деятельности умения, свя-

занные с представлением, анализом 

и интерпретацией данных; смогут 

научиться извлекать необходимые 

данные из таблиц и диаграмм, за-

полнять готовые формы, объяснять, 

сравнивать и обобщать информа-

цию, делать выводы и прогнозы. 

Основы религиозных культур и светской этики 

– понимать значение нравственных 

норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нрав-

ственными принципами, основан-

ными на свободе совести и вероис-

поведания, духовных традициях 

народов России, общепринятых в 

российском обществе нравственных 

нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой 

жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию 

и духовному развитию; 

– развивать первоначальные пред-

ставления о традиционных религиях 

народов России (православии, исла-

ме, буддизме, иудаизме), их роли в 

культуре, истории и современности, 

становлении российской государ-

ственности, российской светской 

(гражданской) этике, основанной на 

конституционных обязанностях, 

правах и свободах человека и граж-

данина в Российской Федерации; 

– ориентироваться в вопросах нрав-

ственного выбора на внутреннюю 

установку личности поступать со-

гласно своей совести; 

– развивать нравственную рефлек-

сию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регули-

ровать собственное поведение на ос-

нове традиционных для российского 

общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между 

содержанием православной культуры 

и поведением людей, общественными 

явлениями; 

– выстраивать отношения с предста-

вителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе вза-

имного уважения прав и законных 

интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на рели-

гиозных, духовно-нравственных ас-

пектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов 

на последующих уровнях общего об-

разования. 

 

Окружающий мир 

Узнавать изученные объекты и яв-

ления живой и неживой природы. 

Описывать на основе предложенно-

го плана изученные объекты и явле-

ния живой и неживой природы, вы-

Использовать при проведении практи-

ческих работ инструменты ИКТ (фото и 

видеокамеру, микрофон и др.) для запи-

си и обработки информации, готовить 

небольшие презентации по результатам 
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делять их существенные признаки. 

Сравнивать объекты живой и нежи-

вой природы.  

Проводить несложные наблюдения в 

окружающей среде и ставить опыты; 

следовать инструкциям и правилам 

техники безопасности при проведе-

нии наблюдений и опытов. 

Использовать естественно-научные 

тексты с целью поиска информации 

Использовать различные справочные 

материалы.  

Использовать готовые модели (гло-

бус, карта, план) для объяснения яв-

лений или описания свойств объек-

тов. 

Обнаруживать простейшие взаимо-

связи между живой и неживой при-

родой, взаимосвязи в живой приро-

де. 

Определять характер взаимоотно-

шений человека и природы, нахо-

дить примеры влияния этих отноше-

ний на природные объекты, здоровье 

и безопасность человека. 

Понимать необходимость здорового 

образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения. 

наблюдений и опытов. 

Моделировать объекты и отдельные 

процессы реального мира с использова-

нием виртуальных лабораторий и меха-

низмов, собранных из конструктора. 

Осознавать ценность природы и необ-

ходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила эколо-

гичного поведения в школе и в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия во-

ды и электроэнергии) и природной сре-

де. 

Пользоваться простыми навыками са-

моконтроля самочувствия для сохране-

ния здоровья, осознанно выполнять ре-

жим дня, правила рационального пита-

ния и личной гигиены. 

Выполнять правила безопасного пове-

дения в доме, на улице, природной сре-

де, оказывать первую помощь при не-

сложных несчастных случаях. 

Планировать, контролировать и оцени-

вать учебные действия в процессе по-

знания окружающего мира в соответ-

ствии с поставленной задачей и услови-

ями её реализации. 

Музыка 

Воспринимать музыку различных 

жанров. 

Ориентироваться в музыкально-

поэтическом творчестве, в многооб-

разии музыкального фольклора Рос-

сии. 

Воплощать художественно-образное 

содержание и интонационно-

мелодические особенности профес-

сионального и народного творчества 

(в пении, слове, движении, играх, 

действах и др.). 

Соотносить выразительные и изоб-

разительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной ре-

Реализовывать творческий потенциал, 

осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных 

видах деятельности. 

Организовывать культурный досуг, са-

мостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использо-

вать ИКТ в музыкальных играх. 

Реализовывать собственные творческие 

замыслы в различных видах музыкаль-

ной деятельности (в пении и интерпре-

тации музыки, игре на детских элемен-

тарных музыкальных инструментах, му-

зыкально-пластическом движении и 

импровизации). 
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чи разных композиторов, воплощать 

особенности музыки в исполнитель-

ской деятельности на основе полу-

ченных знаний. 

Наблюдать за процессом и результа-

том музыкального развития на осно-

ве сходства и различий интонаций, 

тем, образов и распознавать художе-

ственный смысл различных форм 

построения музыки. 

Общаться и взаимодействовать в 

процессе ансамблевого, коллектив-

ного (хорового и инструментально-

го) воплощения различных художе-

ственных образов. 

 

Использовать систему графических зна-

ков для ориентации в нотном письме 

при пении простейших мелодий. 

Владеть певческим голосом как инстру-

ментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективном творчестве. 

Изобразительное искусство 

Научатся применять художествен-

ные умения, знания и представления 

о пластических искусствах для вы-

полнения 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 обсуж-

дении значимых для человека явле-

ний жизни и искусства, будут спо-

собны вставать на позицию другого 

человека. 

Смогут реализовать собственный 

творческий потенциал, применяя 

полученные знания и представления 

об изобразительном искусстве для 

выполнения учебных и художе-

ственно-практических задач, дей-

ствовать самостоятельно при разре-

шении проблемно-творческих ситу-

аций в повседневной жизни. 

Выбирать художественные материа-

лы, средства художественной выра-

зительности для создания образов 

природы, человека, явлений и пере-

Воспринимать произведения изобрази-

тельного искусств. 

Видеть проявления художественной 

культуры вокруг (музеи искусства, ар-

хитектура, скульптура, дизайн, декора-

тивные искусства в доме, на улице, в те-

атре). 

Высказывать аргументированное суж-

дение о художественных произведени-

ях, изображающих природу и человека в 

различных эмоциональных состояниях. 

Пользоваться средствами выразитель-

ности языка живописи, графики, скуль-

птуры, декоративно-прикладного искус-

ства, художественного конструирования 

в собственной художественно-

творческой деятельности. 

Моделировать новые формы, различные 

ситуации путём трансформации извест-

ного, создавать новые образы природы, 

человека, фантастического существа и 

построек средствами изобразительного 

искусства и компьютерной графики. 

Выполнять простые рисунки и орнамен-

тальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе 

Paint. 
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дачи своего отношения к ним; ре-

шать художественные задачи с опо-

рой на правила перспективы, цвето-

ведения, усвоенные способы дей-

ствия. 

Видеть, чувствовать и изображать кра-

соту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов. 

Понимать и передавать в художествен-

ной 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 отноше-

ние. 

Изображать многофигурные компози-

ции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работа на 

эти темы. 

 

Технология 

Называть наиболее распространён-

ные в своём регионе традиционные 

народные промыслы и ремёсла, со-

временные профессии.  

Понимать общие правила создания 

предметов рукотворного мира. 

Анализировать предлагаемую ин-

формацию, планировать предстоя-

щую практическую работу, осу-

ществлять корректировку хода прак-

тической работы, самоконтроль вы-

полняемых практических действий. 

Организовывать своё рабочее место 

в зависимости от вида работы, вы-

полнять доступные действия по са-

мообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Применять приёмы рациональной 

безопасной работы ручными ин-

струментами: чертёжными (линейка, 

угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная 

игла). 

Выполнять символические действия 

моделирования и преобразования 

модели и работать с простейшей 

технической документацией.  

Уважительно относиться к труду людей. 

Понимать культурно-историческую 

ценность традиций, отражённых в 

предметном мире, и уважать их. 

Понимать особенности проектной дея-

тельности. 

Отбирать и выстраивать оптимальную 

технологическую последовательность 

реализации собственного или предло-

женного учителем замысла. 

 Прогнозировать конечный практиче-

ский результат.  

Соотносить объёмную конструкцию, 

основанную на неправильных геомет-

рических формах, с изображениями их 

развёрток. 

Создавать мысленный образ конструк-

ции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи 

определённой художественно-

эстетической информации, воплощать 

этот образ в материале. 
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Анализировать устройство изделия; 

Решать простейшие задачи кон-

структивного характера. 

Изготавливать несложные конструк-

ции изделий по рисунку, простей-

шему чертежу или эскизу, образцу и 

доступным заданным условиям. 

Физическая культура 

Ориентироваться в понятиях «физи-

ческая культура», «режим дня». 

Отбирать и выполнять комплексы 

упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с 

изученными правилами. 

Организовывать и проводить по-

движные игры и соревнования во 

время отдыха на открытом воздухе и 

в помещении (спортивном зале и ме-

стах рекреации), соблюдать правила 

взаимодействия с игроками. 

Измерять показатели физического 

развития (рост, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, 

выносливость, гибкость), вести си-

стематические наблюдения за их ди-

намикой. 

Выполнять упражнения по коррек-

ции и профилактике нарушения зре-

ния и осанки, упражнения на разви-

тие физических качеств. 

Выполнять тестовые упражнения на 

оценку динамики индивидуального 

развития основных физических ка-

честв. 

Выполнять организующие строевые 

команды и приёмы. 

Выполнять акробатические упраж-

нения (кувырки, стойки, перекаты). 

Выполнять гимнастические упраж-

нения на спортивных снарядах (пе-

рекладина, брусья, гимнастическое 

бревно). 

Выполнять легкоатлетические 

упражнения (бег, прыжки, метания и 

Выявлять связь занятий физической 

культурой с трудовой и оборонной дея-

тельностью. 

Характеризовать роль и значение режи-

ма дня в сохранении и укреплении здо-

ровья. 

Выполнять простейшие приёмы оказа-

ния доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

Сохранять правильную осанку, опти-

мальное телосложение. 

Выполнять эстетически красиво гимна-

стические и акробатические комбина-

ции. 

Играть в баскетбол, футбол и волейбол 

по упрощённым правилам. 

Выполнять тестовые нормативы по фи-

зической подготовке. 

Плавать, в том числе спортивными спо-

собами. 

Выполнять передвижения на лыжах. 

Выполнять нормативы физкультурно-

спортивного комплекса ГТО. 
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броски мяча разного веса и объёма). 

Выполнять игровые действия и 

упражнения из подвижных игр раз-

ной функциональной направленно-

сти. 

 

Выпускник начальной школы - это обучающийся, 

- любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться, способный к организации собствен-

ной деятельности; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед се-

мьей и обществом; 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновы-

вать свою позицию, высказывать свое мнение; 

- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни. 

 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки ре-

зультатов образования при получении начального общего образования вы-

ступают планируемые результаты освоения обучающимися основной образо-

вательной программы начального общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя 

две согласованные между собой системы оценок: 

 - внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую внешними по отношению к 

школе службами) и 

 - внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самой школой -

обучающимися, педагогами, администрацией). 

Внутренняя оценка 

Комплексный подход к оценке результатов образования 

Объект оценки Предмет оценки 

Личностные 

Оценка достижения обучающимися, 

планируемых результатов в их лич-

ностном развитии, представленных в 

разделе «Личностные универсальные 

учебные действия» междисципли-

нарной программы формирования 

универсальных учебных действий у 

обучающихся при получении 

Эффективность воспитательно-

образовательной деятельности. 
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начального общего образования: 

• самоопределение; 

• смыслоообразование; 

• морально-этическая ориентация; 

Не подлежат итоговой оценке. 

Метапредметные 

Сформированность у обучающегося 

регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных дей-

ствий. 

Успешность выполнения учебных 

и учебно-практических задач сред-

ствами учебных предметов. 

Успешность выполнения ком-

плексных заданий на межпредмет-

ной основе. 

Уровень присвоения обучающимся 

универсального учебного дей-

ствий. 

Предметные 

Оценка  достижения обучающимся 

планируемых результатов по от-

дельным предметам. 

Текущий и промежуточный контроль:  

входной контроль, I полугодие, год, 

(итоговые  работы, тесты) 

 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, вза-

имно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные 

работы,тесты, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ 

и самооценка, наблюдения и др.). 

 

Организация накопительной системы оценки. Портфолио обучающихся. 
Оптимальным способом организации накопительной системы оценки 

является портфель достижений обучающегося, понимаемый как сборник 

работ и результатов обучающегося, который демонстрирует его усилия, про-

гресс и достижения в различных областях. Портфель достижений позволяет: 

-поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

-поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обу-

чения и самообучения; 

-развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

-формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовы-

вать собственную учебную деятельность. 

  Состав портфеля достижений:  

1. Выборки детских работ; 

2. Результаты диагностик, промежуточных и итоговых стандартизиро-

ванных работ по отдельным предметам: 

-по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку — дик-

танты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произволь-

ную тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, 
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«дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, матери-

алы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

-по математике — математические диктанты, оформленные результаты ми-

ни-исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов 

(демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, вы-

ступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 

-по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты 

мини-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных отве-

тов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

-по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизобра-

жения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкаль-

ным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного 

творчества, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, материа-

лы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

-по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, про-

дукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

-по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятель-

ности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные 

расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, материалы са-

моанализа и рефлексии и т. п. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся во 

внеучебной (школьной и внешкольной) и досуговой деятельности. 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе 

материалов портфеля достижений, делаются выводы о: 

-сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возмож-

ность продолжения образования на ступени основного общего образования; 

-сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач; 

-индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотива-

ционно-смысловой, познавательной, эмоциональной. 

 

Итоговая оценка 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной 

оценки по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, 

трёх итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы 

на межпредметной основе). 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе фор-

мирования универсальных учебных действий делаются следующие выводы о 

достижении планируемых результатов. 
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Выпускник овладел опорной систе-

мой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения об-

разования на следующей ступени 

общего образования. 

Достижение планируемых результа-

тов по всем основным разделам 

учебной программы как минимум с 

оценкой «зачёт» (или «удовлетвори-

тельно»), а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 

50% заданий базового уровня. 

Достижение планируемых результа-

тов по всем основным разделам 

учебной программы, причём не менее 

чем по половине разделов выставлена 

оценка «хорошо» или «отлично», а 

результаты выполнения итоговых ра-

бот свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 65% заданий 

базового уровня и получении не ме-

нее 50% от максимального балла за 

выполнение заданий повышенного 

уровня. 

Выпускник не овладел опорной си-

стемой знаний и учебными действия-

ми, необходимыми для продолжения 

образования на следующей ступени 

общего образования 

Достижение планируемых результа-

тов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты 

выполнения итоговых работ свиде-

тельствуют о правильном выполне-

нии менее 50% заданий базового 

уровня. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной образова-

тельной программы начального общего образования и переводе в 5 класс 

принимается педагогическим советом образовательного учреждения на осно-

вании сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

 

Внешняя оценка 

1.Оценка усвоения результатов ООП. 

Регулярный мониторинг результатов выполнения трёх итоговых работ: по 

русскому,  математике и литературе, ВПР.  

2.Оценка результатов деятельности образовательных учреждений начального 

образования осуществляется в ходе аккредитации, а также в рамках аттеста-

ции работников образования. Она проводится на основе результатов итого-

вой оценки достижения планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы начального общего образования с учётом: 

-результатов мониторинговых обследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 
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-условий реализации основной образовательной программы начального об-

щего образования; 

-особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также внутренняя 

оценочная деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в част-

ности, отслеживание динамики образовательных достижений выпускников 

начальной школы. 
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Раздел 2. Содержательный 

2.1 Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся при получениина начального образования 

Возникновение понятия «универсальные учебные действия» связано с 

изменением парадигмы образования: от усвоения знаний, умений и навыков 

к развитию личности обучающегося. 

Цель программы: построение систем общего образования в единстве 

функций обучения и воспитания, познавательного и личностного развития 

обучающихся, на основе формирования у ребёнка умения учиться в рамках 

системно-деятельностного подхода. 

Практика показывает, что последовательная реализация деятельностно-

го подхода повышает эффективность обучения по следующим показателям:   

 возрастают гибкость и прочность усвоения знаний обучающимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области;  

 существенное повышается интерес к учению, формируется открытость 

к саморазвитию, учебная ответственность целеполагание, планирова-

ние, прогнозирование, самооценка и рефлексия в учебной деятельно-

сти;  

 возникает   возможность дифференцированного обучения с сохранени-

ем единой структуры теоретических знаний; наблюдается повышение 

общекультурного и личностного развития обучающихся; существенное 

сокращается  время изучения учебного предмета. 

Организации образовательного деятельности невозможна без осу-

ществления преемственности основных образовательных программ до-

школьного, начального общего, основного общего, среднего общего, профес-

сионального образования.  

При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические различия 

между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов 

имеют много общего, а поводы для неудовлетворенности сосредоточиваются 

вокруг некоторых центральных вопросов. 

Самым слабым местом остается неспособность школы научить школь-

ников самостоятельно учиться, т.е. связаны с игнорированием задачи целе-

направленного формирования таких универсальных учебных действий, как 

коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические 

и др.  

Перед поступлением детей в первый класс в школе ведутся занятия по 

программе «Преемственность», разработанной коллективом авторов Инсти-

тута общего образования Российской Федерации. 

Цель программы - всестороннее развитие детей, позволяющее им в дальней-

шем успешно овладеть школьной программой. 

Данная программа позволяет: 

-обеспечить преемственность между дошкольным и начальным школьным 

образованием; 
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- устранить разноуровневую подготовку к обучению; 

-исключить дублирование школьной программы при подготовке детей к 

школе; 

- сохранить здоровье малышей. 

 Уже здесь педагоги начинают работу над развитием коммуникативных 

умений; большое внимание уделяется речевым, регулятивным умениям. 

Значение универсальных учебных действий для обеспечения готовности ре-

бенка к переходу от предшкольного образования к начальному образованию. 

 

УУД Результаты развития 

УУД 

Значение для обучения 

в первом классе 

Личностные дей-

ствия- 

самоопределение, 

смыслообразование. 

ВПШ (внутренняя позиция 

школьника). 

Адекватная мотивация 

учебной деятельности. 

Познавательные  

действия  

(классификация, 

сериация). 

Коммуникативные 

действия  (умение 

вступать в коопера-

цию, соотносить по-

зиции партнеров и 

собственную). 

Преодоление эгоцентризма 

и децентрация в мышлении 

и межличностном взаимо-

действии. 

Понятие сохранения (на 

примере дискретного мно-

жества). 

Предпосылки формиро-

вания числа как условие 

освоения математики. 

Познавательные и 

знаково-

символические дей-

ствия. 

Дифференциация планов 

символ/знак и означаемого.  

Различение симво-

лов/знаков и замещаемой 

предметной действитель-

ности. 

Предпосылка и условие 

успешности овладения 

чтением (грамотой) и 

письмом. 

Условие усвоения мате-

матики, родного языка, 

формирования умения 

решать математические, 

лингвистические и дру-

гие задачи. Понимание 

условных изображений 

в любых учебных пред-

метов. 

Регулятивные дей-

ствия:  

 выделение и 

сохранение це-

ли, заданной в 

виде образца-

Произвольность регуляции 

поведения и деятельности: 

-в форме построения пред-

метного действия в соот-

ветствии с заданным об-

разцом и правилом. 

Организация и выпол-

нение учебной деятель-

ности в сотрудничестве 

с учителем.  

Направленность на 

овладение эталонами 
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продукта дей-

ствия; 

 ориентация на 

образец и пра-

вило выполне-

ния действия; 

  контроль и 

коррекция; 

-оценка. 

обобщенных способов 

действий способов 

научных понятий (рус-

ский язык, математика) 

и предметной, продук-

тивной деятельности 

(технология, ИЗО). 

Коммуникативные 

действия.  

Коммуникация как обще-

ние и кооперация. Развитие 

планирующей регулирую-

щей функции речи. 

Развитие учебного со-

трудничества с учите-

лем и сверстником.  

Условие осознания со-

держания своих дей-

ствий и усвоения учеб-

ного содержания. 

 

Значение универсальных учебных действий для успешности обучении 

при получении начального образования 

 

УУД Результаты развития 

УУД 

Значение для обу-

чения 

Личностные действия: 

 смыслообразование; 

 самоопределение. 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная 

мотивация.  

Мотивация достиже-

ния. 

Развитие основ граж-

данской идентичности. 

Рефлексивная адек-

ватная самооценка. 

Обучение в зоне 

ближайшего разви-

тия ребенка. 

 Адекватная оценка 

учащимся границ 

«знания и незнания».  

Достаточно высокая 

самоэффективность в 

форме принятия 

учебной цели и рабо-

ты над ее достижени-

ем. 

Регулятивные, личностные, 

познавательные, коммуника-

тивные действия. 

Функционально-

структурная сформи-

рованность учебной 

деятельности. 

 Произвольность вос-

приятия, внимания,  

памяти, воображения. 

Высокая успешность 

в усвоении учебного 

содержания.  

Создание предпосы-

лок для дальнейшего 

перехода к самообра-

зованию. 

Коммуникативные (рече-

вые), регулятивные дей-

ствия. 

Внутренний план дей-

ствия. 

Способность дей-

ствовать «в уме».  

Отрыв слова от 
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предмета, достиже-

ние нового уровня 

обобщения. 

Коммуникативные, регуля-

тивные действия. 

Рефлексия -осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий. 

Осознанность и кри-

тичность учебных 

действий.  

 

  Психологический анализ трудностей в учебной деятельности младших 

школьников и подростков позволяет указать на необходимость адаптации к 

новой организации процесса и содержания обучения: 

-  предметная система, разные преподаватели;  

- недостаточная готовность детей более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности как с точки зрения показателей их интеллектуального, лич-

ностного развития, так и, главным образом, уровня сформированности струк-

турных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, кон-

троль, оценка). 

Все эти компоненты присутствуют к концепции развития  универсаль-

ных учебных действий. Целесообразно поэтому оценивать готовность к обу-

чению не только и не столько на основе знаний, умений, навыков, сколько на 

базе сформированности основных видов УУД. Основанием преемственности 

может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывно-

го образования - формирование умения учиться. 

УУД - совокупность способов действия обучающегося (а также связан-

ных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию 

этого процесса усвоения. 

Таким образом, достижение «умения учиться» предполагает  полно-

ценное освоение всех компонентов учебной деятельности, которые включа-

ют:  

1) познавательные и учебные мотивы; 

 2) учебную цель; 

 3) учебную задачу; 

 4) учебные действия и операции (ориентировка, преобразование мате-

риала, контроль и оценка). 

 «Умение учиться» выступает существенным фактором повышения 

эффективности освоения обучающимися предметных знаний, умений и фор-

мирования компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований 

личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий:    

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществ-

лять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 

необходимые средства и способы их достижения, контролировать и 

оценивать процесс и результаты деятельности; 
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 создание условий для гармоничного развития личности и ее самореали-

зации на основе готовности к непрерывному образованию;  обеспече-

ние успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование 

компетентностей в любой предметной области. 

Задачи реализации деятельностного подхода: 

 умение определять основные результаты обучения и воспитания в тер-

минах сформированности личностных качеств и универсальных учеб-

ных действий;  

 строить содержание учебных предметов и образования с ориентацией 

на сущностные знания в определенных предметных областях;  

 определять функции, содержание и структуру универсальных учебных 

действий для каждого возраста при получении образования; 

 выделять возрастно-специфическую форму и качественные показатели  

сформированности универсальных учебных действий  в отношении по-

знавательного и  личностного развития обучающихся;    

 определять круг учебных предметов, в рамках которых оптимально мо-

гут быть сформированы конкретные виды  универсальных учебных 

действий и в какой форме; 

 разрабатывать системы типовых задач для диагностики  сформирован-

ности универсальных учебных действий в образовательной деятельно-

сти.  

   

Виды УУД 

Личностные 

 Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осозна-

ние своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей  многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий. 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

 Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяю-

щемся и развивающемся мире. 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие моти-

вов учебной деятельности и формирование личностного смысла уче-

ния. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступ-

ки, в том числе в информационной деятельности, на основе представ-

лений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
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 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в раз-

ных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и нахо-

дить выходы из спорных ситуаций. 

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, нали-

чие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Регулятивные 

 Целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено уобчюащимся, и того, что еще неиз-

вестно.  

 Планирование-определение последовательности промежуточных целей 

с учетом конечного результата; составление плана и последовательно-

сти действий.  

 Прогнозирование -предвосхищение результата и уровня усвоения, его 

временных характеристик.  

 Контроль в форме сличения способа действия и его результата с задан-

ным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

 Коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и 

его продукта.  

 Оценка - выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения.  

 Волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию -к выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и  к преодолению препятствий. 

Познавательные 

Общеучебные, логические, действия постановки и решения проблем: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств; 

 знаково-символические  - моделирование- преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где выделены существенные характери-

стики объекта (пространственно-графическую или знаково-

символическую) и  преобразование модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную область; 

 умение структурировать знания; 

 умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в уст-

ной и письменной форме;  

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 
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от конкретных условий;  

 рефлексия способов  и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности;  

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели;  извлечение необходимой информации из про-

слушанных текстов различных жанров; определение основной и второ-

степенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массо-

вой информации;  

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поиско-

вого характера.  

Универсальные логические действия:  

 анализ объектов  с целью выделения признаков (существенных, несу-

щественных);  

 синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно 

достраивая, восполняя недостающие компоненты;  

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов;  

 подведение под понятия, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей;   

 построение логической цепи рассуждений; 

 доказательство;  

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

 Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные 

 Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками -

определение цели, функций участников, способов взаимодействия. 

 Постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации.  

 Разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск 

и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация. 

 Управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка дей-

ствий партнера. 

 Умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и  условиями коммуникации; владение моно-

логической и диалогической формами речи в соответствии с граммати-

ческими и синтаксическими нормами родного языка. 
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Развитие системы универсальных учебных действий в составе лич-

ностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, 

определяющих развитие психологических способностей личности, осуществ-

ляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и познава-

тельной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и характеристи-

ки учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего 

развития указанных универсальных учебных действий –  их уровень разви-

тия,  соответствующий нормативной стадии развития и релевантный «высо-

кой норме» развития,  и свойства.  

 Критериями оценки сформированности УУД у обучающихся, соответ-

ственно, выступают: 

 соответствие возрастно-психологическим  нормативным требованиям; 

 соответствие свойств  универсальных действий заранее заданным тре-

бованиям. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательной 

деятельности осуществляется в контексте усвоения разных предметных дис-

циплин. Требования к формированию универсальных учебных действий 

находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 

предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окру-

жающий мир», «Технология» в отношении  ценностно-смыслового, личност-

ного, познавательного и коммуникативного развития обучающихся.  

 

Формируемые УУД 

Литературное чтение 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» яв-

ляются следующие умения: 

 оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения об-

щепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как 

хорошие или плохие; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к 

их поступкам. 

Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведе-

ний, вопросы и задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги постоян-

но действующих героев), обеспечивающие 4-ю линию развития – эмоцио-

нально-оценочное отношение к прочитанному. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы 
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с иллюстрацией учебника; 

 учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продук-

тивного чтения. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и 

его методический аппарат, обеспечивающие 1-ю линию развития – форми-

рование функциональной грамотности (первичных навыков работы с ин-

формацией). 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера 

исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология про-

дуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» явля-

ется сформированность следующих умений: 

 воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворе-

ние) в исполнении учителя, учащихся; 

 осмысленно, правильно читать целыми словами; 

 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

 подробно пересказывать текст; 

 составлять устный рассказ по картинке; 

 заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

 различать рассказ и стихотворение. 

Математика 

Личностными результатами  обучающихся являются:  

 готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и 

в повседневной жизни для исследования математической сущности 

предмета (явления, события, факта); 

 способность характеризовать собственные знания по предмету, фор-
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мулировать вопросы, устанавливать, какие из предложенных матема-

тических задач могут быть им успешно решены; 

 познавательный интерес к математической науке. 

Метапредметными результатами обучающихся являются:  

 способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения мате-

матических характеристик, устанавливать количественные и про-

странственные отношения объектов окружающего мира, строить ал-

горитм поиска необходимой информации, определять логику реше-

ния практической и учебной задачи;  

 умение моделировать и  решать учебные задачи с помощью знаков 

(символов), планировать, контролировать  и корректировать ход ре-

шения учебной задачи. 

Предметными результатами обучающихся являются:  

 освоенные знания о числах и величинах, арифметических действиях, 

текстовых задачах, геометрических фигурах; 

 умения выбирать и использовать в ходе решения, изученные алго-

ритмы, свойства арифметических действий, способы нахождения ве-

личин, приемы решения задач, умения использовать знаково-

символические средства, в том числе модели и схемы, таблицы, диа-

граммы для решения математических задач. 

ОРКСЭ 

Личностные 

 самоопределение и самопознание на основе сравнения «Я» с героями 

художественных текстов посредством эмоционально-действенной 

идентификации;  

  смыслообразование через ориентацию учащегося в системе лич-

ностных смыслов;  

 формирование основ гражданской идентичности путем знакомства с 

культурными и религиозными традициями России и переживания 

эмоциональной сопричастности достижениям ее граждан;  

 формирование эстетических ценностей на основе эстетических кри-

териев;  

 формирование действия нравственно-этического оценивания через 

уточнение нравственных понятий, выявление морального содержа-

ния и нравственного значения действий персонажей произведений;  

 эмоционально-личностная оценка – умение эмоционально откликать-

ся на содержание курса; умение рефлексировать изменения своего 

эмоционального состояния в процессе восприятия материала урока;  

 умение понимать душевное состояние персонажей текста и умение 

сопереживать. 

Регулятивные 

 определение и формирование цели деятельности на уроке с помощью 

учителя;  

 самостоятельное формулирование темы и цели урока;  
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 овладение навыком работы по предложенному учителем или само-

стоятельно составленному плану;  

 составление плана решения действий на уроке;  

 умение высказывать свое предположение (версию) на основе работы 

с иллюстрациями и текстами учебного пособия;  

 корректирование своей деятельности;  

 в диалоге с учителем выработка критериев оценки и определение 

степени успешности своей работы и работы других в соответствии с 

этими критериями. 

Познавательные 

 ориентирование в учебном пособии (на развороте, в оглавлении, в 

условных обозначениях), в словаре;  

 нахождение ответов на вопросы в тексте, в иллюстрациях;  

 умение делать выводы в результате совместной работы класса и учи-

теля;  

 вычитывание всех видов текстовой информации: фактуальной, под-

текстовой, концептуальной (система взглядов, мыслей, чувств авто-

ра);  

 владение и использование разных видов чтения: изучающего, озна-

комительного, просмотрового, поискового;  

 извлечение информации, представленной в разных формах (сплош-

ной текст; не сплошной текст, иллюстрация, таблица, схема);  

 переработка и преобразование информации из одной формы в дру-

гую (составление плана, пересказ, иллюстрирование, переконструи-

рование, таблица, схема и др.);  

 использование словарей, справочников;  

 осуществление   анализа объекта с выделением существенных и не-

существенных признаков; 

 прогнозирование содержания урока по его названию и с опорой на 

предыдущий опыт; 

  установление причинно-следственных связей; 

  осуществление синтеза (составление целого из частей, в том числе с 

восполнением недостающих компонентов)  для понимания смысла и 

целостного восприятия текста;  

 

Технология 

Личностными результатами изучения технологии являются воспитание и 

развитие социально и личностно значимых качеств, индивидуально-

личностных позиций, ценностных установок, раскрывающих отношение к 

труду, систему норм и правил межличностного общения, обеспечивающую 

успешность совместной деятельности. 

Метапредметными результатами изучения технологии является освоение 

обучающимися универсальных способов деятельности, применимых как в 
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рамках образовательной деятельности, так и в реальных жизненных ситуа-

циях. 

Предметными результатами изучения технологии являются доступные по 

возрасту начальные сведения о технике, технологиях и технологической 

стороне труда, об основах культуры труда, элементарные умения предмет-

но-преобразовательной деятельности, знания о различных профессиях и 

умения ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творче-

ской и проектной деятельности. 

Русский язык 

Личностными результатами изучения русского языка являются:  

-осознание языка как основного средства человеческого общения; 

- восприятие русского языка как явления национальной культуры;  

-понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели 

индивидуальной культуры человека;  

-способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами изучения русского языка  являются: 

- умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для решения учебных задач;  

-способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях об-

щения;  

-умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, 

письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций 

общения; 

- стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

умение задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения русского языка являются: 

-начальные представления о нормах русского литературного языка (орфо-

эпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета;  

-умение применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного);  

-умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, 

характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква;  

-способность контролировать свои действия, проверять сказанное и напи-

санное. 

Окружающий мир 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 

-осознание себя членом общества и государства (российской идентично-

сти), чувства любви к родной стране, выражающееся  в интересе к её при-

роде, культуре, истории, народам и желании участвовать  в её делах и со-

бытиях; 

-осознание и принятие базовых общечеловеческих ценностей, сформиро-

ванность  нравственных представлений и этических чувств; культура пове-

дения и взаимоотношений с окружающими; 
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-установка на безопасный здоровый образ жизни; ежедневную физическую 

культуру и закаливание. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» яв-

ляются: 

-способность регулировать собственную деятельность, направленную на 

познание окружающей действительности внутреннего мира человека; 

-способность осуществлять информационный поиск для выполнения учеб-

ных задач; 

-осознание правил и норм взаимодействия с взрослыми сверстниками в со-

обществах разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.);  

-способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружа-

ющего мира. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 

-усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений, характерных для природной и социальной действи-

тельности (в пределах изученного); 

-владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознание 

младшим школьником), необходимым для дальнейшего образования в об-

ласти естественнонаучных и социальных дисциплин; 

-умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять ха-

рактерные особенности природных объектов, описывать и характеризовать 

факты и события культуры, истории общества. 

 

 

Готовность учителя к использованию УУД: 

 владение содержанием каждого из УУД и связей между ними; 

 умение выбирать УУД в зависимости от цели обучения, специфики 

учебного предмета, возрастных особенностей обучающихся; 

способность организовывать деятельность обучающихся по формированию 

УУД, включая: 

 выделение объективных условий правильного выполнения УУД; 

 планирование качества выполнения УУД (по форме, мере обобщения, 

меры развернутости, меры самостоятельности); 

 подбор учебных заданий и установление последовательности их предъ-

явления. 

 

 Психолого-педагогические условия формирования УУД:  

 отношения между обучающимися, объединяющимися в группу должны 

быть положительными или нейтральными; 

 групповое обучение будет эффективным при организации совместной 

деятельности с динамикой ролей; 

 эффективность сотрудничества определяется возможностями обмена 

мнениями, анализировать и обсуждать действия партнеров в процессе 

постановки и решения задач; 
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 каждый член группы, независимо от выполняемой им роли, должен 

участвовать в практической реализации замысла; 

 в группы целесообразно объединять обучающихся с разными, но до-

статочно близкими исходными уровнями развития обобщения в отно-

шении реализуемой учебной цели.  

2.2 Программы отдельных учебных предметов, курсов 

 Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни 

ребёнка: начинается систематическое обучение в образовательном учрежде-

нии, расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменя-

ется социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности 

универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. 

Сегодня начальное образование призвано решать свою главную зада-

чу- закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, вклю-

чающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оце-

нивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования яв-

ляется не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, вос-

произвести), но и формирование универсальных учебных действий в лич-

ностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспе-

чивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельно-

сти. Необходимо также распространить общеучебные умения и навыки на 

формирование ИКТ компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, уме-

ний и способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. фор-

мируются средствами каждого учебного предмета, даёт возможность объ-

единить усилия всех учебных предметов для решения общих задач обучения, 

при близиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время 

такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 

образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающе-

го мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, твор-

ческой, художественно эстетической и коммуникативной деятельности 

школьников. Это определило необходимость выделить не только содержание 

знаний, но и содержание видов деятельности, которое включает конкретные 
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УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизнен-

ных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект даёт ос-

нование для утверждения гуманистической, личностно ориентированной 

направленности процесса образования младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности 

и инициативности в начальной школе является создание развивающей обра-

зовательной среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, 

опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы 

условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои 

мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с 

поставленной целью, определять своё знание и незнание и др. 

Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее соци-

альную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на саморазви-

тие. Начальная ступень образования вносит вклад в социально личностное 

развитие ребёнка. 

В процессе обучения формируется достаточно осознанная система 

представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отно-

шениях, нравственно этических нормах. Происходят изменения в самооценке 

ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится 

всё более объективной и самокритичной. 

Разработка программ по учебным предметам начальной школы основа-

на на Требованиях к результатам освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования федерального государственного об-

разовательного стандарта начального общего образования (личностным, ме-

тапредметным, предметным). 

Основное содержание учебных предметов на ступени начального общего 

образования. 

Русский язык. Виды речевой деятельности. 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его со-

держания по вопросам.   

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и усло-

виями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Прак-

тическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями 

начать, поддержать, за кончить разговор, привлечь внимание и т. п. 
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Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рас суждение). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового об-

щения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в 

тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информа-

ции, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в 

текс те информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и 

структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в 

системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с 

учётом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списыва-

ние, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письмен 

ное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подроб-

ное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересной  детям тематике (на основе впечатлений, литературных произве-

дений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и 

т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и 

его значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Со-

поставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. Разли-

чение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, соглас-

ных твёрдых и мягких, звонких и глухих. Слог как минимальная произноси-

тельная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения. Гра-

фика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позицион-

ным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель 

твёрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак 

как показатель мягкости предшествующего согласного звука. Знакомство с 

русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. 

Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений. Знакомство с орфоэпическим чтением (при перехо-
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де к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) 

как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие 

мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориен-

тироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной дос-

ки. Овладение начертанием письменных прописных (за главных) и строчных 

букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдени-

ем гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. 

Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится 

с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного 

списывания текста. Понимание функции небуквенных графических средств: 

пробела между словами, знака переноса. Слово и предложение. Восприятие 

слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значе-

нием слова. Различение слова и предложения. Работа с предложением: выде-

ление слов, изменение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

-раздельное написание слов; 

-обозначение гласных после шипящих (ча — ща, чу — щу, жи — ши); 

-прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

-перенос слов по слогам без стечения согласных; 

-знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном 

чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений. Систематический курс Фонетика и 

орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых соглас-

ных звуков, определение парных и непарных по твёрдости—мягкости со-

гласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение парных и 

непарных по звонкости—глухости согласных звуков. Определение каче-

ственной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — 

безударный; со гласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный 

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

произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами совре-

менного русского литературного языка. 

Фонетический разбор слова. Графика. Различение звуков и букв. 

Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Использова-

ние на письме разделительных ъ и ь. Установление соотношения звукового и 

буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в словах с йотированны-

ми гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми со гласными. Использо-

вание небуквенных графических средств: пробела между словами, знака пе-

реноса, абзаца. Знание алфавита: правильное название букв, знание их после-
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довательности. Использование алфавита при работе со словарями, справоч-

никами, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявле-

ние слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова 

по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представ-

ление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном зна-

чении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов.  

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (од-

нокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм од-

ного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, одноко-

ренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с одно-

значно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении 

суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суф-

фиксов и приставок. Разбор слова по составу.  

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение 

опознавать имена собственные. Различение имён существительных, отвеча-

ющих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имён существительных муж-

ского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. 

Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором 

употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых (син-

таксических) вопросов. Определение принадлежности имён существитель-

ных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имён существитель-

ных. Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение при-

лагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий,- ья, 

-ов, ин. Морфологический раз бор имён прилагательных. Местоимение. Об-

щее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и упо-

требление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3 го лица единственного и мно-

жественного числа. Склонение личных местоимений. Глагол. Значение и 

употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение глаголов, 

отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов 

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

времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (прак-

тическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и 

числам. Морфологический разбор глаголов. Наречие. Значение и употребле-

ние в речи. Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. 

Функция предлогов: образование падежных форм имён существительных и 

местоимений. Отличие предлогов от приставок. Союзы и, а, но, их роль в ре-

чи. Частица не, её значение.  
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Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осозна-

ние их сходства и различий). Различение предложений по цели высказыва-

ния: повествовательные, вопроси тельные и побудительные; по эмоциональ-

ной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. Нахожде-

ние главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при 

помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложе-

нии. Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородны-

ми членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации пере-

числения в предложениях с однородными членами. Различение простых и 

сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зорко-

сти, использование разных способов выбора на писания в зависимости от ме-

ста орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. Приме-

нение правил правописания: 

-сочетания жи — ши, ча — ща, чу — щу в положении под ударением (для 

предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи 

типа «желток», «железный»);  

-сочетания чк — чн, чт, щн; 

-перенос слов; 

-прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

-проверяемые безударные гласные в корне слова; 

-парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

-непроизносимые согласные; 

-непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном пе-

речне слов); 

-гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

-разделительные ъ и ь; 

-мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, 

рожь, мышь); 

-безударные падежные окончания имён существительных (кроме существи-

тельных на мя, ий, ья, ье, ия, ов, ин); 

-безударные окончания имён прилагательных; 

-раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

-не с глаголами;  

-мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица един-

ственного числа (пишешь, учишь); 

-мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

-безударные личные окончания глаголов; 

-раздельное написание предлогов с другими словами; 

-знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклица-

тельный знаки; 

-знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 
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Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и 

где происходит общение. Практическое овладение диалогической формой 

речи. Выражение собственного мнения, его аргументация. Овладение основ-

ными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодар-

ность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств 

ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо 

владеющими русским языком. Практическое овладение устными монологи-

ческими высказываниями на определённую тему с использованием разных 

типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. 

Заглавие текста. Последовательность предложений в тексте. Последователь-

ность частей текста (абзацев). Комплексная работа над структурой текста: 

озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста (аб-

зацев). План текста. Составление планов к данным текстам. Создание соб-

ственных текстов по предложенным планам. Типы текстов: описание, по-

вествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с жанрами письма и 

поздравления. Создание собственных текстов и корректирование заданных 

текстов с учётом точности, правильности, богатства и выразительности 

письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. Знаком-

ство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определе-

ний): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочине-

ния; сочинения повествования, сочинения описания, сочинения рассуждения. 

Литературное чтение.  

Виды речевой и читательской деятельности. 

 Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (выска-

зывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание со 

держания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услы-

шанного произведения, определение последовательности событий, осознание 

цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учеб-

ному, научно познавательному и художественному произведению. 

Чтение. Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плав ному 

осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения 

в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение 

скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонаци-

онных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением зна-

ков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 

текстов, передача их с помощью интонирования. Чтение про себя. Осознание 
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смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру 

произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую инфор-

мацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, до-

полнения высказывания и др. Работа с разными видами текста. 

Общее представление о разных видах текста: художественных, учеб-

ных, научно популярных — и их сравнение. Определение целей создания 

этих видов текста. Особенности фольклорного текста. Практическое освое-

ние умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содер-

жания книги по её названию и оформлению. Самостоятельное определение 

темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части, их оза-

главливание. Умение работать с разными видами информации. Участие в 

коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, исполь-

зуя текст. Привлечение справочных и иллюстративно изобразительных мате-

риалов. Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Кни-

га как источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книго-

печатания (общее представление). Книга учебная, художественная, справоч-

ная. 

Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннота-

ция, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с 

опорой на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный матери-

ал). Типы книг (изданий): книга произведение, книга сбор ник, собрание со-

чинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии). Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, 

открытого доступа к детским книгам в библиотеке.  

Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующи-

ми возрасту словарями и справочной литературой. Работа с текстом художе-

ственного произведения. Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного 

текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осо-

знание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных 

правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание моти-

вации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм мора-

ли. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Ро-

дине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть 

тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизве-

дение текста с использованием выразительных средств языка: последова-

тельное воспроизведение эпизода с использованием специфической для дан-

ного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по ил люстраци-
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ям, пересказ. Характеристика героя произведения с использованием художе-

ственно выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учите-

ля), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по анало-

гии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе 

анализа текста, авторских помет, имён героев. Характеристика героя произ-

ведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. Осво-

ение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выбороч-

ный и краткий (передача основных мыс лей). Подробный пересказ текста: 

определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых 

слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 

определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание 

каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложе-

ний из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного 

высказывания. Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фраг-

менту: характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор 

слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на осно-

ве текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно популярными и другими текстами. Пони-

мание заглавия произведения; адекватное со отношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно популярного текста (передача 

информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов 

былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). 

Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: уста-

новление причинно-следственных связей. Определение главной мысли тек-

ста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опор-

ные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. По-

дробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в со-

держании текста). 

Говорение (культура речевого общения). Осознание диалога как вида 

речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на 

них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не переби-

вая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по об-

суждаемому произведению (учебному, научно познавательному, художе-

ственному тексту). 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или соб-

ственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебно-

го общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе 

фольклорных произведений. Работа со словом (распознавать прямое и пере-
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носное значения слов, их многозначность), целенаправленное пополнение ак-

тивного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предло-

женной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мыс-

ли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослу-

шанного с учётом специфики научно популярного, учебного и художествен-

ного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественно-

го произведения, изобрази тельного искусства) в рассказе (описание, рассуж-

дение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного вы-

сказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синони-

мы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей монологического высказы-

вания. Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, от-

дельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на задан-

ную тему. 

Письмо (культура письменной речи). Нормы письменной речи: соот-

ветствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров 

героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (си-

нонимы, антонимы, сравнение) в мини сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения. Произведения устного народного творчества 

разных народов России. Произведения классиков отечественной литера туры 

XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, произведения современной 

отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубеж-

ной литературы, доступные для восприятия младших школьников. Представ-

ленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастиче-

ская, научно популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские 

периодические издания (по выбору). Основные темы детского чтения: фоль-

клор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших 

меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 

Нахождение в тексте, определение значения в художествен ной речи (с по-

мощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, 

сравнений, метафор, гипербол. Ориентировка в литературных понятиях: ху-

дожественное произведение, художественный образ, искусство слова, автор 

(рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, 

мысли; отношение автора к герою. Общее представление о композиционных 

особенностях построения разных видов рассказывания: повествование (рас-

сказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, 

диалог героев). Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, 

выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). Фольк-
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лор и авторские художественные произведения (различение). Жанровое раз-

нообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и по говорки, загадки) — узнавание, различение, опре-

деление основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Ху-

дожественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Лите-

ратурная (авторская) сказка. Рассказ, стихотворение, басня — общее пред-

ставление о жанре, особенностях построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений). Интерпретация текста литературного произведения в творче-

ской деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматиза-

ция; устное словесное рисование, знакомство с различными способами рабо-

ты с деформированным текстом и использование их (установление причин-

но-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапно-

сти в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по ана-

логии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произве-

дению или на основе личного опыта. 

Иностранный язык. Предметное содержание речи. 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует об-

разовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям младших школьников. 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских про-

изведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типич-

ных фраз речевого этикета). Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, 

внешность, черты характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, 

домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные про-

дукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 

год/Рождество. Подарки. Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды 

спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопар-

ке, цирке), каникулы. Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, 

увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое 

домашнее животное: имя, возраст, цвет, раз мер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежно-

сти. Учебные занятия на уроках. Мир вокруг меня. Мой 

дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и инте-

рьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (име-

на героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольк-

лора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). Не-

которые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 
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ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). Комму-

никативные умения по видам речевой деятельности. 

В русле говорения. 

 1. Диалогическая форма 

Уметь вести:  

-этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуника-

ции; 

-диалог расспрос (запрос информации и ответ на него); 

-диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма  

Уметь пользоваться: 

-основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характери-

стика (персонажей). 

В русле аудирования. Воспринимать на слух и понимать: 

-речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербаль-

но/невербально реагировать на услышанное;  

-небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 

изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации. 

В русле чтения.Читать: 

-вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

-про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, 

так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию 

(имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма.Владеть: 

-умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

-основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими. 

  Английский язык Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы ан-

глийского алфавита. Основные буквосочетания. Звуко-буквенные соответ-

ствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфогра-

фии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный сло-

варь. Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на 

слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. 

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсут-

ствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there 
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is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных 

словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые 

группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побуди-

тельного и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. Лекси-

ческая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации обще-

ния, в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических еди-

ниц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простей-

шие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру англо-говорящих стран. 

Интернациональные слова (например, doc tor, film). Начальное представле-

ние о способах словообразования: суффиксация (суффиксы er, or, tion, ist, ful, 

ly, teen, ty, th), словосложение (postcard), конверсия (play — to play).  

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и 

специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, 

how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные пред 

ложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks 

English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I 

like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в 

утвердитель ной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) фор мах. 

Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five 

o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые распространён-

ные предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинён-

ные предложения с союзами and и but. Сложноподчинённые предложения с 

because. Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple 

(Indefinite). Неопределённая форма глагола. Глагол связка to be. Модальные 

глаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции I’d like to … . Су-

ществительные в единственном и множественном числе (образованные по 

правилу и исключения), существительные с неопределённым, определённым 

и нулевым артиклем. 

Притяжательный падеж имён существительных. Прилагательные в по-

ложительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по пра-

вилам и исключения. Местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах), притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, 

that/those), неопределённые (some, any — некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наре-

чия степени (much, little, very). Количественные числительные (до 100), по-

рядковые числительные (до 30). Наиболее употребительные предлоги: in, on, 

at, into, to, from, of, with. 
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Социокультурная осведомлённость В процессе обучения иностран-

ному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с названиями стран 

изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами популярных 

детских произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также не-

большими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на ино-

странном языке; элементарными формами речевого и неречевого поведения, 

принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения младшие школьники овладевают сле-

дующими специальными (предметными) учебными умениями и навыками: 

-пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарём и экранным переводом отдельных слов; 

-пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил;  

-вести словарь (словарную тетрадь); 

-систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

-пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернацио-

нализмов;  

-делать обобщения на основе структурно функциональных схем простого 

предложения; 

-опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например, артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия. 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

-совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобре-

тённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заго-

ловку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные 

слова и предложения из текста и т. п.); 

-овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, ис-

пользуя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

-совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начи-

нать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, 

задавая вопросы и пере спрашивая; 

-учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

-учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера 

(при наличии мультимедийного приложения). 

        Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомлённость приобретаются учащимися в процессе формирования ком-

муникативных умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они 

не выделяются отдельно в тематическом планировании. 
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Математика 

Числа и величины Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до 

миллиона. Классы и разряды. Представление многозначных чисел в виде 

суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки срав-

нения. Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы 

массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вмести мости (литр), времени (се-

кунда, минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных 

величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины 

(поло вина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия Сложение, вычитание, умножение и деле-

ние. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Таб-

лица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, вычитанием, 

умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметиче-

ского действия. Деление с остатком. Числовое выражение. Установление по-

рядка выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без ско-

бок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка сла-

гаемых в сумме, множителей в про изведении; умножение суммы и разности 

на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел. Способы проверки правильности вычислений (алго-

ритм, обратное действие, оценка достоверности, прикидки результата, вы-

числение на калькуляторе). Работа с текстовыми задачами Решение тексто-

вых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между вели-

чинами, характеризующими процессы движения, работы, купли продажи и 

др. Скорость, время, путь; объём работы, время, производительность труда; 

количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения 

задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие 

модели). Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры Взаимное рас-

положение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—

справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изоб-

ражение гео метрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ло-

маная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окруж-

ность, круг. Использование чертёжных инструментов для выполнения по-

строений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называ-

ние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. Геометрические 

величины Геометрические величины и их измерение. Измерение длины от-
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резка. Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра 

многоугольника. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, 

дм , м2). Точное и приближённое измерение площади геометрической фигу-

ры. Вычисление площади прямоугольника. Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), 

измерением величин; фиксирование, анализ по лученной информации. По-

строение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; 

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

истинность утверждений. Составление конечной последовательности (цепоч-

ки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по правилу. Составление, 

запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. Чтение 

и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, 

цепочка). 

Окружающий мир 

  Человек и природа. Природа -это то, что нас окружает, но не создано 

чело веком. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая 

и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры 

и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, 

перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество -то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Раз-

нообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, 

природный газ. Твёрдые те ла, жидкости, газы. Простейшие практические 

работы с веществами, жидкостями, газами. Звёзды и планеты. Солнце -

ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. 

Земля -планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как 

модель Земли. 

Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, распо-

ложение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, 

района. Ориентирование на местности. Компас. Смена дня и ночи на Земле. 

Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их особенно-

сти (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина 

смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, 

ветер). Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его зна-

чение в жизни людей. Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, 

овраги (общее представление, условное обозначение равнин и гор на карте). 
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Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на ос-

нове наблюдений). Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, 

пруд); использование человеком. Водоёмы родного края (на звания, краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для расте-

ний, животных, человека. Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распро-

странение в природе, значение для живых организмов и хозяйствен ной жиз-

ни человека. Круговорот воды в природе. 139 Полезные ископаемые, их зна-

чение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископа-

емым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). Почва, её состав, 

значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. Растения, 

их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). 

Наблюдение рос та растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, тра 

вы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни 

людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, 

названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

  Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. Животные, их 

разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности пи-

тания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размноже-

ние животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние живот-

ные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение челове-

ка к животным. Животные родного края, их названия, краткая характеристи-

ка на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный 

свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимо-

связи в природном сообществе: растения — пища и укрытие для животных; 

животные — распространители плодов и семян растений. Влияние человека 

на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 при-

мера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные 

зоны (климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта лю-

дей, влияние человека на при роду изучаемых зон, охрана природы). Человек 

— часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эс-

тетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов 

жизни природы посредством практической деятельности. 

Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий 

сезонный труд людей. Положительное и отрицательное влияние деятельно-
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сти человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). 

Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, 

полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, наци-

ональные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её значе-

ние, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посиль-

ное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность природы. Общее представление о строении тела человека. Си-

стемы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, крове-

носная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. 

Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, часто-

ты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего 

здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отно-

шение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество. Общество -совокупность людей, которые объ-

единены общей культурой и связаны друг с другом совместной деятельно-

стью во имя общей цели. Духовно нравственные и культурные ценности- ос-

нова жизнеспособности общества. Человек -член общества, носитель и созда-

тель культуры. Понимание того, как складывается и развивается культура 

общества и каждого его члена. Общее представление о вкладе в культуру че-

ловечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоот-

ношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимо-

помощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир чело-

века: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаи-

моотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной 

помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных -долг каждого че-

ловека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Со-

ставление схемы родословного древа, истории семьи. 

Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России 

и мира. Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обраще-

ние к учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и 

мира. Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Со-

ставление режима дня школьника. Друзья, взаимоотношения между ними; 

ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других обществен-

ных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим 

русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке. 
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Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как обще-

ственно значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии 

людей. Личная ответственность чело века за результаты своего труда и про-

фессиональное мастерство. Общественный транспорт. Транспорт города или 

села. Наземный, воздушный и водный транспорт. Правила пользования 

транспортом. 

Средства связи: почта, телеграф, теле фон, электронная почта, аудио и 

видеочаты, форум. Средства массовой информации: радио, телевидение, 

пресса, Интернет. Избирательность при пользовании средствами массовой 

информации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно смысловое 

содержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная 

символика России: Государственный герб России, Государственный флаг 

России, Государственный гимн России; правила поведения при прослушива-

нии гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права 

ребёнка. Президент Российской Федерации — глава государства. Ответ-

ственность главы государства за социальное и духовно нравственное благо-

получие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовно нравственных связей между соотече-

ственниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Mарта, 

День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День 

народного единства, День Конституции. Праздники и памятные да ты своего 

региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному праздни-

ку. Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. До-

стопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и 

др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой 

(основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположе-

ние Москвы на карте. Города России. Санкт Петербург: достопримечатель-

ности (Зимний дворец, памятник Петру I — Медный всадник, раз водные мо-

сты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни 

городов России. 

Главный город родного края: достопримечательности, история и харак-

теристика отдельных исторических событий, связанных с ним. Россия — 

многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, харак-

терные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и 

другим народам, их религии, культуре, истории. 
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Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских 

игр народов своего края. Родной край — частица России. Родной город 

(населённый пункт), регион (область, край, республика): название, основные 

достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Осо-

бенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных наро-

дов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности 

быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. 

Проведение дня памяти выдающегося земляка. История Отечества. 

Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и 

культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Феде ра-

ция. Картины быта, труда, духовно нравственные и культурные традиции 

людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как 

носители базовых национальных ценностей. 

Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране 

памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность каждо-

го человека за сохранность историко0культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, наро-

дов, религий на Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с кон-

трастными особенностями): название, расположение на политической карте, 

сто лица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни. Ценность здоровья и здорового образа 

жизни. Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в ре жиме дня; 

личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как 

условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого 

человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного 

здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. 

Первая по мощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обморажива-

нии, перегреве. Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на 

дорогах, в лесу, на водоёме в разное время года. Правила пожарной безопас-

ности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. Правила 

безопасного поведения в природе. Забота о здоровье и безопасности окружа-

ющих людей — нравственный долг каждого человека. 

Основы духовно нравственной культуры народов России. 

Комплексный учебный курс дифференцируется по модулям: «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддист-

ской культуры», «Основы иудейской культуры», «Традиционные религии в 

России», «Основы светской этики». 
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Предметное содержание курса должно соответствовать образователь-

ным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям 

обучающихся на ступени начального общего образования, иметь примерно 

одинаковую структуру и направленность, отражающую важнейшие основы 

религиозных культур и светской этики, связанные с духовно нравственным 

развитием и воспитанием. Обучающиеся по своему желанию и с согласия 

родителей (законных представителей) выбирают для изучения один из моду-

лей.  

Искусство Изобразительное искусство. 

Виды художественной деятельности. 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного 

творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: художе-

ственный образ, его условность, пере дача общего через единичное. Отраже-

ние в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нрав-

ственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотогра-

фия и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Чело-

век, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на 

примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобрази-

тельного искусства народов России (по выбору). 

Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и 

региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров нацио-

нального, российского и мирового искусства. Представление о роли изобра-

зительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в орга-

низации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, 

пастель, мелки и т. д. Приёмы работы с раз личными графическими материа-

лами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и раз-

нообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средства ми 

рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные чер-

ты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — ос-

нова языка живописи. Выбор средств художественной выразительности для 

создания живописного образа в соответствии с поставленными задача ми. 

Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании вырази-

тельного образа. Элементарные приёмы работы с пластическими скульптур-



57 
 

ными материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — 

раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). Объём — основа языка 

скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, вы-

раженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материа-

лов для художественного конструирования и моделирования (пластилин, бу-

мага, картон и др.). Элементарные приёмы работы с различными материала-

ми для создания вы разительного образа (пластилин — раскатывание, набор 

объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вы резание). 

Представление о возможностях использования навыков художественного 

конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно прикладное искусство. Истоки декоративно-

прикладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном 

характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий 

труда, костюма; музы ка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ 

человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и жен-

ской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно прикладном искус-

стве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в при-

кладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, 

морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как 

говорит искусство? Композиция. Элементарные приёмы композиции на 

плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в 

построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизон-

та, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в 

композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тём-

ное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. 

Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и 

второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. Цвет. Основные и 

составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и 

чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоци-

ональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведе-

ния. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального 

состояния. Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волни-

стые, плавные, острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый ха-

рактер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью 

линии эмоционального состояния природы, человека, животного. Форма. 
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Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в про-

странстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. При-

родные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на пред-

ставление о его характере. Силуэт. Объём. Объём в пространстве и объём на 

плоскости. 

Способы передачи объёма. Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. 

д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании компо-

зиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью 

ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. 

О чём говорит искусство? Земля — наш общий дом. Наблюдение 

природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных 

состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в 

различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных материалов и средств для созда-

ния выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, 

норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного 

искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых 

чувств, отношения к природе в произведениях авторов — представителей 

разных культур, народов, стран (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. 

И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). Знакомство с 

несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония 

или Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций раз-

ных народов мира. Образ человека в искусстве разных народов. Образы ар-

хитектуры и декоративно прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традици-

онной культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство деко-

ративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, ко-

стюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, были-

на ми, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые 

в искусстве. Образ защитника Отечества. Человек и человеческие взаимоот-

ношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ современника. 

Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и 

художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих луч-

шие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, за-

боту, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, 

раздражение, презрение. Искусство дарит людям красоту. 
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Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных художествен-

ных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выра-

зительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобра-

зительных (пластических) искусств в по вседневной жизни человека, в орга-

низации его материального окружения. Отражение в пластических искус-

ствах природ ных, географических условий, традиций, религиозных верова-

ний разных народов (на примере изобразительного и декоративно приклад-

ного искусства народов России). 

Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление 

помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одеж ды, книг и игру-

шек. Опыт художественно творческой деятельности Участие в различных 

видах изобразительной, декоративно прикладной и художественно конструк-

торской деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, де-

коративно-прикладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и вооб-

ражению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). Овладение ос-

новами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объёмом, фактурой. Создание моделей предметов бытового окруже-

ния человека. 

Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики. Выбор 

и применение выразительных средств для реализации собственного замысла 

в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструиро-

вании. Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, 

композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материа-

ла. Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различ-

ных художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, 

компьютерной анимации, натурной мультипликации, фотографии, видео-

съёмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, 

туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных 

материалов. Участие в обсуждении содержания и выразительных средств 

произведений изобразительного искусства, выражение своего отношения к 

произведению. 

Музыка. 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение 

музыки как естественное проявление человеческого состояния. Звучание 

окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах му-

зыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и 

их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, 

симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. Отечественные народные музы-

кальные традиции. Творчество народов России. Музыкальный и поэтический 

фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры дра-
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матизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и про-

фессиональная музыка. 

Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. Основные закономерности музыкального искус-

ства. Интонационно образная природа музыкального искусства. Выразитель-

ность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, 

выражение эмоций и мыслей человека. Интонации музыкальные и речевые. 

Сходство и различие. Интонация — источник музыкальной речи. Основные 

средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, 

тембр, лад и др.). Музыкальная речь как способ общения между людьми, её 

эмоциональное воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Осо-

бенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, её выразительный 

смысл. 

Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нот-

ной грамоты. Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и 

мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. 

Основные приёмы музыкального развития (повтор и контраст). Формы по-

строения музыки как обобщённое выражение художественно образного со-

держания произведений. Формы одночастные, двух и трёхчастные, вариации, 

рондо и др. 

  Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального 

мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые 

и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся ис-

полнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. 

Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и телепередачи, 

видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, жен-

ский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфо-

нический, духовой, народных инструментов. Народное и профессиональное 

музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие этнокультурных, 

исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально поэтические 

традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

Технология. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и спо-

собы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания. Трудовая 

деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как резуль-

тат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитекту-

ра, техника, пред меты быта и декоративно прикладного искусства и т. д.) 
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разных народов России (на примере 2—3 народов). Особенности тематики, 

материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных наро-

дов, отражающие природные, географические и социальные условия кон-

кретного народа. Элементарные общие правила создания предметов руко-

творного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармо-

ния предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Ма-

стера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной 

среды (общее представление). Анализ задания, организация рабочего места в 

зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. Рациональ-

ное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределе-

ние рабочего времени. Отбор и анализ ин формации (из учебника и других 

дидактических материалов), её использование в организации работы. Кон-

троль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинён-

ный). Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, 

его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и ин-

дивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной 

деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, услуги (напри-

мер, по мощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. Выпол-

нение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, ока-

зание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты. Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование 

элементарных физических, механических и технологических свойств до-

ступных материалов. Многообразие материалов и их практическое примене-

ние в жизни. Подготовка материалов к работе. Экономное расходование ма-

териалов. Выбор материалов по их декоративно художественным и кон-

структивным свойствам, использование соответствующих способов обработ-

ки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание 

названий используемых инструментов), выполнение приёмов их рациональ-

ного и безопасного использования. Общее представление о технологическом 

процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последова-

тельности практических действий и технологических операций; подбор ма-

териалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения 

деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение не-

обходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей 

(на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, 

угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, 

канцелярским ножом), формообразование дета лей (сгибание, складывание и 
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др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие ви-

ды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, 

аппликация и др.). 

  Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных 

орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие 

орнаменты).  В начальной школе могут использоваться любые доступные в 

обработке учащимся экологически безопасные материалы (природные, бу-

мажные, текстильные, синтетические и др.), материалы, используемые в де-

коративно-прикладном творчестве региона, в котором проживают школьни-

ки. 

Использование измерений и построений для решения практических за-

дач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чер-

тёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (кон-

тур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение 

условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простей-

ший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование Общее представление о конструи-

ровании как создании конструкции каких-либо изделий (технических, быто-

вых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Поня-

тие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сбор-

ки. Виды и способы соединения деталей. 

Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции 

и внешнего оформления назначению изделия). Конструирование и моделиро-

вание изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно художественным и пр.). Конструирование и 

моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

  Практика работы на компьютере Информация, её отбор, анализ и си-

стематизация. Способы получения, хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему 

устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного 

письма, пользование мышью, использование простейших средств текстового 

редактора. 

Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, ката-

логам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; 

бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носи-
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телях (СО). Работа с простыми информационными объектами (текст, табли-

ца, схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Созда-

ние небольшого текста по интересной  детям тематике. Вывод текста на 

принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и 

Power Point. 

Физическая культура. Знания о физической культуре. 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообраз-

ных форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья че-

ловека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание 

как жизненно важные способы передвижения человека. Правила предупре-

ждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: органи-

зация мест занятий, под бор одежды, обуви и инвентаря. Из истории физиче-

ской культуры. История развития физической культуры и первых соревнова-

ний. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природ-

ными, географическими особенностями, традициями и обычая ми народа. 

Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью, а также 

подготовка к выполнению Всероссийского физкультурно-спортивного ком-

плекса «Готов к труду и обороне» (далее ГТО) 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на фи-

зическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и 

её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основ-

ных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равно-

весия. Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных 

сокращений. 

Способы физкультурной деятельности. 

  Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение 

простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для формиро-

вания правильной осанки и раз вития мышц туловища, развития основных 

физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня 

(утренняя зарядка, физкультминутки). Самостоятельные наблюдения за фи-

зическим развитием и физической подготовленностью. Измерение длины и 

массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты 

сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. Само-

стоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная дея-

тельность. Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физ-

культминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыха-
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тельных упражнений. Гимнастика для глаз. Спортивно оздоровительная дея-

тельность. Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и 

приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых ко-

манд. Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группиров-

ке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический 

мост. Акробатические комбинации. 

Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в исходное по-

ложение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в 

упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, 

из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыж-

ком переход в упор присев, кувырок вперёд. Упражнения на низкой гимна-

стической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком 

двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад 

в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд 

ноги. Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. Гимнастиче-

ские упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвиже-

ние по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элемен-

тами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклон ной 

гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бед-

ра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из 

разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим 

ускорением. Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и 

с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. Броски: 

большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. Лыжные 

гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение 

по дну бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упраж-

нения на согласование работы рук и ног. 

Проплывание учебных дистанций: произвольным способом. Подвиж-

ные и спортивные игры. 

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 

использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, лов-

кость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упраж-

нения на координацию, выносливость и быстроту. 
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На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: Футбол: удар по неподвижному и катя-

щемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на мате риале 

футбола. Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; 

броски мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. Волейбол: 

подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры 

на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения На материале гимнастики с основа-

ми акробатики Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с вклю-

чением широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; 

наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и по-

лушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высо-

кие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимна-

стической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включаю-

щие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и се-

дах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препят-

ствий; передвижение с резко изменяющимся на правлением и остановками в 

заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическо-

му бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседания 

ми; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внима-

ния, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, 

сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 

включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку 

матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и по-

следовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» 

на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение 

внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на рас-

слабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыж-

ками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с 

заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы кор-

ригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, 

позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его 

звенев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного 

корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с пере-

меной опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с ис-

пользованием веса тела и дополни тельных отягощений (набивные мячи до 1 
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кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы упражне-

ний с постепенным включением в работу основных мышечных групп и уве-

личивающимся отягощением; лазанье с дополни тельным отягощением на 

поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в 

упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через 

препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание 

лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с пред-

метом в руках (с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, 

на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх вперёд 

толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска 

партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики. Развитие координации: бег с изме-

няющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание коротких от-

резков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на 

одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; 

челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных ис-

ходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максималь-

ном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. Развитие вынос-

ливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередую-

щийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняю-

щимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; 

равномерный 6 минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоско-

ков; повторное преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного 

мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; 

метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных 

исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от гру-

ди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на 

месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением 

вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных 

на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыги-

вание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок. Развитие координации: перенос тяже-

сти тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком с опорой на пал-

ки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя 

на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух трёх шагов; спуск с 

горы с изменяющимися стойка ми на лыжах; подбирание предметов во время 

спуска в низ кой стойке. 
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Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умерен-

ной интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме боль-

шой интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

На материале плавания. Развитие выносливости: повторное проплывание 

отрезков на ногах, держась за доску; повторное скольжение на груди с за-

держкой дыхания; повторное проплывание отрезков одним из способов пла-

вания. 

2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования   

Программа разработана с учётом культурно-исторических, этнических, 

социально-экономических, демографических запросов семей и других субъ-

ектов образовательной деятельности.  

Цель духовно-нравственного развития и воспитания: 

- воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России. 

Задачи: 

-формировать способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной деятельности; 

-формировать способность требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

-развивать трудолюбие, способность к преодолению трудностей, целе-

устремлённости и настойчивости в достижении результата; 

-учить ценить человеческую жизнь, формировать умения противостоять в 

пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угро-

зу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 

личности. 

-формировать у обучающегося уважительного отношения к родителям, осо-

знанного, заботливого отношения к старшим и младшим. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся осуществляется по следующим направлениям: 

 

Направления  

работы 

Ценности  Задачи  Виды  деятельности 

Воспитание 

гражданствен-

ности, патрио-

тизма, уважения 

к правам, свобо-

дам и обязанно-

стям человека. 

 

Любовь к 

России, свое-

му народу, 

своему краю, 

доверие к лю-

дям 

Представления о 

символах государ-

ства — Флаге, 

Гербе России, о 

флаге и гербе 

субъекта Россий-

ской Федерации. 

Элементарные 

представления о 

Воспитательный 

комплекс «Я-

гражданин». 

Получение первона-

чальных представле-

ний о Конституции 

Российской Федера-

ции, ознакомление с 

государственной 
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правах и обязанно-

стях гражданина 

России. 

Стремление актив-

но участвовать в 

делах класса, шко-

лы, семьи, города. 

Уважение к за-

щитникам Родины. 

 

символикой- Гербом, 

Флагом Российской 

Федерации, гербом и 

флагом субъекта 

Российской Федера-

ции. 

Ознакомление с ге-

роическими страни-

цами истории Рос-

сии. 

Ознакомление с ис-

торией и культурой 

родного края. 

Участие в просмотре 

учебных фильмов, 

отрывков из художе-

ственных фильмов, 

проведении бесед о 

подвигах Российской 

армии, защитниках 

Отечества. 

Воспитание 

нравственных 

чувств и этиче-

ского сознания. 

 

Нравствен-

ный выбор; 

справедли-

вость; мило-

сердие; забота 

и помощь, за-

бота о стар-

ших и млад-

ших. 

 

Умение отвечать за 

свои поступки. 

Негативное отно-

шение к наруше-

ниям порядка в 

классе, дома, на 

улице, к невыпол-

нению человеком 

своих обязанно-

стей.  

Различение хоро-

ших и плохих по-

ступков. 

Уважительное от-

ношение к родите-

лям, старшим, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам и 

младшим. 

Установление 

дружеских взаимо-

отношений в кол-

Проведение уроков 

этики, внеурочных 

мероприятий, 

направленных на 

формирование пред-

ставлений о нормах 

морально-

нравственного пове-

дения, игровых про-

грамм. 

Ознакомление с ос-

новными правилами 

поведения в школе, 

общественных ме-

стах, обучение рас-

познаванию хороших 

и плохих поступков 

(в процессе бесед, 

классных часов). 

Посильное участие в 

делах благотвори-

тельности. 

Проведения откры-
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лективе, основан-

ных на взаимопо-

мощи и взаимной 

поддержке. 

 

тых семейных 

праздников, выпол-

нения и презентаций 

совместно с родите-

лями. 

Воспитание тру-

долюбия, твор-

ческого отноше-

ния к учению, 

труду, жизни. 

Уважение к 

труду; целе-

устремлён-

ность и 

настойчи-

вость, береж-

ливость, тру-

долюбие. 

 

Бережное, гуман-

ное отношение ко 

всему живому. 

Знание правил 

вежливого поведе-

ния, культуры ре-

чи, 

умение пользо-

ваться «волшеб-

ными» словами, 

быть опрятным, 

чистым, аккурат-

ным. 

Уважение к труду 

и творчеству стар-

ших и сверстни-

ков. 

Ценностное отно-

шение к учёбе как 

виду творческой 

деятельности. 

Бережное отноше-

ние к результатам 

своего труда, труда 

других людей, к 

школьному иму-

ществу, учебни-

кам, личным ве-

щам. 

Отрицательное от-

ношение к лени и 

небрежности в 

труде и учёбе, не-

бережливому от-

ношению к резуль-

татам труда людей. 

Участие в экскурси-

ях по селу, городу 

Соликамску, органи-

зация и проведение 

презентаций «Труд 

наших родных». 

Операция «Уют». 

Акция «Чистый 

двор». 

БУНТ- большая 

уборка на террито-

рии. 

Сюжетно-ролевые 

игры (праздники 

труда, ярмарки, кон-

курсы, города масте-

ров, организации 

детских фирм и т.д). 

 

Формирование 

ценностного от-

ношения к здо-

Здоровье фи-

зическое и 

стремление к 

Ценностное отно-

шение к своему 

здоровью, здоро-

«Воспитательный 

комплекс «Здоро-

вый образ жизни»: 
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ровью и здоро-

вому образу 

жизни. 

 

 

 

 

 

здоровому 

образу жизни. 

вью родителей, 

членов своей се-

мьи, педагогов, 

сверстников. 

Элементарные 

представления о 

влиянии нрав-

ственности чело-

века на состояние 

его здоровья и здо-

ровья окружающих 

его людей. 

Понимание важно-

сти физической 

культуры и спорта 

для здоровья чело-

века, его образова-

ния, труда и твор-

чества. 

Знание и выполне-

ние санитарно-

гигиенических 

правил, соблюде-

ние здоровьесбере-

гающего режима 

дня. 

Интерес к прогул-

кам на природе, 

подвижным играм, 

участию в спор-

тивных соревнова-

ниях. 

- уроки физической 

культуры, беседы, 

просмотр учебных 

фильмов, встречи со 

спортсменами, тре-

нерами, представи-

телями профессий; 

-подвижных игры, 

туристические похо-

ды, спортивные со-

ревнования; 

-беседы с педагога-

ми, психологами, 

медицинскими ра-

ботниками образова-

тельного учрежде-

ния, родителями;  

-получение знаний о 

возможном негатив-

ном влиянии компь-

ютерных игр, теле-

видения, рекламы на 

здоровье человека (в 

рамках бесед с педа-

гогами, психологами, 

медицинскими 

работниками, роди-

телями. 

Воспитание 

ценностного от-

ношения к при-

роде, окружаю-

щей среде (эко-

логическое вос-

питание). 

Родная земля; 

заповедная 

природа; пла-

нета Земля; 

экологическое 

сознание. 

Развитие интереса 

к природе, при-

родным явлениям 

и формам жизни, 

понимание актив-

ной роли человека 

в природе. 

Ценностное отно-

шение к природе и 

всем формам жиз-

ни. 

Элементарный 

Предметная эколо-

гическая неделя: 

- изучение инвари-

антных и вариатив-

ных учебных дисци-

плин, бесед, про-

смотр учебных 

фильмов; 

- экскурсии, прогул-

ки, туристические  

походы и путеше-

ствия по родному 
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опыт природо-

охранительной де-

ятельности. 

Бережное отноше-

ние к растениям и 

животным. 

краю; 

- экологические ак-

ции, десанты, высад-

ка растений. 

Воспитание 

ценностного от-

ношения к пре-

красному, 

формирование 

представлений 

об эстетических 

идеалах и цен-

ностях (эстети-

ческое воспита-

ние). 

 

Красота; гар-

мония; ду-

ховный мир 

человека; эс-

тетическое 

развитие, са-

мовыражение 

в творчестве и 

искусстве. 

 

Представления о 

душевной и физи-

ческой красоте че-

ловека 

Формирование эс-

тетических идеа-

лов, чувства пре-

красного; умение 

видеть красоту 

природы, труда и 

творчества. 

Интерес к чтению, 

произведениям ис-

кусства, детским 

спектаклям, кон-

цертам, выставкам, 

музыке. 

Интерес к заняти-

ям художествен-

ным творчеством. 

Стремление к 

опрятному внеш-

нему виду. 

Отрицательное от-

ношение к некра-

сивым поступкам и 

неряшливости. 

 

Воспитательный 

комплекс «Звёзд-

ный дождь»: 

- изучение инвари-

антных и вариатив-

ных учебных дисци-

плин, бесед, про-

смотр учебных 

фильмов; 

- экскурсии, прогул-

ки; 

-беседы «Красивые и 

некрасивые поступ-

ки», «Чем красивы 

люди вокруг нас»,  

 -беседы о прочитан-

ных книгах, художе-

ственных фильмах, 

телевизионных пере-

дачах, компьютер-

ных играх; 

 обучение различать 

добро и зло, отли-

чать красивое от без-

образного, плохое от 

хорошего, созида-

тельное от разруши-

тельного; 

-выставки семейного 

художественного 

творчества, музы-

кальные вечера, реа-

лизация культурно-

досуговых программ. 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспита-

ния при получении начального общего образования. 
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В результате реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на уровне  начального общего образования  обес-

печивается достижение обучающимися: 

-воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, 

которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятель-

ности (например, приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое зна-

ние о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и про-

чувствовал нечто как ценность); 

-эффекта - последствия результата, того, к чему привело достижение резуль-

тата (развитие обучающегося как личности, формирование его компетентно-

сти, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности 

обучающегося, формирование его социальной компетентности и т. д. — ста-

новится возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, дру-

гих субъектов духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, 

ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным 

усилиям обучающегося. 

Результаты духовно-нравственного воспитания. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, сво-

бодам и обязанностям человека: 

-ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечествен-

ному культурно-историческому наследию, государственной символике, зако-

нам Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традици-

ям, старшему поколению;  

-элементарные представления об институтах гражданского общества, о госу-

дарственном 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; 

-первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, наци-

ональной истории и культуры; 

-опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

-опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

-начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

-начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, меж-

ду поколениями; 

-нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравствен-

ными нормами; 
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-уважительное отношение к традиционным религиям; 

-неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к челове-

ку, находящемуся в трудной ситуации; 

--способность эмоционально реагировать на негативные проявления в дет-

ском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков других людей; 

-уважительное отношение к родителям (законным представителям), к стар-

шим, заботливое отношение к младшим; 

-знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное от-

ношение к ним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жиз-

ни: 

-ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым до-

стижениям России и человечества, трудолюбие; 

-ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

-элементарные представления о различных профессиях; 

-первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверст-

никами, старшими детьми и взрослыми; 

-осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания но-

вого; 

-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. 

 

Формирование ценностного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни: 

-ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружаю-

щих 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. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (эко-

логическое воспитание): 

-ценностное отношение к природе; 

-первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отноше-

ния к природе; 
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-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. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое вос-

питание): 

-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; 

-первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой дея-

тельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных 

видах творчества; 

-мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образова-

тельного учреждения и семьи. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

 

     Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся в соответствии с определением Стандарта -это ком-

плексная программа формирования их знаний, установок, личностных ориен-

тиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физиче-

ского и психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, до-

стижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 Цель программы: формирование у обучающихся ценности здоровья, 

сохранение и укрепление их психологического, физического здоровья. 

     Задачи программы: 

-сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияю-

щих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негатив-

ных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра телепере-

дач, участия в азартных играх; 

-дать представление о негативных факторах риска здоровью детей (снижен-

ная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. 

п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, ал-
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коголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии 

на здоровье; 

-сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья 

и здорового образа жизни (учить выполнять правила личной гигиены и раз-

вивать готовность на основе их использования самостоятельно поддерживать 

своё здоровье;  

-сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах;  

-сформировать представление о рациональной организации режима дня, учё-

бы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализи-

ровать и контролировать свой режим дня; обучить элементарным навыкам 

эмоциональной разгрузки (релаксации);  

-научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, поз-

воляющих сохранять и укреплять здоровье. 

Факторы, влияющие на состояние здоровья детей: 

-неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

-активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

-особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к сво-

ему здоровью,  связанные  с отсутствием у детей опыта «нездоровья» и вос-

приятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения 

свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы), неспособ-

ностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, что обу-

словливает, в свою очередь, невосприятие ребёнком деятельности, связанной 

с укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и 

значимой (ребёнок всегда стремится к удовлетворению своих актуальных по-

требностей, он не знает, что такое будущее, и поэтому ни за что не пожертву-

ет настоящим ради будущего и будет сопротивляться невозможности осу-

ществления своих желаний). 

     Наиболее эффективный путь   формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни -  направляемая и организуемая взрослыми (учите-

лем, воспитателем, психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, 

способствующая активной и успешной социализации ребёнка, развивающая 

способность понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональ-

ной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил 

личной гигиены. 

     Организация по формированию у обучающихся культуры здорового обра-

за жизни осуществляется в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы по следую-

щим направлениям: 

-организация режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и 

профилактике вредных привычек; 
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-организация просветительской работы образовательного учреждения с уча-

щимися и родителями (законными представителями); 

-выделение приоритетов в работе с учётом результатов проведённого анали-

за, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени начального 

общего образования. 

Второй этап — организация работы образовательного учреждения по 

данному направлению. 

Просветительско-воспитательная работа с обучающимися 

 

Лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоро-

вья, профилактике вредных привычек. 

Проведение дней здоровья (1 раз в четверть), конкурсов, праздников и других 

активных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жиз-

ни. 

Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями 

Проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п. 

Приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных предста-

вителей) необходимой научно-методической литературы. 

Привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению оздорови-

тельных мероприятий и спортивных соревнований. 

Рациональная организация учебной и 

 внеучебной деятельности обучающихся 

Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учеб-

ной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в круж-

ках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения. 

Использование методов и методик обучения, адекватных возрастным воз-

можностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошед-

ших апробацию). 

Введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специ-

алистов. 

Строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: 

темпа развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным програм-

мам начального общего образования. 

Ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и деть-

ми с ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные 

медицинские группы под строгим контролем медицинских работников. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Полноценная и эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.). 

Рациональная и соответствующая организация уроков физической культуры и 
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занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего об-

разования. 

Организация занятий по лечебной физкультуре. 

Организация часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м 

уроками в 1-ых классах. 

Организация динамических перемен, физкультминуток на уроках, способ-

ствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности. 

Организация работы спортивных секций и создание условий для их эффек-

тивного функционирования. 

Регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спор-

та, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация дополнительных образовательных программ 

Внедрение в систему работы программ, направленных на формирование цен-

ности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных образова-

тельных модулей или компонентов, включённых в образовательную деятель-

ность. 

Проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п. 

Просветительская работа с родителями 

Лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и раз-

вития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влия-

ющим на здоровье детей и т. п. 

Приобретение для родителей (законных представителей) необходимой науч-

но-методической литературы. 

Организацию совместной работы педагогов и родителей (законных предста-

вителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий 

по профилактике вредных привычек и т. п. 

Школьные традиции, сложившиеся в рамках здоровьесбережения: 

1. Воспитательный комплекс «Здоровый образ жизни». 

2. Осенний кросс. 

3. Малые Олимпийские игры 

4. Туристический слет «Золотая осень». 

5. Спортивно-оздоровительный праздник «Старты надежд». 

6. Спортивный праздник «Лыжня зовёт». 

7. Дни здоровья. 

8. Игра – путешествие «Здоров будешь – всё добудешь». 

9. Конкурс рисунков «В здоровом теле здоровый дух», «Здоровье – это 

здорово». 

10. Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» 

11. Спартакиада школьников. 

12. «У светофора каникул нет». 

13.  Русские народные игры. 

2.5. Программа коррекционной работы в МАОУ «Тохтуевская СОШ» 

 Пояснительная записка 
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  Программа коррекционной работы в соответствии с федеральным гос-

ударственным образовательным стандартом начального общего образования 

(далее – ФГОС) направлена на создание системы комплексной помощи детям 

с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образова-

тельной программы начального общего образования (далее ООП), 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 специ-

альных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые об-

разовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциации  образовательного про-

цесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные 

формы получения образования, так и различные варианты специального со-

провождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут 

быть формы обучения в общеобразовательном классе по общей образова-

тельной программе начального общего образования или по индивидуальной 

программе, с использованием надомной    формы обучения. Варьироваться 

могут степень участия специалистов сопровождения, а также организацион-

ные 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 рас-

сматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенно-

стями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его вы-

раженности; 

-создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными воз-

можностями здоровья основной образовательной программы начального об-

щего 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, индивиду-

альных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 
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-разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нару-

шением в физическом и (или) психическом развитии; 

-обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным обра-

зовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

-реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограни-

ченными возможностями здоровья; 

-оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по меди-

цинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют принципы. 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специали-

ста, 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 коррек-

ции 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 физиче-

ском и (или) психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает со-

блюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать 

формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защи-

щать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) 

детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекци-

онные) образовательные учреждения (классы, группы).  
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Теоретико-методологической основой Программы коррекционной работы 

является взаимосвязь трех подходов: 

-нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школь-

ных трудностей; 

-комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических 

знаний о ребенке; 

-междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-

распределенную деятельность специалистов, сопровождающих развитие ре-

бенка. Эта деятельность отражает, с одной стороны, специфику решения за-

дач коррекции нарушенного развития детей конкретным содержанием про-

фессиональной работы медицинских работников, педагогов и психологов, а с 

другой – интеграцию действий формирующегося коллективного субъекта 

этого процесса (от осознания необходимости совместных действий к разви-

тому сотрудничеству). 

 Направления работы. 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образо-

вания включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления 

отражают её основное содержание: 

-диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного об-

следования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

-коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специали-

зированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недо-

статков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; 

способствует формированию универсальных учебных действий у обучаю-

щихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

-консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопро-

вождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по во-

просам 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 образовательно-

го процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недо-
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статки в развитии), их родителями (законными представителями), педагоги-

ческими работниками. 

 Этапы реализации программы. 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

1.Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая дея-

тельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обуча-

ющихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их 

особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с це-

лью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, ма-

териально-технической и кадровой базы школы.  

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым обра-

зом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вари-

ативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации  рассмат-

риваемой категории детей.  

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констата-

ция соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ особым образовательным по-

требностям ребёнка.  

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необхо-

димых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения де-

тей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и 

форм обучения, методов и приёмов работы.  

 Механизм реализации программы. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы яв-

ляется оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образователь-

ного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с огра-

ниченными 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; 
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-многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

-составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональ-

но-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, пе-

дагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему ком-

плексного психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно 

решать проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и действенные фор-

мы организованного взаимодействия специалистов на современном этапе – 

это консилиумы и службы сопровождения, которые предоставляют много-

профильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям). 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы сле-

дует обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессио-

нальное взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурса-

ми (организациями различных ведомств, общественными организациями и 

другими институтами общества). Социальное партнёрство включает: 

-сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по во-

просам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

-сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосудар-

ственными структурами, прежде всего с общественными объединениями ин-

валидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

-сотрудничество с родительской общественностью.  

Структура и содержание Программы коррекционной работы. 

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагности-

ко-консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-

профилактический, социально-педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико–психолого–

педагогического сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы со-

организации субъектов сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы 

изучения ребенка различными специалистами (педагогами, психологами, ме-

дицинскими работниками, педагогами–дефектологами) и консультативную 

деятельность. 
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Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических дан-

ных обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в соответ-

ствии 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 лечеб-

но-профилактических действий. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня про-

фессионального образования педагогов; организацию социально-

педагогической помощи детям и их родителям. 

Концептуальный модуль. 

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое 

сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия сопровож-

дающего и сопровождаемого, результатом которого является решение и дей-

ствие, ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого. 

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагности-

ки сущности возникшей проблемы; информации о сути проблемы и путях ее 

решения; консультации на этапе принятия решения и разработка плана ре-

шения 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; пре-

одоление затруднений в учебе; решение личностных проблем развития ре-

бенка; формирование здорового образа жизни. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является ме-

дико-психолого-педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав 

и интересов ребенка; массовая диагностика по проблемам развития; выявле-

ние групп детей, требующих внимания специалистов; консультирование всех 

участников образовательного процесса. 

Диагностико-консультативный модуль. 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка раз-

личными 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. 
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Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в различ-

ных 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 про-

явления, а не квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анали-

зирует врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на 

развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые за-

болевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение наследствен-

ность (психические заболевания или некоторые конституциональные черты); 

семья, среда, в которой живет ребенок. Необходимо знать характер воспита-

ния 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 моти-

вации, 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 ре-

зервные возможности. В сложных дифференциально–диагностических слу-

чаях проводятся повторные обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление инди-

видуальных образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического 

сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в ра-

боте с ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация 

пробелов в знаниях учебного материала; для других – формирование произ-

вольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих необхо-

димы специальные занятия по развитию моторики и т. д. 

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским ра-

ботником и родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составля-

ется комплексный план оказания ребенку медико-психолого-педагогической 

помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы. Обращается 



85 
 

внимание на предупреждение физических, интеллектуальных и эмоциональ-

ных перегрузок, проведение своевременных лечебно-оздоровительных меро-

приятий. 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

  

  

Медицинское 

Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение меди-

цинской документации: история разви-

тия ребенка, здоровье родителей, как 

протекала беременность, роды. 

Физическое состояние учащегося; изме-

нения в физическом развитии (рост, вес 

и т. д.); нарушения движений (скован-

ность, расторможенность, параличи, па-

резы, стереотипные и навязчивые дви-

жения); утомляемость; состояние анали-

заторов. 

Медицинский работник, 

педагог. 

 Наблюдения во время 

занятий, на переменах, 

во время игр и т. д. (пе-

дагог). 

Обследование ребенка 

врачом. 

Беседа врача с родителя-

ми. 

  

  

Психолого–

логопедическое 

Обследование актуального уровня пси-

хического и речевого развития, опреде-

ление зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключае-

мость с одного вида деятельности на 

другой, объем, работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуитив-

ное, логическое); абстрактное, речевое, 

образное. 

Память: зрительная, слуховая, мотор-

ная, смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания; индивидуальные особен-

ности; моторика; речь. 

Наблюдение за ребенком 

на занятиях и во вне-

урочное время (учитель). 

Специальный экспери-

мент  

Беседы с ребенком, с ро-

дителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение письменных 

работ (учитель). Специ-

альный эксперимент (ло-

гопед) 

  

Социально–

педагогическое 

  

Семья ребенка: состав семьи, условия 

воспитания. 

Умение учиться: организованность, вы-

полнение требований педагогов, само-

стоятельная работа, самоконтроль. 

Посещение семьи ребен-

ка (педагог). 

Наблюдения во время 

занятий, изучение работ 
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Трудности в овладении новым материа-

лом. 

Мотивы учебной деятельности: приле-

жание, отношение к отметке, похвале 

или порицанию учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: преобла-

дание настроения ребенка; наличие аф-

фективных вспышек; способность к во-

левому усилию, внушаемость, проявле-

ния негативизма. 

Особенности личности: интересы, по-

требности, идеалы, убеждения; наличие 

чувства долга и ответственности. Со-

блюдение правил поведения в обществе, 

школе, дома; 

Взаимоотношения с коллективом: роль 

в коллективе, симпатии, дружба с деть-

ми, отношение к младшим и старшим 

товарищам. Нарушения в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, аутисти-

ческие проявления, обидчивость, эго-

изм. Уровень притязаний и самооценка 

ученика (педагог). 

Анкетирование по выяв-

лению школьных труд-

ностей (учитель). 

 Беседа с родителями и 

учителями- предметни-

ками. 

 Специальный экспери-

мент (педагог-психолог). 

 Анкета для родителей и 

учителей. 

Наблюдение за ребенком 

в различных видах дея-

тельности 

 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 обследова-

ния, где отражаются особенности его личности, поведения, межличностных 

отношений с родителями и одноклассниками, уровень и особенности интел-

лектуального 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; 
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-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 познава-

тельных 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 ха-

рактерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравни-

вать, сопоставлять; 

-побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой де-

ятельностью  детей; 

-установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словес-

ным обозначением и практическим действием; 

-использование более медленного темпа обучения, многократного возвраще-

ния к изученному материалу; 

-максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

-разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, опера-

ции, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

-использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 

Организация групповых и индивидуальных занятий, которые дополня-

ют коррекционно-развивающую работу и направлены на преодоление спе-

цифических трудностей и недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков по-

знавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучае-

мого 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 предшествую-

щего 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. 
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1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание от-

клонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития), профи-

лактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и разви-

вающих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора на зону 

ближайшего развития) задач. 

1. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах: 

 Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплекс-

ного диагностического обследования, позволяющий выявить характер 

и интенсивность трудностей развития, сделать заключение об их воз-

можных причинах и на основании этого заключения строить коррекци-

онную работу, исходя из ближайшего прогноза развития (совместно с 

психологом). 

 Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога 

постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и де-

ятельности, эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. 

Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в коррекцион-

но-развивающую работу. 

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения кор-

рекционной 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 про-

грамму оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ре-

бенка. Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности 

для индивидуализации развития. 

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких зада-

ний, при решении которых возникают какие–либо препятствия. Их преодо-

ление  способствует развитию учащихся, раскрытию возможностей и спо-

собностей. 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 обра-

ботки информации, следовательно – механизм самостоятельного поиска, вы-

бора и принятия решения. 
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7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, 

чтобы игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональ-

ный фон, стимулировали положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления 

педагогом и психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обуче-

нии. Индивидуальные и групповые коррекционные занятия оказываются за 

пределами максимальной нагрузки обучающихся.  

Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе 

фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь 

оказывается ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении. Пе-

риодически 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 учи-

тель во внеурочное время. 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 ре-

зультата (например, выучить таблицу умножения), сколько создание условий 

для  развития ребенка. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возмож-

ностей 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 определен-

ной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать 

пропорционально возрастающим возможностям ребенка. 

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планиро-

вать сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, 

успешно справляющиеся с программой, освобождаются от посещения кор-

рекционно-развивающих занятий. По мере выявления индивидуальных про-

белов в развитии и обучении детей с ОВЗ проектируется программа коррек-

ционной работы в последующие годы обучения. 

Лечебно–профилактический модуль. 

Модуль предполагает проведение лечебно–профилактических меро-

приятий; осуществление контроля за соблюдением санитарно–гигиенических 

норм, режимом дня, питанием ребенка, соблюдение режима дня, использова-
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ние здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочной деятельно-

сти. 

Социально–педагогический модуль. 

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Пе-

дагог должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной 

группы детей. Это необходимо для того, чтобы иметь возможность разо-

браться в комплексе проблем, грамотно поставить вопрос перед психолога-

ми–консультантами, правильно интерпретировать их рекомендации, коорди-

нировать работу учителей–предметников и родителей, вести коррекционные 

занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог под руководством пси-

холога может провести диагностику, используя несложные методики. Подго-

товка педагогов возможна на курсах повышения квалификации на семина-

рах–практикумах, курсах переподготовки по направлению «Коррекционная 

педагогика в начальном образовании». 

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня роди-

тельской компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обу-

чении ребенка. Проводится на индивидуальных консультациях, родительских 

собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует по-

стоянного отслеживания направления развития детей, что делает необходи-

мым разработку системы начальной, текущей и итоговой диагностики по го-

дам обучения. 

 Направления и задачи коррекционной работы 

Направления Задачи исследователь-

ской работы 

Содержание и формы ра-

боты 

Ожидаемые результаты 

Диагностическое Повышение компетент-

ности педагогов; 

диагностика школьных 

трудностей обучаю-

щихся; 

дифференциация детей 

по уровню и типу их 

психического развития 

Реализация спецкурса для 

педагогов; 

изучение индивидуаль-

ных карт медико-

психолого-

педагогической диагно-

стики; 

анкетирование, беседа, 

тестирование, наблюде-

ние 

Характеристика образова-

тельной ситуации в школе; 

диагностические портреты 

детей (карты медико-

психолого-педагогической 

диагностики, диагностиче-

ские карты школьных 

трудностей); 

характеристика дифферен-

цированных групп уча-

щихся 

Проектное Проектирование обра-

зовательных маршрутов 

на основе данных диа-

гностического исследо-

Консультирование учи-

телей при разработке ин-

дивидуальных образова-

тельных маршрутов со-

Индивидуальные карты 

медико-психолого-

педагогического сопро-

вождения ребенка с ОВЗ 
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вания провождения и коррек-

ции 

Аналитическое Обсуждение возмож-

ных вариантов решения 

проблемы; построение 

прогнозов эффективно-

сти  программ коррек-

ции-онной работы 

Медико-психолого-

педагогический консили-

ум 

План заседаний медико- 

педагогического консили-

ума школы 

  На третьем этапе – технологическом осуществляется практическая реа-

лизация Программы коррекционной работы. На основе индивидуальных карт 

медико-психолого-педагогической диагностики и карт медико-психолого-

педагогического сопровождения определяются функции и содержание дея-

тельности учителей начальных классов, родителей, психолога, учителя физ-

культуры, 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; 

-обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направлен-

ность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей 

ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использо-

вание современных педагогических технологий, в том числе информацион-

ных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повыше-

ния его эффективности, доступности); 

-обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса специ-

альных задач обучения, ориентированных на особые образовательные по-

требности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введе-

ние в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение 

задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормаль-

но развивающегося сверстника; использование специальных методов, приё-

мов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекцион-

ных программ, ориентированных на особые образовательные потребности 
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детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом 

специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обу-

чающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекцион-

ных занятиях); 

-обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охрани-

тельный режим, укрепление физического и психического здоровья, профи-

лактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающих-

ся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

-обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нор-

мально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприя-

тий; 

-развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нару-

шения психического и (или) физического развития.  

Программно-методическое обеспечение.  

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществле-

ния профессиональной деятельности учителя, учителя-логопеда и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического 

и (или) физического развития по индивидуальному учебному плану целесо-

образным является использование специальных (коррекционных) образова-

тельных программ, учебников и учебных пособий для специальных (коррек-

ционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том чис-

ле цифровых образовательных ресурсов.  

Кадровое обеспечение . 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы яв-

ляется кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться 

специалистами соответствующей квалификации, имеющими специализиро-

ванное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или 

другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для 

каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характери-

стикам по соответствующей должности. 
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Педагогические работники школы должны иметь чёткое представление 

об особенностях психического и (или) физического развития детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процесса.  

Материально-техническое обеспечение.  

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надле-

жащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную 

и коррекционно-развивающую среды  образовательного учреждения, в том 

числе  надлежащие  материально-технические условия организации спортив-

ных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслужи-

вания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяй-

ственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания.  

 

Информационное обеспечение. 

Необходимым условием реализации программы является создание ин-

формационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанци-

онной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с ис-

пользованием современных информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представите-

лей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-

методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и 

рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных посо-

бий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

 

Результатом коррекции развития обучающихся с ОВЗ может считаться 

не столько успешное освоение ими основной образовательной программы, 

сколько освоение жизненно значимых компетенций: 

развитие адекватных представлений о собственных возможностях и огра-

ничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать 

в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и 

созданию специальных условий для пребывания в 

школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

овладение навыками коммуникации; 
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дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-

пространственной организации; 

осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих 

возрасту системы ценностей и социальных ролей. 

Жизненно значимые компетенции Требования к результатам 

Развитие адекватных представле-

ний о собственных возможностях 

и ограничениях, о насущно необ-

ходимом жизнеобеспечении, спо-

собности вступать в коммуника-

цию со взрослыми по вопросам 

медицинского сопровождения и 

созданию 

специальных условий для пребы-

вания в школе, своих нуждах и 

правах в организации обучения 

 

Умение адекватно оценивать свои силы, 

понимать, что можно и чего нельзя. 

Умение пользоваться личными адаптив-

ными средствами в разных ситуациях. 

Понимание того, что пожаловаться и по-

просить о помощи при проблемах в жиз-

необеспечении – это нормально и необ-

ходимо. 

Умение адекватно выбрать взрослого и 

обратиться к нему за помощью, точно 

описать возникшую проблему, иметь до-

статочный запас фраз и определений. 

Готовность выделять ситуации, когда 

требуется привлечение родителей, уме-

ние объяснять учителю (работнику шко-

лы) необходимость связаться с семьей. 

Умение обратиться к взрослым при за-

труднениях в учебном процессе, сфор-

мулировать запрос о специальной помо-

щи 

 

Овладение социально- 

бытовыми умениями, используемыми 

в повседневной жизни 

Овладение навыками коммуникации 

 

Стремление к самостоятельности и 

независимости в быту и помощи дру-

гим людям в быту. 

Овладение навыками самообслужи-

Умение решать актуальные жизнен-

ные задачи, используя коммуника-

цию как средство достижения цели 

(вербальную, невербальную). 

Умение начать и поддержать разго-
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вания: дома и в школе. 

Умение включаться в разнообразные 

повседневные дела. 

Умение принимать посильное уча-

стие, брать на себя ответственность в 

каких-то областях домашней жизни. 

Представления об устройстве школь-

ной жизни. 

Умение ориентироваться в простран-

стве школы, в расписании занятий. 

Готовность попросить о помощи в 

случае затруднений. 

Готовность включаться в разнообраз-

ные повседневные школьные дела и 

принимать в них 

посильное участие, брать на себя от-

ветственность. 

Понимание значения праздника дома 

и в школе, того, что праздники быва-

ют разными. 

Стремление порадовать близких. 

Стремление участвовать в подготовке 

и проведении праздника 

вор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опа-

сения, завершить разговор. 

Умение корректно выразить отказ и 

недовольство, благодарность, сочув-

ствие и т.д. 

Умение получать и уточнять инфор-

мацию от собеседника. 

Освоение культурных форм выраже-

ния своих чувств. 

Расширение круга ситуаций, в кото-

рых обучающийся может использо-

вать коммуникацию как средство до-

стижения цели. 

Умение передать свои впечатления, 

соображения, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим челове-

ком. 

Умение принимать и включать в свой 

личный опыт жизненный опыт дру-

гих людей. 

Умение делиться своими воспомина-

ниями, впечатлениями и планами с 

другими людьми 

 

 

Раздел 3. Организационный 

3.1 Учебный план 
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Пояснительная записка 

к учебному плану начального общего образования 1-4 классы 

на 2016-2017 учебный год 

 

Учебный план составлен с учётом требований СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно – эпидемиологические требования к требования к условиям  и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010г. 

№ 189, Федерального государственного образовательного стандарта  началь-

ного  общего образования (приказ Министерства образования России (МОиН 

РФ № 373 от 06.10.2009г.), Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 

1643. 

Учебный план учреждения направлен на решение следующих задач: 

1. Освоение, реализацию и достижение планируемых результатов, од-

ного из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к 

результатам обучающихся, освоивших основную образовательную 

программу.  

2. Овладение обучающимися простейшими навыками самоконтроля, 

культурой поведения и речи; 

3. Сохранение психического и физического здоровья обучающихся; 

4. Готовность к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования. 

Учебный план учреждения состоит  из:  

- учебного плана 1 - 4 классов, внедряющих ФГОС НОО по УМК «Школа 

России» 

Перечень учебных предметов учебного плана соответствует перечню 

учебных предметов Базисного учебного плана.  

Базисный учебный план состоит из двух частей — обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательных отношений, включаю-

щей внеурочную деятельность.  

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав обя-

зательных учебных предметов и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. Обязательная часть базисного учебного плана от-

ражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших 

целей современного начального образования: 

-формирование гражданской идентичности обучающихся; 

-их приобщение к общекультурным и национальным 

ценностям, информационным технологиям; 

-готовность к продолжению образования на последующем уровне основного 

общего образования; 

-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 
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-личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуально-

стью. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся (в 1 

классе в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта часть 

отсутствует в пределах максимально допустимой недельной нагрузки обуча-

ющихся). В данную часть входит и внеурочная деятельность. 

1) Предметная область «Русский язык и литература» реализуется в обяза-

тельной части предметами:  

русский язык (1 кл. – письмо) 1-4 кл. – 5 часов в неделю; 

литературное чтение 1, 2 - 4 кл. – 4 часа в неделю; 

2) Предметная область «Иностранный язык» реализуется в обязательной 

части предметами: английский язык 2- 4 кл. – 2 часа в неделю. 

3) Предметная область  «Математика и информатика» реализуется в обя-

зательной части учебного плана предметом математика (1-4 кл.) – 4 часа в 

неделю. 

3) Предметная область «Обществознание и естествознание» реализуется 

через предмет «Окружающий мир», на изучение которого отводится 2 часа в 

неделю. 

5) Предметная область «Искусство» реализуется в обязательной части 

учебного плана через предметы: 

Музыка (1-4 кл.) – 1 час в неделю; 

Изобразительное искусство (1-4 кл.) – 1 час в неделю. 

6) Предметная область «Технология» реализуется в обязательной части 

учебного плана через предметы: 

Технология – 1-4 классах – 1 час в неделю; 

7) Предметная область «Физическая культура» реализуется в обязатель-

ной  части учебного плана через предмет «Физическая культура» с 1-4 клас-

сы по 3 часа в неделю. 

 Количество учебных занятий за четыре учебных года не может состав-

лять менее 2904 часов и более 3345 часов. 

Внеурочная образовательная деятельность организуется в различных 

формах (клубы, секции, кружки, общественно-полезная, социальная практика 

и т.п.), выбирается с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (закон-

ных представителей). На внеурочные виды деятельности (исследователь-

скую, проектную, игровую, экскурсионную, театральную, тренинги и т.п.) в 

соответствии  с ФГОС НОО выделяется дополнительно к учебным часам 

1350 часов в год, что позволяет достаточно широко представить  все виды 

деятельности  в основной образовательной  программе. 

Внеурочная деятельность в школе строится на договорной основе с 

учреждениями дополнительного образования и осуществляется по следую-

щим  направлениям: духовно – нравственное, общеинтеллектуальное, об-

щекультурное, социальное, спортивно-оздоровительное. 

В рамках внеурочной деятельности запланированы коррекционно-

развивающие занятия с детьми с ОВЗ (ЗПР). 
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3-4 классы – логопедические занятия, 2 часа в неделю. 

     Учебный план реализует три типа соотношений параметров: 

– между обязательной и вариативной частью программ учебных курсов, дис-

циплин, модулей  (80/20 % соответственно); 

– между урочными и внеурочными видами деятельности младших школьни-

ков (60/40% соответственно); 

– аудиторной нагрузкой (коллективно-распределенной деятельностью) и са-

мостоятельной  работой учащихся в рамках (80/20%). 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образо-

вания составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. Продолжительность ка-

никул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, ле-

том — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в те-

чение года дополнительные недельные каникулы.  
Базисный учебный план 

начального общего образования  

МАОУ «Тохтуевская средняя общеобразовательная школа» 
 

предметные области учебные  

предметы 

 

  

              классы 

 

Количество часов в неделю всего 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык  и литературное чте-

ние 

Русский язык 

 

5 5 5 5 20 

Литературное чте-

ние 

4 4 4 4 16 

Иностранный язык Английский язык - 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и естествознание окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиоз-

ных культур и свет-

ской этики 

 

- 

 

- 

 

- 

1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культу-

ра 

2 2 2 2 8 

Итого 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками 

Образовательных отношений 

 - 3 3 2 8 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при пятидневной учебной 

неделе 

 20 25 25 25 95 

Внеурочная деятельность (кружки, 

секции, проектная деятельность и 

др.) 

 10 10 10 10 40 

Всего к финансированию  30 35 35 35 135 

 

Учебный план  

МАОУ «Тохтуевская средняя общеобразовательная школа»  

на 2015 – 2016 учебный год  



99 
 

Начальное общее образование 

 
Предметные области Учебные 

предметы 

 

 

 

 

Количество часов в неде-

лю 

 

 

 

всего 

1  

кл 

2а 

кл 

2 б 

кл 

3 

кл 

4 

кл 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 4 4 4 4 4 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 3 19 

Иностранный язык 0 2 2 2 2 8 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание и естество-

знание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

Основы  религиозных культур 

и светской этики 

Основы  религиозных культур 

и светской этики 

0 0 0 0 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого 20 22 22 22 22 108 

Часть, формируемая участ-

никами 

Образовательных отноше-

ний 

Русский язык 1 1 1 1 1 5 

Максимально допустимая не-

дельная нагрузка при 5-ти 

дневной учебной неделе 

 21 23 23 23 23 113 

 

 

Учебный план  

МАОУ «Тохтуевская средняя общеобразовательная школа»  

на 2016 – 2017 учебный год  

Начальное общее образование 

 
Предметные области Учебные 

предметы 

 

 

 

 

Количество часов в неде-

лю 

 

 

 

всего 

1  

кл 

2 

кл 

3 а 

кл 

3б 

кл 

4 

кл 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 4 4 4 4 4 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 3 19 

Иностранный язык Английский язык 0 2 2 2 2 8 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание и естество-

знание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

Основы  религиозных культур 

и светской этики 

Основы  религиозных культур 

и светской этики 

0 0 0 0 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого 20 22 22 22 22 108 

Часть, формируемая участ- Русский язык 1 1 1 1 1 5 
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никами 

Образовательных отноше-

ний 

Максимально допустимая не-

дельная нагрузка при 5-ти 

дневной учебной неделе 

 21 23 23 23 23 113 

 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

 

Пояснительная записка 

 

План по внеурочной деятельности составлен в соответствии со следу-

ющими документами:  

-  Федеральный государственный образовательный стандарт начального об-

щего образования (приказ МОиН РФ от 06.10.2009г.№ 373); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.11.2010г. N1241 «О внесении изменений в ФГОС НОО, ут. Приказом Ми-

нистерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373» ( Зарег. в Мин. юс-

те России 04.02.2011г. № 19707).  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.09.2011г. N2357 «О внесении изменений в ФГОС НОО, утв. Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373» ( Зарег. в Мин. 

юсте России 04.02.2011г. № 19707).  

- Письма Мин. обр науки РФ от 12.05.2011г. № 03-296 «Об организации вне-

урочной деятельности при введении ФГОС НОО»; 

- Концепция духовно – нравственного развития и воспитания личности граж-

данина России; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к тре-

бования к условиям  и организации обучения в общеобразовательных учре-

ждениях» от 29.12.2010г. № 189; 

-   Устав МАОУ «Тохтуевская СОШ»; 

-    Рабочие программы курсов внеурочной деятельности. 

Внеурочная образовательная деятельность   организуется в целях 

формирования единого образовательного пространства школы для повыше-

ния качества образования и реализации процесса становления личности 

младшего школьника в разнообразных развивающих средах. Внеурочная де-

ятельность является равноправным, взаимодополняющим компонентом базо-

вого образования. 

План по внеурочной деятельности рассчитан на учащихся 1-4 классов. Зада-

чи: 

1. Внедрять эффективные формы и способы создания развивающей среды 

для младших школьников в условиях социума посредством 

организации внеурочной деятельности. 

2.  Организовать общественно-полезную, досуговую деятельность 

обучающихся  совместно с общественными организациями. 
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3. Развивать позитивное отношение к базовым общественным ценностям 

(Человек, Семья, Отечество, Природа, Мир, Знания, Труд, Культура). 

4. Воспитывать трудолюбие, способность к преодолению трудностей, 

целеустремленность и настойчивость к достижению результата. 

5. Формировать навыки позитивного общения. 

6. Развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями в решении общих проблем. 

Продолжительность учебного года в 1 классе — 33 недели, 2-4 классы – 34 

недели. Продолжительность внеурочного занятия составляет 30 – 40 минут.  

 
Внеурочная  деятельность  

Направления 1 2 3 4 Всего часов 

Спортивно-

оздоровительное 

 

2 1 2 2 7 

Духовно-нравственное 1 1 2 2 6 

Общеинтелектуальное 4 4 2 2 12 

Общекультурное 2 3 2 2 9 

Социальное 1 1 2 2 6 

Итого: 10 10 10 10 40 

 

 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями стандарта 

поддержана  системой дополнительного образования и внеклассной работой 

и организована  по направлениям. 

- Общеинтеллектуальное  – цель: формирование целостного отношения к 

знаниям, процессу познания. Представлено занятиями курсов: «Умники и 

умницы», «36 занятий для будущих отличников»,  «Занимательная граммати-

ка» , «Занимательная математика», «Компьютерная грамотность».  

- Духовно – нравственное  -  цель: развитие гармонически развитого челове-

ка; формирование представлений о духовной культуре, воспитание граждан-

ских и патриотических начал в личности.  

Программы деятельности курсов: «Тропинка к своему Я», «Все обо всем»» 

- Общекультурное  - цель: развитие художественно -творческого мышления, 

формирование художественно – эстетического вкуса. Представлено занятия-

ми: «Лоскутная фантазия», театрального кружка «Радуга». 

- Спортивно – оздоровительное  - цель: создание наиболее благоприятных 

условий для формирования у младших школьников отношения к здоровому 

образу жизни как к одному из главных путей к достижению успеха. Пред-

ставлено секциями: плавание,  баскетбол, хоккей, карате, шахматы, лыжи, 

лёгкая атлетика. 

-Социальное направление- цель: формирование и развитие у обучающихся 

чувства принадлежности к обществу, в котором они живут, умения заявлять 

и отстаивать свою точку зрения; развитие любознательности, познаватель-

ных интересов, творческих способностей; помощь детям в адекватном выра-

жении своего “Я”, воспитание патриотических качеств личности в соответ-

ствии с моделью “Гражданина - патриота России”. Решаемые задачи: воспи-
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тание бережного отношения к окружающей среде, выработка чувства ответ-

ственности и уверенности в своих силах, формирование нравственной куль-

туры учащихся; развитие коммуникативных умений, доброты и взаимопони-

мания в семье; создание условий для сохранения и укрепления здоровья де-

тей; пропаганда здорового образа жизни, воспитание гармоничной, всесто-

ронне развитой личности; развитие у детей интереса к совместному время-

провождению, самоуважение и взаимоуважение. 

Основные направления работы: 

 - «Я, моя семья, мои друзья»; 

 - «Я и мой край родной»;  

- «Я и мой интеллект»; 

 - «Я и мое здоровье». 

- Коррекционно-развивающие занятия с детьми с ОВЗ (ЗПР) 

Основные направления работы: 

-логопедические занятия; 

-занятия с педагогом психологом. 

 

Календарный  учебный  график МАОУ «Тохтуевская  СОШ» 

на 2016 – 2017 учебный год 

1. Продолжительность учебного года по классам 

1.1. Учебный год начинается 1 сентября 2016г. 

1.2. Продолжительность учебного года составляет: 

1 класс – 33 учебных недели; 

2-4 классы- 34 учебных недели. 

1.3. Окончание учебного года: 

1-4 классы, классы– 26 мая 2017г. 

2. Продолжительность учебных четвертей  
Учебные чет-

верти 

Срок начала 

четверти 

Срок окончания чет-

верти 

Количество учебных 

недель 

1 четверть 01.09.2016  28.10.2016 8 недель 

2 четверть 07.11.2016  30.12.2016 8 недель 

I полугодие 01.09.2016 30.12.2016 16 недель 

3 четверть 11.01.2017         24.03.2017 10 недель 

4 четверть 03.04.2017         30.05.2017 8 недель 

II полугодие 11.01.2017         30.05.2017 18 недель 

3. Продолжительность  каникул: 
Каникулы Срок начала и окончания каникул Количество дней 

Осенние 29.10.16. – 06.11.16.  9  

Зимние 31.12.16. – 10.01.17.  11  

Весенние 25.03.17. –02.04.17.                     9  

Летние 31.05.17. – 31.08.17. 93 
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Дополнительные каникулы для учащихся 1 класса с 17.02.2017г. по 

26.02.2017г. 

4. Режим работы школы в течение 2016 – 2017 учебного года 

 Начальное общее образование  (1-4 классы) 

Продолжитель-

ность учебной не-

дели (дней) 

1-4 классы – 5 

5. Проведение  промежуточной аттестации в переводных классах 

Промежуточная аттестация в переводных классах  2-4 классах проводится: 

с 15 по 25 декабря 2016г. и с 10  по 24 мая 2017г. без прекращения обще-

образовательного процесса. 

6. Регламентирование образовательного процесса на день 

Школа работает в одну смену. 

Начало уроков  в  8-30.  
     Продолжительность урока – 45  минут. В 1 классе – сентябрь, октябрь – 3 

урока по 35 минут каждый; со 2-й четверти – 4 урока по 35 минут; с 3-й  чет-

верти – 4 урока по 45 минут.  

7. Расписание звонков: 

 Время урока Перемена 

1 урок 8.30 – 9.15 10 минут 

2 урок 9.25 – 10.10 15 минут 

3 урок 10.25 – 11.10 15 минут 

4 урок 11.25 – 12.10 15 минут 

5 урок 12.25 – 13.10 10 минут 

          

8. Порядок посещения столовой      
 

 

 

               

 

 

 

 

 

3.3. Система условий  реализации основной образовательной программы 

в соответствии с требованиями Стандарта         

Образовательное учреждение  обеспечивает ознакомление учащихся и их ро-

дителей (законных представителей) как участников образовательного про-

цесса:  

9
10 

- 9
30 

1 класс - завтрак
 

10
15

-10
35 (после 2 урока) 

2,3
а
,3

б
,4. 

11
20

-11
40 (после 3 урока) 

1класс 
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 с уставом и другими документами, регламентирующими осуществле-

ние образовательного процесса в школе;  

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации ос-

новной образовательной программы начального общего образования, 

установленными законодательством Российской Федерации и уставом 

школы.  

Права и обязанности родителей (законных представителей) учащихся в 

части, касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими 

детьми основной образовательной программы начального общего образова-

ния закреплены в заключенном между ними и школой договоре, отражаю-

щем ответственность субъектов образования за конечные результаты освое-

ния основной образовательной программы.  

Школа активно сотрудничает с родительской общественностью.  

Организационными формами такого сотрудничества являются:  

 помощь родительской общественности в реализации планов коллек-

тивных творческих дел;  

 участие членов родительских комитетов классов в работе по профилак-

тике правонарушений;  

 контроль организации питания детей со стороны родительской обще-

ственности;  

 участие представителей родительской общественности в проведении 

тематических бесед на правовые, медицинские, социальные темы.  

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в образовательном учреждении для участни-

ков образовательного процесса созданы условия, обеспечивающие возмож-

ность:  

 достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования всеми учащи-

мися;  

 выявления и развития способностей учащихся через работу секций, 

кружков, организацию общественно-полезной деятельности;  
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 работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творче-

ских соревнований, проектно-исследовательской деятельности. 

 

Кадровые условия реализации образовательной  программы 
       МАОУ «Тохтуевская средняя общеобразовательная школа» укомплекто-

вано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определённых основной образовательной программой образовательного 

учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности.                

 В начальной  школе работают 10 педагогических работника, большин-

ство из которых имеют педагогический стаж более 15 лет. Показателем про-

фессиональной квалификации учителей является аттестация педагогов. В 

настоящий момент квалификационную категорию имеют 16 человек: 

0

1

2

3

4

5

6

2 2 6

высшая
квалификацион
ная категория 

первая
квалификацион
ная категория

соответствие
занимаемой
должности

 
 

В текущем учебном году план аттестации выполнен на 100% 

Укомплектованность педагогическими кадрами – 100 %. 90 % учителей 

имеют высшее педагогическое образование, 10% - среднее - специальное.  



106 
 

0

5

10

15

20

25

30

9 1

среднее-
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Деятельность педагогов и сотрудников школы отмечена государствен-

ными наградами. Звание «Почетный работник общего образования РФ» - 3 

человек, «Почетная Грамота Министерства образования  и науки РФ»-

1человек,  «Почетная Грамота Министерства образования  и науки Пермско-

го края »-3 человек.  

Непрерывность профессионального развития педагогических работни-

ков организации, осуществляется путем повышения курсовой подготовки и 

категорийности. 

 

     Кадровое обеспечение реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования (электронная картотека педкад-

ров)  

Долж-

ность 

Должностные  

обязанности 

Количество 

 работников  

Уровень квалификации работников  

  Требу-

ется 

Име-

ется 

Требования к уровню квалификации Фак-

тический 

Ди-

ректор 

школы 

Обеспечивает 

системную образова-

тельную и админи-

стративно-

хозяйственную рабо-

ту образовательного 

учреждения 

1 1 Высшее профессиональное образование 

по направлениям подготовки «Государствен-

ное и муниципальное управление», «Ме-

неджмент», «Управление персоналом» и 

стаж работы на педагогических должностях 

не менее 5 лет либо высшее профессиональ-

ное образование и дополнительное профес-

сиональное образование в области государ-

ственного и муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих должно-

стях не менее 5 лет. 

Выс

шее про-

фессио-

нальное 

образова-

ние соот-

ветству-

ющего 

направле-

ния, стаж 

работы на 

педагоги-

ческих 

должно-

стях – 

более 40 

лет, на 
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руково-

дящих – 

более 18 

лет. 

Замести-

тели ди-

ректора 

по УВР и 

ВР 

Координируют 

работу преподавате-

лей, разработку учеб-

но-методической и 

иной  

документации. 

Обеспечи-вают со-

вершенствование ме-

тодов организации 

обра-зовательного 

процесса. Осуществ-

ляют контроль за ка-

чеством образова-

тель-ного процесса 

2 2 Высшее профессиональное образование 

по направлениям подготовки «Государствен-

ное и муниципальное управление», «Ме-

неджмент», «Управление персоналом» и 

стаж работы на педагогических должностях 

не менее 5 лет либо высшее профессиональ-

ное образование и дополнительное профес-

сиональное образование в области государ-

ственного и муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих должно-

стях не менее 5 лет. 

Выс

шее про-

фессио-

нальное 

образова-

ние стаж 

работы на 

педагоги-

ческих 

должно-

стях – 35 

лет и 23, 

на руко-

водящих 

– 30 и 17 

лет. 

 

Учитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществляет 

обучение и воспита-

ние обучающихся, 

способствует форми-

рова-нию общей 

культуры личности, 

социализации, осо-

знанного выбора и 

освоения образова-

тельных программ. 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

Высшее профессиональное образо-

вание или среднее профессиональное обра-

зование по направлению подго-товки «Обра-

зование и педагогика» или в области, соот-

ветствующей преподавае-мому предмету, без 

предъявления требований к стажу работы 

либо высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование 

и дополнительное профессиональное образо-

вание по направлению деятель-ности в обра-

зовательном учреждении  

 

90% 

учителей 

имеет 

высшее 

профес-

сиональ-

ное обра-

зо-вание 

 

 

 

Педагог-

органи-

затор 

Содействует раз-

витию личности, та-

лантов и способно-

стей, формированию 

общей культуры обу-

чающихся, расшире-

нию социальной сфе-

ры в их воспитании. 

Проводит воспита-

тельные и иные ме-

роприятия. 

 Организует ра-

боту дет-ских клубов, 

кружков, секций и 

других объеди-нений, 

разнообразную де-

ятельность обучаю-

щихся и взрослых 

1 1 Высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование 

по направлению подготовки «Образование и 

педагогика» либо в области, соответствую-

щей профилю работы, без предъявления тре-

бований к стажу работы. 

Выс

шее про-

фессио-

нальное 

образова-

ние 

Социаль- 

ный  

педагог 

 

 

 

 

Осуществляет 

комплекс мероприя-

тий по воспита-нию, 

образованию, разви-

тию и социальной 

защите личности в 

учреждениях, органи-

зациях и по месту 

жительства обучаю-

щихся 

1 

 

 

 

 

 

1

  

 

 

Высшее профессиональное образо-

вание или среднее профессиональное обра-

зование по направлениям подготовки «Обра-

зование и педагогика», «Социальная педаго-

гика» без предъявления требований к стажу 

работы. 

Выс

шее про-

фессио-

нальное 

образова-

ние 
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Педагог-

психолог 

Осуществляет 

профессио-нальную 

деятельность, на-

правленную на со-

хранение психическо-

го, соматичес-кого и 

социального благо-

получия обучающих-

ся 

1 1 Высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование 

по направлению подготовки «Педагогика и 

психология» либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессио-

нальное образование по направлению подго-

товки «Педагогика и психология» без предъ-

явления требований к стажу работы. 

Выс

шее про-

фессио-

нальное 

образова-

ние  

Библио-

текарь 

Обеспечивает 

доступ обучающихся 

к инфор-мационным 

ресурсам, участвует в 

их духовно-

нравственном воспи-

тании, профориента-

ции и социализации, 

содействует форми-

рованию информа-

ционной компетент-

ности обучающихся. 

1 1

 

(сов

ме-

сти-

тель 

на 

0,5 

став-

ки) 

Высшее или среднее профессиональное 

образование по специальности «Библиотеч-

но-информационная деятельность». 

 

Выс

шее про-

фессио-

нальное 

образова-

ние  

 

 

Финансовые условия обеспечивают эффективную реализацию основ-

ных  образовательных программ, отражают обоснованную структуру и объем 

расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых ре-

зультатов, а также механизм их формирования.    

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и 

качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения 

работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

       Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы НОО осуществляется на основе смешанного 

финансирования: затраты на оплату труда покрывает региональный бюджет, 

затраты, связанные с содержанием зданий — муниципальный. 

      Региональный расчётный подушевой норматив используется на  

следующие расходы на год: 

 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 

процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств 

обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи 

в части расходов, связанных с подключением к информационной сети 

Интернет и платой за пользование этой сетью); 

 иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с 

обеспечением образовательного процесса (обучение, повышение 

квалификации педагогического и административно-управленческого 

персонала образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за 

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 

осуществляемых из местных бюджетов. 

      В соответствии с расходными обязательствами органов местного 

самоуправления по организации предоставления общего образования в 

расходы местных бюджетов  также включаются расходы, связанные с 
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организацией подвоза обучающихся к образовательному учреждению и 

развитием сетевого взаимодействия для реализации основной 

образовательной программы общего образования. 

      В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального 

финансирования должны учитываться затраты рабочего времени 

педагогических работников образовательных учреждений на урочную и 

внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная 

методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных 

педагогических работников. 

       Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения 

осуществляется в пределах объёма средств образовательного учреждения на 

текущий финансовый год, определённого в соответствии с количеством 

классов -6 классов-комплектов и филиала «Жулановская начальная школа – 

детский сад», для администрации -  с количеством обучающихся (с  

соответствующими поправочными коэффициентами),  и отражается в плане 

финансово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения. 

 В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных учреждений: 

 фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой 

части и стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирующей 

доли фонда оплаты труда — от 20 до 40%. Значение стимулирующей доли 

определяется общеобразовательным учреждением самостоятельно; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату руководителей, педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих образовательный процесс, учебно-

вспомогательного и младшего обслуживающего персонала образовательного 

учреждения; 

 рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда 

педагогического персонала — 70% от общего объёма фонда оплаты труда. 

Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала 

определяется самостоятельно общеобразовательным учреждением; 

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной 

части; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

оплату труда педагогического работника, исходя из количества проведённых 

им учебных часов. 

      Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются в локальных правовых актах образовательного учреждения и 

(или) в коллективном договоре. В локальных правовых актах о 

стимулирующих выплатах определены критерии и показатели 

результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями 

ФГОС к результатам освоения ООП НОО. В них включаются: динамика 

учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 
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деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической 

работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 

уровня профессионального мастерства и др. 

      Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами. 

 

Материально - технические условия и информационное оснащение 

связаны не только с санитарно-гигиеническими нормами образовательного 

процесса, санитарно-бытовыми, пожарной и электробезопасностью и требо-

ваниями охраны труда, но и обеспечивает возможность: 

 создавать и использовать информацию (в том числе запись и обработку 

изображений и звука, выступления с аудио, видео и графическим со-

провождением, общение в сети Интернет со скоростью не ниже 128 

кбит/с и др.); 

 получать информацию различными способами (поиск информации в 

сети Интернет, работа в библиотеке, медиатеке и др.); 

 проводить эксперименты, в том числе с использованием учебного ла-

бораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных 

моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных 

объектов и явлений; цифрового (электронного) и традиционного  из-

мерения; наблюдения; 

 создавать  материальные объекты, в том числе и произведения искус-

ства; 

 проектировать и конструировать, в том числе модели с цифровым 

управлением и обратной связью; 

 планировать учебный процесс, фиксировать его реализацию в целом и 

отдельных этапов (выступления, дискуссия, эксперименты); 

 размещать свои материалы и работы в информационной среде ОУ и 

т.п. 

       Школа располагается в типовом здании, в котором имеются:  

№ 

п/п 

Наименования Количество 

1. Учебные кабинеты (включая лаборатории) 16 

2. Спортивные залы (большие) 1 

3. Актовый зал на 75 чел. 1 

4. Столовая на 80 чел. 1 

5. Мастерские: столярная, слесарная, швейная 1 

6. Кабинет обслуживающего труда 1 

7. Библиотека с общим библиотечным фондом 1 / 16310 
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8. Кол-во компьютерных классов, 

 в них рабочих мест 

1 -15 

9. Видеокласс  

10. Кол-во персональных ЭВМ,  

используются в учебных целях 

30 

30 

11. Кол-во компьютеров в составе локальных вы-

числительных сетей 

27 

12. Наличие подключения к сети Интернет через 

модем 

да 

13. Кол-во комп., подключенных к сети Интернет 27 

14. Интерактивная доска 2 

15. Ксерокопировальная техника, принтеры  

16. Мультивидеопроектор 5 

17. Видеомагнитофон 2 

18. Видеокамера 2 

18. Кабинет медицинского работника 1  

19. Кабинет психолога, логопеда 1 + 1 

20. Игровая площадка для учащихся школы 1 

21 Стадион, спортивная игровая площадка 1 + 1 

 

Специфика содержания изучаемого материала в начальной школе:  

-  использование разнообразных технологий безотметочного обучения – без-

отметочная система оценивания в первых классах, обучение детей само- и 

взаимооцениванию; 

 - расширение деятельностных коллективных форм обучения, предполагаю-

щих приоритетное развитие учебной деятельности, творческой и поисковой 

активности во всех сферах школьной жизни, в том числе, и в учении; 

 - построение образовательного процесса с использованием коммуникатив-

ных технологий и технологий учебного сотрудничества – существенное рас-

ширение видов совместной работы учащихся, расширение диалоговых форм 

работы, коммуникативного опыта учащихся в совместной учебной деятель-

ности;  

- использование игровых технологий, способствующих решению основных 

учебных задач как на уроке, так и за его пределами. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

ООП прежде всего направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к лю-

бой информации.       В соответствии с требованиями Стандарта информаци-

онно-методические условия реализации основной образовательной програм-

мы общего образования обеспечиваются современной информационно-

образовательной средой. 

       Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 
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информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных 

на формирование творческой, социально активной личности, а также компе-

тентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб под-

держки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответ-

ствии со следующей иерархией: 
- единая информационно-образовательная среда страны; 

- единая информационно-образовательная среда региона; 

- информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

- предметная информационно-образовательная среда; 

- информационно-образовательная среда УМК; 

Основными элементами ИОС являются: 
- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носите-

лях; 

- информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование 

и финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения 

(бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.).  

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современ-

ным требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

- в учебной деятельности; 

- во внеурочной деятельности; 

- в исследовательской и проектной деятельности; 

- при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанци-

онного образования, а также дистанционное взаимодействие образовательно-

го учреждения с другими организациями социальной сферы и органами 

управления. 

 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса  обеспечивает возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осу-

ществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного тек-

ста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования 

средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста 

средствами текстового редактора; 
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- записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопиче-

ские и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и 

обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с нециф-

ровых носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду (оциф-

ровка, сканирование); 

- создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, 

родства и др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических 

карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических сообще-

ний с проведением рукой произвольных линий; 

- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопро-

вождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том 

числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

- вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду 

(печать); 

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Ин-

тернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через Ин-

тернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде образо-

вательного учреждения; 

- поиска и получения информации; 

- использования источников информации на бумажных и цифровых носите-

лях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

- вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока; 

- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, уча-

стия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

- создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую дея-

тельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использо-

ванием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и 

традиционного измерения, включая определение местонахождения; вирту-

альных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и кол-

лекций основных математических и естественно-научных объектов и явле-

ний; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с при-

менением традиционных народных и современных инструментов и цифро-

вых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, кла-

вишных и кинестетических синтезаторов; 

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и издатель-

ских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

- создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 
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распространённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 

технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных техноло-

гиях); 

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управле-

ния объектами; программирования; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательного учреждения; 

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного 

процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (вы-

ступлений, дискуссий, экспериментов); 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресур-

сов на электронных носителях, множительной технике для тиражирования 

учебных и методических тексто-графических и аудио-, видео- материалов, 

результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельно-

сти обучающихся; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и об-

щения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и ви-

деоматериалов, организации сценической работы, театрализованных пред-

ставлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопро-

вождением. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется педагогическим 

консилиумом школы и Муниципальным бюджетным консультативно-

диагностическим учреждением «Психолого-медико-педагогическая комис-

сия» на основе договора. 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает:  

- индивидуальную диагностику развития познавательных и предметных уме-

ний обучающихся;  

- психолого-педагогические консультации для учащихся и родителей;  

- организацию индивидуального сопровождения учащихся, имеющих про-

блемы в обучении, учителем, психологом, классным руководителем, соци-

альным педагогом, администрацией;  

- для поддержки учащихся (по необходимости) организуются дополнитель-

ные (групповые и индивидуальные) занятия по предметам основного цикла, 

консультации, поддерживающие обучающихся в трудных и проблемных си-

туациях.  
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К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения отно-

сятся:  

• сохранение и укрепление психологического здоровья;  

• мониторинг возможностей и способностей учащихся;  

• педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

• формирование у учащихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

• развитие экологической культуры;  

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностя-

ми;  

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

• поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

• выявление и поддержку одарѐнных детей.  

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий . 

Вид контроля Цели контроля Кто кон-

троли-

рует 

Объекты 

контроля 

Методы сбора 

информации 

Перио-

дичность 

контроля 

Тематический 

контроль 

«Соответствие 

процесса реали-

зации ФГОС 

требованиям» 

Выявить степень 

соответствия про-

цесса реализации 

ФГОС . 

Зам. ди-

ректора 

по УР, ВР 

Организацион-

ные ресурсы: 

расписание уро-

ков, внеурочной 

деятельности, 

проведение 

1 этапа диагности-

ки уровня сфор-

мированности 

УУД,  

диагностика уров-

ня адаптации уча-

щихся 1-х классов. 

Методические 

Изучение распи-

сания 

уроков и внеуроч-

ной деятельности, 

посещение заня-

тий, изучение ре-

зультатов диагно-

стики. 

Посещение уро-

ков, занятий вне-

урочной деятель-

ности. 

Анализ учебных 

занятий. 

ноябрь 
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ресурсы 

реализация основ-

ной образователь-

ной программы, 

реализация про-

грамм внеурочной 

деятельности, 

обеспеченность 

учебной литерату-

рой. 

Кадровые ресур-

сы: 

владение педаго-

гами технологией 

формирования 

УУД 

Материально – 

технические ре-

сурсы: 

Оборудование 

учебного кабине-

та, функциональ-

ных зон. 

Текущий кон-

троль 

«Уровень дости-

жения образова-

тельных резуль-

татов» 

Выявить уровень 

сформирован-

ности УУД 

Педагог Учащиеся Диагностика 

УУД 

сентябрь, 

май 

Фронтальный-

контроль 

«Деятельность 

учителя по фор-

мированию уни-

версальных 

учебных дей-

ствий». 

Оценить эффек-

тивность деятель-

ности учителя по 

формированию 

универсальных 

учебных дей-

ствий. 

Выявить уровень 

обеспечения дея-

тельности учителя 

Зам. ди-

ректора 

по УР,ВР 

Директор 

Педагоги 

Материальные и 

информационные 

ресурсы: 

-аудиовизуальные 

средства; 

- печатные 

наглядные посо-

бия; 

Посещение уро-

ков, занятий вне-

урочной деятель-

ности 

Посещение уро-

ков, занятий вне-

урочной деятель-

ности 

январь 
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по передаче 

обучающей ин-

формации;         

-

аудиовизуальны-

ми средствами; 

- печатными 

наглядными посо-

биями; 

-демонстрацион-

ными пособиями; 

- средствами для 

проведения лаб. 

практических ра-

бот. 

-демонстрацион-

ные пособия; 

- средства для 

проведения лаб. и 

практических ра-

бот. 

Тематический-

контроль 

«Организация 

деятельности 

учащихся по до-

стижению обра-

зовательного ре-

зультата» 

Выявить степень 

использования 

системно-

деятельностного 

подхода в образо-

вательной дея-

тельности 

Зам. ди-

ректора 

по УР, ВР 

- учебно-

познавательная 

деятельность 

- практическая де-

ятельность 

- коммуникатив-

ная деятельность 

-речевая деятель-

ность 

-музыкально-

творческая 

деятельность 

- художественно-

творческая 

деятельность 

- двигательная де-

ятельность 

-игровая деятель-

ность 

Посещение уро-

ков, занятий вне-

урочной деятель-

ности 

март 

Тематический-

контроль 

Уровень осна-

щённости учеб-

но-

Выявить степень 

соответствия ре-

сурсов планируе-

мым результатам 

 Учебно-

методическая ли-

тература 

Изучение методи-

ческих ресурсов 

апрель 
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методическими 

ресурсами для 

реализации ООП 

НОО. 

Итоговый кон-

троль 

«Реализация Ос-

новной образова-

тельной про-

граммы НОО» 

Установить пол-

ноту реализации 

целей ФГОС, Ос-

новной образова-

тельной програм-

мы. 

Выявить причины 

недостатков, вне-

сти коррективы в 

работу по реали-

зации ФГОС. 

Зам. ди-

ректора 

по УР 

Результаты до-

стижения пред-

метных целей; ме-

тапредметных це-

лей; личностных 

целей учащихся. 

Собеседование с 

педагогами, роди-

телями, изучение 

результатов диа-

гностики, изуче-

ние портфолио 

учащихся 

май 

Результатом реализации ООП НОО должно стать повышение качества 

предоставления начального  общего образования, которое будет достигнуто 

путём создания современных условий образовательного процесса и роста 

эффективности учительского труда. Ключевым индикатором будет являться 

удовлетворенность качеством образования педагогических работников, ро-

дителей, учащихся, определяемая по результатам социологических опросов. 

3.4. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы  условий 

 

Направления Мероприятия Ответственный Сроки 

реализации 

Нормативное 

обеспечение вве-

дения 

ФГОС НОО 

Внесение изменений и до-

полнений в 

ООП НОО образователь-

ного 

учреждения 

Рабочая группа Январь - 

Май 

2015г. 

Утверждение основной 

образовательной про-

граммы 

образовательного учре-

ждения 

Директор Август 

2015 г. 
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Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы 

требованиям ФГОС НОО 

Администрация 

школы 

Август – 

Октябрь 

2015 г. 

Утверждение: 

— учебного плана; 

— рабочих программ 

учебных 

предметов, 

- плана внеурочной дея-

тельности 

Директор Август 

2015 г. 

Определение списка учеб-

ников и 

учебных пособий, исполь-

зуемых в 

образовательном процессе 

в 

соответствии с ФГОС 

НОО 

Библиотекарь, 

учителя 

начальных 

классов 

Август 

2015 г. 

Организационное 

обеспечение 

реализации 

ФГОС 

НОО 

Обеспечение координации 

деятельности субъектов 

образовательного процес-

са, 

организационных струк-

тур 

учреждения по вопросам 

реализации 

ФГОС НОО 

Зам. директора по 

УР 

Август 

2015 г. 

Внесение дополнений и 

изменений в 

модели организации 

образовательного процес-

Зам. директора по 

ВР 

Август 

2015 г. 
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са, 

обеспечивающего органи-

зацию 

внеурочной деятельности 

обучающихся 

Внесение дополнений и 

изменений в 

модели взаимодействия 

учреждения 

общего образования и 

дополнительного образо-

вания детей, 

обеспечивающих органи-

зацию 

внеурочной деятельности 

Администрация 

школы 

Август 

2015 г. 

Мониторинг образова-

тельных 

потребностей, обучаю-

щихся и 

родителей по организации 

внеурочной деятельности 

Зам. директора по 

УР и ВР 

В течение 

года 

Привлечение органов 

государственно- 

общественного управле-

ния 

образовательным 

учреждением к реализа-

ции основной 

образовательной про-

граммы 

начального общего обра-

Зам. директора по 

УР 

В течение 

года 
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зования 

Кадровое обес-

печение 

введения ФГОС 

Анализ кадрового обеспе-

чения 

введения и реализации 

ФГОС 

основного начального об-

разования 

Зам. директора по 

УР 

Май, август 

текущего 

года 

Создание плана-графика 

повышения 

квалификации педагоги-

ческих и 

руководящих работников 

образовательного учре-

ждения в связи 

с введением ФГОС НОО 

Зам. директора по 

УР 

Август 

текущего 

года 

Информационное 

обеспечение вве-

дения 

ФГОС 

Размещение на сайте ОУ 

информационных матери-

алов о 

введении ФГОС началь-

ного общего 

образования 

Зам. директора по 

УР 

В течение 

года 

Широкое информирова-

ние 

родительской обществен-

ности о 

реализации ФГОС НОО 

Зам. директора по 

УР 

В течение 

года 

Обеспечение публичной 

отчётности 

ОУ о ходе и результатах 

введения 

ФГОС 

Зам. директора по 

УР 

Август 

текущего 

года 

Материально- Анализ материально- Директор, Май, август 
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техническое 

обеспечение вве-

дения 

ФГОС 

технического 

обеспечения введения и 

реализации 

ФГОС начального общего 

образования 

главный 

бухгалтер, зам. 

директора по УР 

текущего 

года 

Обеспечение соответствия 

материально-технической 

базы ОУ 

требованиям ФГОС 

Директор 

 

Август 

текущего 

года 

Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических 

условий 

требованиям ФГОС 

Директор 

Зам. директора по 

УР и ВР, 

Зам.директора по 

АХЧ 

 

В течение 

года 

Обеспечение соответствия 

условий 

реализации ООП проти-

вопожарным 

нормам, нормам охраны 

труда 

работников образователь-

ного 

учреждения 

Зам. директора по 

АХЧ, 

ответственный за 

ОТ 

 

В течение 

года 

Обеспечение соответствия 

информационно-

образовательной 

среды требованиям ФГОС 

Зам. директора по 

УР, библиотекарь 

 

В течение 

года 

Обеспечение укомплекто-

ванности 

библиотечно-

Директор 

Зам. директора по 

Август 

текущего 
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информационного 

центра печатными и элек-

тронными 

образовательными ресур-

сами 

УР, библиотекарь 

 

года 

Наличие доступа ОУ к 

электронным 

образовательным ресур-

сам (ЭОР), 

размещённым в федераль-

ных и 

региональных базах дан-

ных 

Директор 

Зам. директора по 

УР, учитель 

информатики 

 

В течение 

года 

Обеспечение контролиру-

емого 

доступа участников 

образовательного процес-

са к 

информационным образо-

вательным 

ресурсам в сети Интернет 

Директор 

Зам. директора по 

УР, учитель 

информатики 

 

В течение 

года 
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