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I. Целевой раздел 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Данная программа разработана коллективом педагогов, с привлечением 

Управляющего совета муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Тохтуевкая средняя общеобразовательная школа» в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО к структуре основной образовательной программы, на 

основе Примерной ОП НОО (4-е издание, переработанное - М.: Просвещение, 2012) 

и определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

начального общего образования. 

Основание основной образовательной программы НОО: 

1. Конституция Российской Федерации 

2. Конвенция о правах ребенка 

3. Закон РФ «Об образовании» 

4. Закон Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка» 

5. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

(утверждена Президентом РФ от 04.02.2010. №Пр-271) 

6. Концепция модернизации российского образования на период до 2020 года 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373) 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010. №1241 «О 

внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом МО и науки РФ от 

06.10.2009 №373» (зарегистрирован в Минюсте РФ от 04.02.2011г. №19707) 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011. №2357 «О 

внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом МО и науки РФ от 

06.10.2009 №373» (зарегистрирован в Минюсте РФ от 12.12.2011г. №22540) 

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 24.12.2010. №2075 «О 

продолжительности рабочего времени педагогических работников» 

11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010. №986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений» 

12. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 

29.12.2010г. №189 (зарегистрированы в Минюсте России 03.03.2011, 

регистрационный номер 19993); 

13. Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих. Раздел «Квалификационные характеристики должностей 
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работников образования» (утвержден Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития от 26.08.2010. 

№761-Н) 

14. Устав МАОУ «Тохтуевская СОШ» 

15. Положение «О порядке приема граждан в 1-е классы МАОУ «Тохтуевская 

СОШ» и другие локальные акты. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является осуществление перехода школы  на качественно новый этап 

развития в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами начального общего образования. 

Задачи ООП НОО:  

1. Воспитать высоконравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России;  

2. Сформировать  у  учащихся  основы  гражданской 

 идентичности личности, психологические условия развития общения, 

сотрудничества;  

3. Развить ценностно-смысловой сферы личности;  

4. Развить  умения  учиться,  самостоятельность,  инициативу 

 и ответственность;  

5. Сохранить  и  укрепить  физическое  и  психическое 

 здоровье  и безопасность учащихся, обеспечить их эмоциональное 

благополучие;  

6. Развить творческие способности школьников  с учетом их 

индивидуальных особенностей;  

сохранить и поддержать индивидуальности каждого ребенка;  

7. Сформировать у младших школьников основы теоретического и 

практического мышления и сознания; дать им опыт осуществления различных видов 

деятельности;  

8. Создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное 

образование на данном уровне, но и широкий перенос средств, освоенных в 

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

9. Помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных ее 

проявлениях: учебной, двигательной, духовно-нравственной, социально-

гражданской, визуально-художественной, языковой, математической, естественно-

научной, технологической;  

10. Дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом 

отношений с людьми, с миром и с собой, способным к самореализации в 

образовательных и других видах деятельности.  

Принципы и подходы к формированию ООП НОО 
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ООП  НОО МАОУ «Тохтуевская СОШ» учитывает требования к образованию, 

которые предъявляют стандарты нового поколения.  

Принципиальным подходом к формированию ООП НОО стал учёт изменения 

социальной ситуации развития современных детей. Наряду со знанием компонентом 

в программном содержании обучения представлен деятельностный компонент, что 

позволяет установить баланс теоретической и практической составляющих 

содержания обучения. Определение в программе содержание тех знаний, умений и 

способов деятельности, которые являются надпредметными, даёт возможность 

объединить усилия всех учебных предметов для решения общих задач обучения, что 

обеспечивает интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. ООП НОО 

построена с учётом требований к оснащению образовательной деятельности в 

соответствии с содержанием учебных предметов.  

УМК «Школа России» разработан в соответствии с современными идеями, 

теориями общепедагогического и конкретно-методического характера, 

обеспечивающими новое качество, как учебно-методического комплекса в целом, 

так и значение каждого учебного предмета в отдельности.  

Концепция УМК «Школа России» в полной мере отражает идеологические, 

методологические и методические основы ФГОС.  

Ведущая целевая установка, заложенная в основу УМК «Школа России», 

направлена на обеспечение современного образования младшего школьника в 

контексте требований ФГОС.  

Ведущей целевой установкой УМК «Школа России» является:   

«Воспитание гуманного, творческого, социально активного человека-

гражданина и патриота России, уважительно и бережно относящегося к среде своего 

обитания, к своей семье, к природному и культурному достоянию своей малой 

Родины, своей многонациональной страны и всего человечества».  

Ведущие задачи, способствующие реализации целевой установки УМК «Школа 

России»:  

1. Создание условий для организации учебной деятельности, развития 

познавательных процессов, творческих способностей, эмоциональной сферы 

младшего школьника.  

2. Развитие и укрепление интереса к познанию самого себя и 

окружающего мира.  

3. Воспитание любви к своему городу, к своей семье, к своей Родине, к ее 

природе, истории, культуре.  

4. Формирование опыта этически и экологически обоснованного 

поведения в природной и социальной среде.  

5. Формирование ценностного отношения к человеку, к природе, к миру, к 

знаниям.  
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В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования ООП НОО реализуется, в том числе, и через 

внеурочную деятельность.   

ООП НОО состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в которую входит внеурочная деятельность, 

обеспечивающая реализацию индивидуальных потребностей учащихся.   

Личностно-ориентированный, индивидуальный подход дает возможность 

младшему школьнику действовать в зоне ближайшего развития, формирует у 

школьников желание учиться.   

Разработанная ООП НОО МАОУ «Тохтуевская  СОШ» предусматривает:  

− достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми учащимися;  

− выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарѐнных детей, 

через систему секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

учреждений дополнительного образования детей;  

 −  организацию  интеллектуальных  и  творческих соревнований, 

научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности;  

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды;  

− использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа;  

− возможность эффективной самостоятельной работы учащихся при поддержке 

педагогических работников;  

− включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы 

 

Планируемые результаты освоения ООП НОО (далее - планируемые 

результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований 

ФГОС НОО к результатам учащихся, освоивших основную образовательную 

программу. Они представляют собой систему обобщённых личностно 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.  

Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ 

отдельных учебных предметов, так и программы духовно-нравственного развития и 
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воспитания обучающихся, программы формирования экологической культуры 

здорового и безопасного образа жизни для учащихся начальных классов.   

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы 

формирования универсальных учебных действий и программ всех без исключения 

учебных предметов. В основе реализации ООП НОО лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает:  

– воспитание и развитие  качеств личности, отвечающих требованиям 

экономики, информационного общества,  инновационным задачам построения 

российского  гражданского  общества, принципам толерантности, 

диалога  культур  и  уважения  его многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального  состава;  

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 

основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного 

и познавательного развития учащихся;  

– ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира;  

– признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития учащихся;  

– учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей учащихся, роли и значения видов деятельности и форм общения 

при определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения;  

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего образования;  

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого учащегося (включая одарённых детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.   

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (ФГОС) предъявляет новые требования к результатам освоения ООП 

НОО.   

Достижение новых результатов образования в значительной степени 

достигаются благодаря эффективному УМК, такому как «Школа России».  

Планируемые  результаты:  

– обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательным  
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процессом и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой 

учебной программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, 

возрастной специфики учащихся и требований, предъявляемых системой оценки;  

– являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для 

системы оценки качества освоения учащимися ООП НОО.  

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований ФГОС, содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 

позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические 

задачи, в том числе как задачи, направленные на отработку теоретических моделей и 

понятий, так и задачи, по возможности максимально приближенные к реальным 

жизненным ситуациям.  

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, 

какими именно действиями - познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания того или иного 

предмета, - овладеют обучающиеся в ходе образовательного процесса. В системе 

планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный 

характер, т. е. служащий основой для последующего обучения.  

Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости: 

определения динамики картины развития учащихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы зоны ближайшего 

развития ребёнка;  

– определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, 

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

являющихся подготовительными для данного предмета;  

– выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 

результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, 

учащихся.  

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной 

программе (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни 

описания.  

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их включение в 

структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле 

изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности учащихся. 

Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, представлены в первом, 
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общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным 

разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, 

сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в 

развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, как 

формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, 

формирование определённых познавательных потребностей учащихся. Оценка 

достижения этих целей ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные 

результаты характеризуют деятельность системы образования.  

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 

учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 

приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной 

программы. Они ориентируют пользователя в том, какой уровень освоения 

опорного учебного материала ожидается от выпускников. Критериями отбора 

данных результатов служат: их значимость для решения основных задач 

образования на данном уровне обучения, необходимость для последующего 

обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

учащихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность учащихся. Иными словами, в эту группу включается система таких 

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

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

специальной целенаправленной работы учителя в принципе может быть освоена 

подавляющим большинством детей.  

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую 

оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с 

помощью накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её 

освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на 

уровне, характеризующем исполнительскую компетентность учащихся, ведётся с 

помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне 

ближайшего развития, с помощью заданий повышенного уровня. Успешное 

выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным 

основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на 

следующий уровень обучения.  

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в 

блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу 

примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 
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продемонстрировать только отдельные учащиеся, имеющие более высокий уровень 

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

отрабатывается со всеми без исключения учащимися как в силу повышенной 

сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной 

сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном 

уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на 

оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в 

материалы итогового контроля.  

Основные цели такого включения предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) 

уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее 

подготовленных учащихся. При этом невыполнение учащимися заданий, с 

помощью которых ведётся оценка достижения планируемых результатов этой 

группы, не является препятствием для перехода на следующий уровень 

обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых результатов этой группы 

целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные 

результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в 

форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки.  

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот 

факт, что при организации образовательной деятельности, направленной на 

реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется 

использование таких педагогических технологий, которые основаны на 

дифференциации требований к подготовке учащихся.  

Формирование универсальных учебных действий  (личностные, 

метапредметные) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении 

начального общего образования у выпускников будут сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия как основа умения учиться.  

В сфере личностных универсальных учебных действий будут 

сформированы внутренняя позиция учащегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на 

моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации.  

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей 

работы в школе и вне её, включая способность принимать и сохранять учебную цель 

и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), 
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контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в 

их выполнение.  

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — 

тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют 

действием моделирования, а также широким спектром логических действий и 

операций, включая общие приёмы решения задач.  

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и 

условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются 

тексты.  

Личностные универсальные учебные действия у выпускника будут 

сформированы:  

– внутренняя позиция  школьника на  уровне 

положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты 

школьной     действительности и принятия образца «хорошего ученика»;  

– формирование личностного смысла учения;  

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;  

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи;  

– включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;  

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи;  

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок 

учителей, товарищей, родителей и других людей;  

– способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности;  

– продуктивное сотрудничество со взрослыми и сверстниками;  

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее благополучие;  

– основы толерантности, качества доброжелательности, отзывчивости;   

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных;  

– поступков, так и поступков окружающих людей;  
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– самостоятельная и личная ответственность;  

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  

– развитие этических чувств: стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения;  

– эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;  

– установка на здоровый образ жизни;  

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;  

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой;  

– умение адаптироваться в меняющемся мире.  

Выпускник получит возможность для формирования:  

– внутренней позиции учащегося на уровне положительного отношения к 

школе, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний;  

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;  

– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач;  

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности;  

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;  

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности;  

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям;  

– установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и 

поступках;  

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации  

– на искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия.  

Регулятивные универсальные учебные действия. 

 Выпускник научится:  
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– осуществлять целеполагание как постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще 

неизвестно;  

– принимать и сохранять учебную задачу;  

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем;  

– планировать  свои  действия  в  соответствии с поставленной  

задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;  

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения;  

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы 

в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);  

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи 

и задачной области;  

– адекватно  воспринимать  предложения  и  оценку  учителей, 

товарищей, родителей и других людей;  

– различать способ и результат действия;  

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать 

запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском и иностранном языках;  

– владеть саморегуляцией как способностью к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к 

преодолению препятствий.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; преобразовывать 

практическую задачу в познавательную;  

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале;  

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

– самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в 

конце действия.  

Познавательные универсальные учебные действия. 

 Выпускник научится: 
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– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета;  

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

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

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

– строить сообщения в устной и письменной форме;  

– владеть смысловым чтением как осмыслением цели чтения и  

– выбора вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой 

информации из прослушанных текстов различных жанров; определение 

основной и второстепенной информации;  

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов);  

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

– осуществлять синтез как составление целого из частей;  

– проводить сравнение, обощение и классификацию по заданным критериям;  

– ставить и решать проблемы;  

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях;  

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной 

связи;  

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза;   

– устанавливать аналогии;  

– владеть моделированием преобразованием объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическая или знаково-символическая); 

–  владеть рядом общих приёмов решения задач.   

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием  

ресурсов библиотек и Интернета;  

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ;  
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– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

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

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий;  

– осуществлять  синтез  как  составление  целого  из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты;  

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций;  

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей;  

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.  

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

 Выпускник научится:  

– эффективному слушанию;  

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе 

средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;  

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии; договариваться о бесконфликтном 

распределении функций и ролей в  группе;  

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

– формулировать собственное мнение и позицию; владеть конструктивной 

аргументацией;  

– договариваться и приходить к общему решению в совместной  

– деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;  

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что  

– партнёр знает и видит, а что нет;  

– задавать вопросы;  

– контролировать действия партнёра;  

– использовать речь для регуляции своего действия;  

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных  задач,  строить  монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой речи.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной;  
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– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

– понимать относительность  мнений и подходов к решению проблемы;  

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников;  

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно     

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия;  

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром;  

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

– адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности;  

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач.  

Метапредметные результаты освоения ООП НОО отражают:  

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;   

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха;   

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;   

– использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач;   

– активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных 

и познавательных задач;   

– использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 
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измеряемые величины и анализировать изображения, звуки,  готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы  

– информационной избирательности, этики и этикета;  

– овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах;   

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям;   

– готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий;   

– определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих;  

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества;  

– овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета;   

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и  

– процессами;  

– умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета.   

  Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)  

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени 

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 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. 

Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, 
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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 задачи 

информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в 

тексте идей и информации, интерпретация и преобразование этих идей и 

информации. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида 

текстов информацию для установления несложных причинно-следственных связей и 

зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в 

простых учебных и практических ситуациях.  

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 

поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 

получаемой информации, сопоставления её с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом.  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится:  

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

– определять тему и главную мысль текста;  

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста;  

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;  

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

существенных признака;  

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять 

общий признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое 

утверждение);  

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы;  

– понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нём информацию, но 

и обращая внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста; • 

использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;  

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

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

поиска нужной информации;  

– работать с несколькими источниками информации;  
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– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. Работа с 

текстом: преобразование и интерпретация информации Выпускник научится:  

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;  

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

высказанные в тексте напрямую;  

– формулировать несложные выводы,  основываясь  на  тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод;  

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;  

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос.  

– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования;  

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.   

Работа с текстом: оценка информации   

Выпускник научится:  

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

оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место 

и роль иллюстративного ряда в тексте;  

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;  

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– сопоставлять различные точки зрения;  

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;  

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию.  

 Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные результаты)  

      В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и 

работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут 

опыт работы с информационными объектами, в которых объединяются текст, 

наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 

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

так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером   

Выпускник научится:  

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и 
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другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения 

(минизарядку);  

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись 

звука, изображения цифровых данных; 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

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

информацию;  

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

языке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод 

отдельных слов;  

– рисовать изображения на графическом планшете;  

– сканировать рисунки и тексты.  

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке.  

Обработка и поиск информации  

Выпускник научится:  

– подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и 

техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать 

сменные носители (флэш-карты);  

– описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя 

инструменты ИКТ;  

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

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

в ходе опроса людей;  

– редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии 

с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, 

цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;  

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора,  

следовать основным правилам оформления текста; использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида;  

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в 

том числе с использованием ссылок);  

– заполнять учебные базы данных.  

 Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы 

при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 
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найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации.  

Создание, представление и передача сообщений   

Выпускник научится:  

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: 

редактировать, оформлять и сохранять их;  

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

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;  

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 

план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и 

тезисы для презентации;  

– создавать диаграммы, планы территории и пр.;  

– создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); • 

размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательного учреждения;  

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в 

файлах.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– представлять данные;  

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель».  

Планирование деятельности, управление и организация  

Выпускник научится:  

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно-управляемых 

средах;  

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для 

компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения;  

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы;  

– моделировать объекты и процессы реального мира.  

  

 Русский язык. Родной язык  
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         В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство 

человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт 

формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому и 

родному языку, стремление к его грамотному использованию, русский язык и 

родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей.  

В процессе изучения русского языка и родного языка обучающиеся получат 

возможность реализовать в устном и письменном общении (в том числе с 

использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся 

использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для выполнения учебных заданий.  

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат 

начальные представления о нормах русского и родного литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, 

научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что 

станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических 

высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные 

учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на 

позицию партнёра, учёт различных мнений и координация различных позиций в 

сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и 

позиции, умение задавать вопросы.  

Выпускник на ступени начального общего образования:  

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры;  

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных 

текстов, овладеет умением проверять написанное, при работе с текстом на 

компьютере сможет использовать полуавтоматический орфографический контроль, 

овладеет основными правилами оформления текста на компьютере; • получит 

первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: 

познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме 

содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть 

речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для 
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дальнейшего формирования обще учебных, логических и познавательных 

(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми 

единицами.  

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

освоивших основную образовательную программу начального общего образования, 

будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу 

по русскому и родному языкам и способам решения новой языковой задачи, что 

заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса 

русского языка и родного языка на следующей ступени образования.  

Содержательная линия «Система языка»   

Раздел «Фонетика и графика»   

Выпускник научится:  

– различать звуки и буквы;  

– характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; 

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

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие;  

– знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. Выпускник 

получит возможность научиться проводить фонетикографический 

(звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике 

алгоритму, оценивать правильность проведения фонетикографического 

(звукобуквенного) разбора слов.  

Раздел «Орфоэпия»  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного 

в учебнике материала);  

– находить  при  сомнении  в  правильности  постановки ударения 

 или произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.).  

Раздел «Состав слова (морфемика)»   

Выпускник научится:  

– различать изменяемые и неизменяемые слова;  

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;  

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

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с 

однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по составу.   

Раздел «Лексика»  

Выпускник научится:  
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– выявлять слова, значение которых требует уточнения;  

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

Выпускник получит возможность научиться:  

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;  

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;  

– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи);  

– оценивать уместность использования слов в тексте;  

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи.  

Раздел «Морфология»  Выпускник научится:  

– определять грамматические признаки имён существительных — род, число, 

падеж, склонение;  

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

– определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в 

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

Выпускник получит возможность научиться:  

– проводить  морфологический  разбор  имён  существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора;  

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

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они 

относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.  

Раздел «Синтаксис»   

Выпускник научится:  

– различать предложение, словосочетание, слово;  

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении;  

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;  

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; • 

находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения;  

– выделять предложения с однородными членами.   

– Выпускник получит возможность научиться:  

– различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства;  

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора;  



27 
 

– различать простые и сложные предложения.  

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

  Выпускник научится:  

– применять правила правописания (в объёме содержания курса);  

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю;  

– безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;  

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

правилами правописания;  

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;  

– подбирать примеры с определённой орфограммой;  

– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок;  

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных 

работах.  

Содержательная линия «Развитие речи»  

 Выпускник научится:  

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с 

людьми разного возраста;  

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать 

разговор);  

– выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации 

общения;  

– самостоятельно озаглавливать текст;  

– составлять план текста;  

– очинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– создавать тексты по предложенному заголовку;  

– подробно или выборочно пересказывать текст;  

– пересказывать текст от другого лица;  

– составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение;  

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски;  
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– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;  

– анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный 

текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями 

общения (для самостоятельно создаваемых текстов);  

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

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

 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке.  

      В результате изучения курса выпускник, освоивший основную 

образовательную программу начального общего образования:  

– осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного 

обучения по другим предметам, у него будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя;  

– научится полноценно воспринимать художественную литературу, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 

уважать мнение собеседника;  

– получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

народов России и общечеловеческими ценностями, произведениями классиков 

российской и советской детской литературы о природе, истории России, о судьбах 

людей, осмыслить этические представления о понятиях «добро», «зло», 

«справедливость», «отзывчивость», «честность», «ответственность», «норма», 

«идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося начнѐтся формирование системы 

духовно-нравственных ценностей;  

– начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, 

добрососедских и дружественных отношений, получит возможность осмыслить 

понятия «дружба», «взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и 

познакомится с правилами и способами общения и выражения своих чувств к 

взрослым и сверстникам, на основе чего у обучающегося будет формироваться 

умение соотносить свои поступки и поступки героев литературных произведений с 

нравственно-этическими нормами;  

– освоит восприятие художественного произведения как особого вида 

искусства, научится соотносить его с другими видами искусства;  

– полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор;  

– приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-популярной 

литературой, научится находить и использовать информацию для практической 

работы.  
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К завершению обучения на ступени начального общего образования будет 

обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый 

уровень читательской компетентности (чтение и понимание текста), речевого 

развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную 

самостоятельность и познавательные интересы.  

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приёмами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, включая компьютерные, осознают себя как грамотных читателей, 

способных к творческой деятельности.  

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных 

ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при 

обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять 

несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях), устно 

передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания.   

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные 

произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой 

аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, аудио - и видеоиллюстрации, 

видеосюжеты и анимации и др.).  

  

Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют 

алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации 

художественных произведений (деление текста на части, составление плана, 

нахождение средств художественной выразительности и др.), научатся высказывать 

и пояснять свою точку зрения, познакомятся с правилами и способами 

взаимодействия с окружающим миром, получат представления о правилах и нормах 

поведения, принятых в обществе.  

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе 

с использованием средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают 

значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.  

Выпускник овладеет техникой чтения не менее 100 слов в минуту при чтении 

вслух).  

Виды речевой и читательской деятельности   

Выпускник научится:  

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель 

чтения (удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, 

поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации);  
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– осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) 

содержание различных видов текстов, выявлять их специфику 

(художественный, научно-популярный, учебный, справочный), определять 

главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по содержанию 

произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по 

услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и 

художественному тексту;  

– оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 

объёма (повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, 

по предложенной теме или при ответе на вопрос;  

– вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая 

правила речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения;  

– работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно 

пополнять свой активный словарный запас;  

– читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) 

смысл прочитанного; 

– читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения;  

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать 

сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить 

поступки героев с нравственными нормами;  

– ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и 

использовать полученную информацию в практической деятельности;  

– использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения; делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой 

план; находить различные средства выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою, 

событию;  

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; 

устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) 

их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; формулировать, 

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

на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык;  

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

научно - популярного, учебного и художественного текстов; передавать 

содержание текста в виде пересказа (полного или выборочного);  
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– коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, 

опираясь на текст или собственный опыт;  

– ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно 

осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по 

собственному желанию;  

– составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) литературного произведения по заданному образцу;  

– самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– воспринимать художественную литературу как вид искусства;  

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение;  

– осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения;  

– определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его 

поступкам;  

– доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение;  

– на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный 

ответ на вопрос, описание — характеристика героя);  

– писать отзыв о прочитанной книге;  

–  работать с тематическим каталогом;  

– работать с детской периодикой.  

Творческая деятельность  

Выпускник научится:  

– читать по ролям литературное произведение;  

– использовать различные способы работы с деформированным текстом 

(устанавливать причинно-следственные связи, последовательность событий, 

этапность в выполнении действий; давать последовательную характеристику 

героя; составлять текст на основе плана);  

– создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– творчески пересказывать текст (от лица героя, от автра), дополнять текст;  

– создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения;  

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

– способам написания изложения.  
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Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)  

Выпускник научится:  

– распознавать  некоторые  отличительные  особенности  художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств 

художественной выразительности);  

– отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, 

приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;  

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, 

сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях;  

– находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет);  

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 

литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); • определять позиции 

героев художественного текста, позицию автора художественного текста;  

– создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной выразительности (в 

том числе из текста).  

Творческая деятельность (только для художественных текстов)  

Выпускник научится:  

– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;  

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его 

событиям составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или 

на основе личного опыта;  

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов).  

Выпускник получит возможность научиться:  

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 

литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, 

например, рассказывать известное литературное произведение от имени 

одного из действующих лиц или неодушевлённого предмета;  

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения;  

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение.  
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 Иностранный язык   

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о 

роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента 

познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком.  

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

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

будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей 

культуры своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит 

сформировать у обучающихся способность в элементарной форме представлять на 

иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения с 

зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств 

телекоммуникации. Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и 

базовых национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской 

идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою 

страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную 

принадлежность.  

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего 

образования внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Обсуждение на уроках иностранного языка актуальных событий, 

собственных поступков и поступков своих сверстников, выражение своего 

отношения к литературным героям, обоснование собственного мнения будут 

способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества.  

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся:  

– сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность 

и готовность общаться с носителями языка с учётом ограниченных речевых 

возможностей и потребностей в устной (говорение и аудирование) и 

письменной (чтение и письмо) формах общения; расширится лингвистический 

кругозор; будет получено общее представление острое изучаемого языка и его 

основных отличиях от родного языка;  

– будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить 

и решать коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся 

речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть 

вежливыми и доброжелательными речевыми партнёрами;  

– сформируются  положительная  мотивация  и  устойчивый учебно- 

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также 
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необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 

иностранным языком на следующей ступени образования. 

Коммуникативные умения  

Говорение   

Выпускник научится:  

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

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных 

странах;  

– составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;  

– рассказывать о себе, своей семье, друге.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его 

вопросы;  

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;  

– составлять краткую характеристику персонажа;  

– кратко излагать содержание прочитанного текста.  

Аудирование  

Выпускник научится:  

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное;  

– воспринимать на слух в аудиозаписии понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом 

материале.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию;  

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.  

– Чтение  

Выпускник научится:  

– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;  

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

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;  

– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на 

изученном языковом материале;  

– читать про себя и находить необходимую информацию.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  
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– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста.  

Письмо  

Выпускник научится:  

– выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения;  

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём 

рождения (с опорой на образец);  

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

Выпускник получит возможность научиться:  

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;  

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

– заполнять простую анкету;  

– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения).  

Языковые средства и навыки оперирования ими  

Графика, каллиграфия, орфография   

Выпускник научится:  

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);  

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;  

– списывать текст;  

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;  

– применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать 

изученные слова английского языка;  

– отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться:  

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию;  

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

– уточнять написание слова по словарю;  

– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный язык и обратно).  

Фонетическая сторона речи   

Выпускник научится:  

– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков;  

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  

– различать коммуникативные типы предложений по интонации;  

– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей.  
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Выпускник получит возможность научиться:  

– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;  

– соблюдать интонацию перечисления;  

– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах);  

– читать изучаемые слова по транскрипции.  

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится:  

– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего 

образования;  

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей;  

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– узнавать простые словообразовательные элементы;  

– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова).  

Грамматическая сторона речи   

Выпускник научится:  

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений;  

– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи:  

– существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to 

be;  

– глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; 

личные,  притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 

100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги 

для выражения временных и пространственных отношений.   

Выпускник получит возможность научиться:  

– узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;  

– использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), предложения с конструкцией there is/there are;  

– оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые 

случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, 

there isn’t any);  

– образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной 

степени и употреблять их в речи;  
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– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).  

 

 Математика и информатика  

 

В результате изучения курса математики и информатики обучающиеся на 

ступени начального общего образования овладеют основами логического и 

алгоритмического  мышления,  пространственного  воображения  и 

математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки. 

 В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального 

общего образования:  

– научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений;  

– овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки;  

– научатся применять математические знания и представления для 

решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения 

математических знаний в повседневных ситуациях;  

– получат представление о числе как результате счёта и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и 

письменно арифметические действия с числами; находить неизвестный 

компонент арифметического действия; составлять числовое выражение 

и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач;  

– познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют 

способами измерения длин и площадей;  

– приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, 

связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных; 

смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, 

заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать 

информацию, делать выводы и прогнозы.  

Числа и величины   

Выпускник научится:  

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

восстанавливать закономерность — правило, по которому составлена 

числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному 
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или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз);  

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку;  

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

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм — грамм; год —месяц — неделя — сутки — час — минута, 

минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — 

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр), сравнивать 

названные величины, выполнять арифметические действия с этими 

величинами.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять 

свои действия;  

– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия.  

Арифметические действия   

Выпускник научится:  

– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в 

пределах 100) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, 

алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с 

остатком);  

– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 

100 (в том числе с нулём и числом 1);  

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение;  

– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, со скобками и без скобок).  

Выпускник получит возможность научиться:  

– выполнять действия с величинами;  

– использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;  

– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия).  

Работа с текстовыми задачами Выпускник научится:  

– анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, 

взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и 

порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;  
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– решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 1—2 действия);  

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

  

Выпускник получит возможность научиться:  

– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);  

– решать задачи в 3—4 действия;  

– находить разные способы решения задачи.  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры   

Выпускник научится:  

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;  

–  распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг);  

– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями  

– (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;  

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;  

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

– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.  

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.  

Геометрические величины  

Выпускник научится:  

– измерять длину отрезка;  

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата;  

– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на 

глаз).  

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр и площадь 

различных фигур прямоугольной формы.  

Работа с информацией  Выпускник научится:  

– читать несложные готовые таблицы;  

– заполнять несложные готовые таблицы;  

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– читать несложные готовые круговые диаграммы;  

– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;  

– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм;  
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– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

(«...и...», «если... то...», «верно/неверно, что...», «каждый», «все», «некоторые», 

«не»);  

– составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план 

поисках информации;  

– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме  

– (таблицы и диаграммы);  

– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм;  

– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы).  

 

 Основы религиозных культур и светской этики  

 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных 

культур и светской этики» включают общие результаты по предметной области 

(учебному предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом 

содержания примерных рабочих программ по Основам православной культуры, 

Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, Основам иудейской 

культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам светской этики.  

Общие планируемые результаты.   

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:  

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества;  

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на 

свободе совести и вероисповедания, 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 представления о традиционных религиях народов 

России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, 

истории и современности, становлении российской государственности, 

российской светской (гражданской) этике, основанной на конституционных 

обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской 

Федерации;   

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести;  

Планируемые результаты по учебным модулям.  

Основы православной культуры  
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Выпускник научится:  

– раскрывать содержание основных составляющих православной 

христианской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные 

книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и 

праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, 

отношение к труду и др.);  

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории ее формирования в России;   

– на примере православной религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России;   

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали;   

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

сообщения по выбранным темам.   

Выпускник получит возможность научиться:  

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать 

моральнонравственное самосознание, регулировать собственное поведение на 

основе традиционных для российского общества, народов России 

духовнонравственных ценностей;  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры 

и поведением людей, общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;   

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования.  

Основы исламской культуры 

Выпускник научится:  

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, 

нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к 

труду и др.);  

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России;   
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– на примере исламской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России;   

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской 

религиозной морали;   

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

сообщения по выбранным темам.   

Выпускник получит возможность научиться:  

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать 

моральнонравственное самосознание, регулировать собственное поведение на 

основе традиционных для российского общества, народов России 

духовнонравственных ценностей;  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;   

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования.  

Основы буддийской культуры  

Выпускник научится:  

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, 

нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к 

труду и др.);  

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России;   

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России;   

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской 

религиозной морали;   
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– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

сообщения по выбранным темам.   

Выпускник получит возможность научиться:  

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать 

моральнонравственное самосознание, регулировать собственное поведение на 

основе традиционных для российского общества, народов России 

духовнонравственных ценностей;  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;   

акцентировать  внимание  на  религиозных,  духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования.  

Основы иудейской культуры  

Выпускник научится:  

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, 

нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к 

труду и др.);  

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России;   

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России;   

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской 

религиозной морали;   

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

сообщения по выбранным темам.   

Выпускник получит возможность научиться:  

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовнонравственных 

ценностей;  
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– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями;  

выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;   

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования.  

Основы мировых религиозных культур  

Выпускник научится:  

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных 

культур (религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, 

ритуалы, обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений 

людей друг к другу, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);  

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций 

православия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;   

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в 

жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;   

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной 

морали;   

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

сообщения по выбранным темам.   

Выпускник получит возможность научиться:  

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать 

моральнонравственное самосознание, регулировать собственное поведение на 

основе традиционных для российского общества, народов России 

духовнонравственных ценностей;  

- устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры  

и поведением людей, общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;   

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования.  

Основы светской этики  

Выпускник научится:  
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– раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, 

историческому и культурному наследию народов России, государству, отношения 

детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и 

др.);  

– на примере российской светской этики понимать значение 

нравственных ценностей, идеалов в жизни людей, общества;   

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в 

жизни людей и общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской 

светской (гражданской) этики;   

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

сообщения по выбранным темам.   

Выпускник получит возможность научиться:  

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать 

моральнонравственное самосознание, регулировать собственное поведение на 

основе общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской  

этики и поведением людей, общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;   

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования.  

 

 Окружающий мир  

 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени 

начального общего образования:  

– получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как 

компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных 

знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир 

в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий;  

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

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте 
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ценностей многонационального российского общества, а также 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности;  

– приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально- 

гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ 

(метод)  к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений 

окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, 

определить своё место в ближайшем окружении;  

– получат возможность осознать своё место в мире на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой 

уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

– познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся 

видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем 

мире и неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе 

на многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет 

им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

– получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ средствами, 

поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, 

научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио и видеофрагментов, 

готовить и проводить небольшие презентации в поддержку собственных 

сообщений;  

– примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

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

числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.  

      В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность 

научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного поведения в 

окружающей природной и социальной среде.  

  

Человек и природа  

Выпускник научится:  

– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;  
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– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их существенные признаки;  

– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков 

или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию 

изученных объектов природы;  

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов;  

– использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска 

информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных 

или письменных высказываний;  

– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том 

числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации;  

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

или описания свойств объектов;   

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе;   

– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и 

безопасность человека;   

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото и 

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

небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора;  

– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту  

– (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной 

среде;  
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– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и 

личной гигиены;  

– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;  

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации;  

– выпускник научится находить примеры влияния человека на природные 

объекты  ̧в том числе на примере природных объектов Пермского  края.  

 

Человек и общество  

Выпускник  научится:  

– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить 

на карте мира Российскую Федерацию, на карте России — Москву, свой 

регион и его главный город;  

– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных 

событий на «ленте времени»;  

– используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить 

факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на 

основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от 

вымыслов;  

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, общество сверстников, этнос), в том числе с позиции развития 

этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им;  

– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, 

включая компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью 

поиска познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для 

создания собственных устных или письменных высказываний.  

  

Выпускник получит возможность научиться:  

– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами;  

– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, 

приобретая тем самым чувство исторической перспективы;  
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– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в 

его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного 

учреждения, этноса, нации, страны;  

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

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

сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; • 

определять общую цель в совместной деятельности и пути её  достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих.  

 

 Изобразительное искусство  

 

В результате изучения изобразительного искусства при получении начального 

общего образования у обучающихся:  

– будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 

творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о  

выразительных возможностях языка искусства;  

– начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

учебно - творческие способности, эстетические чувства, формироваться 

основы анализа произведения искусства;  

– будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 

действительности и художественный вкус; сформируются основы духовно-

нравственных ценностей личности — способности оценивать и выстраивать 

на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 

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

государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и 

зле, должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных 

поступков и действий на основе морального выбора, понимания и 

поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в 

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

и старших, ответственности за другого человека;  

– появится готовность и способность к реализации своего творческого 

потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, 

разовьётся трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, 

открытость миру, диалогичность;  

– установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и 
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духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия 

«Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьётся 

принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 

Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий;  

– будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, появится осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, ответственности за общее благополучие.  

Обучающиеся:  

– овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: 

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

конструировании, декоративно-прикладном искусстве;  

– смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к 

природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в 

различных формах художественно-творческой деятельности;  

– научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-

практических задач, познакомятся с возможностями использования в 

творчестве различных ИКТ-средств;  

– получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, будут способны вставать на позицию другого человека;  

– смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

полученные знания и представления об изобразительном искусстве для 

выполнения учебных и художественно- практических задач, действовать 

самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни.  

Восприятие искусства и виды художественной деятельности   

 Выпускник научится:  

– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-

прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы 

работы с ними для передачи собственного замысла;  

– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику;  
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– эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами 

художественно-образного языка;  

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 

своего национального, российского и мирового искусства, изображающие 

природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) 

окружающего мира и жизненных явлений;  

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 

назначение.  

 

 Выпускник получит возможность научиться:  

– воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях;  

– видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства,  

архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в 

театре);  

– высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.  

Азбука искусства. Как говорит искусство?  

Выпускник научится:  

– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве;  

– использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного художественно-

творческого замысла;  

– различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебно-творческой деятельности;  

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме 

пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека;  

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать 
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простые формы для создания выразительных образов в живописи, 

скульптуре, графике;  

– декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

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

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой 

деятельности специфику стилистики произведений народных 

художественных промыслов в России (с учётом местных условий).  

Выпускник получит возможность научиться:  

– пользоваться   средствами   выразительности   языка   живописи,  графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы;  

– моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического 

существа и построек средствами изобразительного искусства и 

компьютерной графики;  

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint.  

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?  

Выпускник научится:  

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественно- творческой деятельности;  

– выбирать  художественные  материалы,  средства  художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и 

передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи с опорой 

на правила перспективы цветоведения, усвоенные способы действия;  

– передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного 

героя, предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая 

своё отношение к качествам данного объекта.  

     Выпускник получит возможность научиться:  

– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов;  

– понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим 

вкусам и мнениям;  

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

– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы.  
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         Музыка  

 

  В результате изучения музыки на ступени начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы основы музыкальной 

культуры через эмоциональное активное восприятие, развитый художественный 

вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

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

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к 

истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; 

начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, 

музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в 

различных видах музыкальной деятельности.  

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, 

открыто и эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять 

эстетические и художественные предпочтения, позитивную самооценку, 

самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные 

образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре 

на элементарных детских музыкальных инструментах.  

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 

импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности.  

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения 

учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при 

разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни.  

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, 

применять полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности 

при организации содержательного культурного досуга во внеурочной и 

внешкольной деятельности; получат представление об эстетических идеалах 

человечества, духовных, культурных отечественных традициях, этнической 

самобытности музыкального искусства разных народов.  

  

Музыка в жизни человека  

Выпускник научится:  

– воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, 

эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё 

отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности;  
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– ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять 

различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить 

отечественные народные музыкальные традиции;  

– воплощать  художественно-образное  содержание  и 

 интонационно- мелодические особенности профессионального и 

народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.).  

 Выпускник получит возможность научиться:  

– реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные  музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности;  

– организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных  играх.  

Основные закономерности музыкального искусства  

Выпускник научится:  

– соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать 

особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных 

знаний;  

– наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе 

сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать 

художественный смысл различных форм построения музыки;  

– общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных 

образов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на 

детских элементарных музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импровизации);  

– использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме 

при пении простейших мелодий;  

– владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов.  

 

Музыкальная картина мира   

Выпускник научится:  

– исполнять   музыкальные  произведения  разных   форм  и   жанров   (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.);  
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– определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов, в том числе и современных 

электронных;  

– оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу 

в выборе образцов профессионального и музыкально поэтического 

творчества народов мира;  

– оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой деятельности (пение, 

инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).  

 

 Технология  

 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся при получении 

начального общего образования:  

– получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном 

мире как основной среде обитания современного человека, о гармонической 

взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в предметах 

материальной среды нравственно-эстетического и социально- исторического 

опыта человечества;  

– о ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения 

к ним в целях сохранения и развития культурных традиций;  

– получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов 

материальной культуры;  

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

истории возникновения и развития;  

– научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 

изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, 

художественно-декоративных и других изделий.  

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и 

технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности, 

конструкторско-технологического мышления, пространственного воображения, 
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эстетических представлений, формирования внутреннего плана действий, 

мелкой моторики рук.  

Обучающиеся:  

– в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов 

получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках 

учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в 

целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение 

ролей руководителя и подчинённых, распределение общего объёма работы, 

приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного 

и уважительного общения со сверстниками и взрослыми;  

– овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий - исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, 

анализа, классификации, обобщения;  

– получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий: целеполагания и планирования 

предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 

результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать 

необходимую печатную и электронную информацию;  

– познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт 

работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио 

и видеофрагментами; овладеют приёмами поиска и использования 

информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами;  

– получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за 

одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную 

помощь по хозяйству.  

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены 

основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как 

трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к 

делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, 

уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию.  

Общекультурные и общетрудовые компетенции.  

Основы культуры труда, самообслуживание  

Выпускник научится:  
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– называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные 

народные промыслы и ремёсла, современные профессии (в том числе 

профессии своих родителей) и описывать их особенности;  

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в своей 

продуктивной деятельности;  

– анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществлять корректировку хода практической 

работы, самоконтроль выполняемых практических действий;  

– организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять 

доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– уважительно относиться к труду людей;  

– понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в 

предметном мире, и уважать их;  

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его 

в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 

работы, социальные услуги).  

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты   

Выпускник научится:  

– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно 

подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей;  

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки 

при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке 

и отделке изделия; экономно расходовать используемые материалы;  

– применять приёмы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла);  

– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели 

и работать с простейшей технической документацией: распознавать 

простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на 
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них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим 

чертежам, эскизам, схемам, рисункам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла;  

– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно-художественной задачей.  

Конструирование,моделирование  

Выпускник научится:  

– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей;  

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи;  

–  изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их развёрток;  

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской  задачи  или  передачи  определённой 

художественно-эстетической информации, воплощать этот образ в 

материале.  

Практика работы на компьютере  

Выпускник научится:  

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как 

техническим средством, его основными устройствами и их назначением 

базовые действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя 

безопасные для органов  зрения,  нервной  системы,  опорно-

двигательного  аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);  

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 

информации;  

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с 

простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными 

электронными ресурсами).  

– соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным 

компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в 
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ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-

технологических задач;  

– использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными 

ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания;  

– создавать  небольшие  тексты,  использовать  рисунки  из ресурса  

компьютера, программы Word и Power Point.  

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными 

приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в 

сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её получения, 

хранения, переработки.  

 

 Физическая культура  

 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке)  

В результате обучения обучающиеся при получении начального общего 

образования:  

– начнут понимать о значении физической культуры для укрепления здоровья 

человека (физического, социального, психологического), о её позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы 

и социализации;  

– начнут осознанно организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные 

игры и т.тд.)  

– получат навыки систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья  

– (рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости), в том числе 

подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).  

Обучающиеся:  

– освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней 

зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного 

дня, во время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе;  

– научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 

упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и 

оборудование;  
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– освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий 

проведения занятий;  

– научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и 

показателей развития основных физических качеств; оценивать величину 

физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических 

упражнений;  

– научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, 

развитие систем дыхания и кровообращения;  

– приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые 

для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными 

способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; 

выполнять акробатические и гимнастические упражнения, простейшие 

комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных районах России); будут 

демонстрировать постоянный прирост показателей развития основных 

физических качеств;  

– освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и 

простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в 

процессе игровой и соревновательной деятельности будут использовать 

навыки коллективного общения и взаимодействия.  

Знания о физической культуре   

Выпускник научится:  

– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на 

свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, 

развития основных систем организма;  

– раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из 

личного опыта) положительное влияние занятий физической культурой на 

физическое, личностное и социальное развитие;  

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, 

гибкость) и различать их между собой;  

– организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными 

играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила 

поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью;  

– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического 

развития и физической подготовленности.  

 

Способы физкультурной деятельности   

Выпускник научится:  

– отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами;  

– организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах 

рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками;  

– измерять  показатели  физического  развития  (рост,  масса)  и  физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести 

систематические наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться:  

– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных 

показателей физического развития и физической подготовленности;  

– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств;  

– выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах  

– и ушибах.  

Физическое совершенствование  

 Выпускник научится:  

– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки 

(большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы);  

– выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального 

развития основных физических качеств;  

– выполнять организующие строевые команды и приёмы;  

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

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, брусья, гимнастическое бревно);  
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– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски 

мяча разного веса и объёма);  

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;  

– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации;  

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

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;  

– плавать, в том числе спортивными способами.  

УМК «Школа России» в полной мере реализует Требования ФГОС по 

реализации вышеперечисленных результатов. На примере конкретных 

предметных линий покажем содержание специфики достижения результатов 

средствами УМК «Школа России».  

 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

Система оценивания является одним из механизмов, обеспечивающих 

функционирование Федерального государственного стандарта общего образования. 

Поэтому эффективность функционирования последнего во многом определяется: 

– соответствием основных принципов построения системы оценивания, 

ее форм, процедур, инструментария основным особенностям подхода к 

разработке стандартов второго поколения, представленным в 

Концепции и Требованиях федерального государственного стандарта 

общего образования; 

– эффективностью и качеством материалов, разработанных в рамках 

системы оценивания, 

– возможностью их использования в сложившейся образовательной 

практике. 

Основные требования к системе оценивания, ее цели и задачи можно 

сформулировать следующим образом. Система оценивания должна быть 

устроена так, чтобы с ее помощью можно было: 

– устанавливать, что знают и понимают учащиеся о мире, в котором 

живут, 

– давать общую и дифференцированную информацию о процессе 

преподавания  и процессе учения, 

– отслеживать индивидуальный прогресс учащихся в достижении 

Требований стандарта и в частности, в достижении планируемых 
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результатах освоения программ начального образования, 

– обеспечивать обратную связь для учителей, учащихся и родителей, 

– отслеживать эффективность реализуемой учебной программы.  

  Система оценивания строится на основе следующих общих 

принципов. 

1. Оценивание является постоянным процессом, естественным образом 

интегрированным в образовательную практику. 

2. Оценивание является критериальным. Основными критериями оценивания 

выступают планируемые результаты. 

3. Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности 

ученика и процесс их формирования, но не личные качества ребенка. 

4. Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся 

включались в контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и 

привычку к самооценке и взаимооценке. 

5. В оценочной деятельности реализуется заложенный в стандарте принцип 

распределения ответственности между различными участниками 

образовательного процесса – за счет выбора процедур, форм, содержания 

оценочной деятельности. 

 

Предметом оценочной деятельности выступает достижение планируемых 

предметных, метапредметных и личностных результатов. 

Виды оценивания: 

– стартовая диагностика (основывается на результатах мониторинга 

общей готовности первоклассников к обучению в школе и результатах 

оценки их готовности к изучению данного курса. Эти показатели 

определяют стартовые условия обучения детей, которые необходимо 

учитывать в текущем оценивании); 

– текущее оценивание, тесно связанное с процессом обучения 

(используются как субъективные или экспертные методы (наблюдения, 

самооценка и самоанализ и др.), так и объективизированные методы, 

основанные, как правило, на анализе письменных ответов и работ 

учащихся; 

– итоговое оценивание (происходит в конце обучения в начальной школе 

и может проводиться в форме накопительной оценки, получаемой как 

обобщенный результат полученных ранее оценок, а также в ходе 

целенаправленного сбора данных (в том числе с помощью итоговых 

тестов) или практической демонстрации применения полученных знаний 

и освоенных способов деятельности. Возможна также любая комбинация 

этих форм). 

В системе оценивания в начальной школе используются комплексно 
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оценки, характеризуемые по разным признакам: 

– внутренняя (оценка, выставляемая педагогом, школой) и внешняя оценка 

(проводится, как правило, в форме неперсонифицированных процедур – 

мониторинговых исследований, аттестации образовательного учреждения и 

др., результаты которых не влияют на оценку детей, участвующих в этих 

процедурах); 

– субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и 

др.) и объективизированные методы оценивания (как правило, основанные 

на анализе письменных ответов и работ учащихся), в том числе – 

стандартизированные (основанные на результатах стандартизированных 

письменных работ или тестов) процедуры и оценки. 

  Оценивание достигаемых образовательных результатов, процесса их 

формирования, оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей 

развития его собственного процесса обучения. 

  Разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется 

этапом обучения, общими и специальными целями обучения, текущими 

учебными задачами; целью получения информации. 

 Интегральная оценка – портфолио, выставки, презентации – и 

дифференцированная - оценка отдельных аспектов обучения. 

Самоанализ и самооценка обучающихся. 
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/п Вид КОД Время 

проведения 

Содержание Формы и виды оценки 

1 Стартовая Начало 

сентября 

Определяет актуальный Фиксируется учителем в 

 работа  уровень знаний, электронном журнале и 

   необходимый для автоматически в 

   продолжения обучения, а электронном дневнике 

   также намечает «зону учащегося отдельно 

   ближайшего развития» и задания актуального 

   предметных знаний, уровня и уровня 

   организует коррекционную ближайшего развития в 

   работу в зоне актуальных многобалльной шкале 

   знаний оценивания. Результаты 

    работы не влияют на 

    дальнейшую итоговую 

    оценку младшего 

    школьника. 

2. Диагностическ

ая 

Проводится на Направлена на проверку Результаты фиксируются 

 работа входе и выходе пооперационного состава отдельно по каждой 

  темы при действия, которым отдельной операции (0-1 

  освоении необходимо овладеть балл) и также не влияют 

  способов учащимся в рамках на дальнейшую итоговую 

  действия в решения учебной задачи оценку младшего 
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  учебном  школьника. 

  предмете.   

  Количество   

  работ зависит 

от 

  

  количества   

  учебных задач 

 

  

3. Самостоятельн

ая 

Не более 

одной 

Направлена, с одной Учащийся сам оценивает 

 работа В  месяц стороны, на возможную все задания, которые он 

   коррекцию результатов выполнил, проводит 

   предыдущей темы рефлексивную оценку 

   обучения, с другой своей работы: описывает 

   стороны, на параллельную объем выполненной 

   отработку и углубление работы; указывает 

   текущей изучаемой достижения и трудности 

   учебной темы. Задания в данной работе; 

   составляются на двух количественно в 100- 

   уровнях: 1 (базовый) и 2 балльной шкале 

   (расширенный) по оценивает уровень 

   основным предметным выполненной работы. 

   содержательным линиям. Учитель проверяет и 

    оценивает выполненные 

    школьником задания 
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    отдельно по уровням, 

    определяет процент 

    выполненных заданий и 

    качество их выполнения. 

    Далее ученик соотносит 

    свою оценку с оценкой 

    учителя и определяется 

    дальнейший шаг в 

    самостоятельной работе учащихся. 

4. Проверочная 

работа по 

итогам 

выполнения 

самостоятельн

ой работы 

Проводится 

после 

выполнения 

самостоятельн

ой работы 

Предъявляет результаты (достижения) 

учителю и служит механизмом 

управления и коррекции следующего 

этапа самостоятельной работы 

школьников. Учащийся сам 

определяет объем проверочной работы 

для своего выполнения. Работа 

задается на двух уровнях: 1 (базовый) 

и 2 

(расширенный). 

Учитель проверяет и оценивает только 

те 

задания, которые решил ученик и 

предъявил на оценку. Оценивание 

происходит по многобалльной шкале 

отдельно по каждому уровню. 
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5. Проверочная 

работа 

Проводится 

после решения 

учебной задачи 

Проверяется уровень освоения 

учащимися предметных культурных 

способов/средств действия. Уровни: 

1 формальный; 2-- рефлексивный 

(предметный)№ 3 – ресурсный 

(функциональный). 

Представляет собой трехуровневую 

задачу, состоящую из трех заданий, 

соответствующих трем уровням 

Все задания обязательны для 

выполнения. Учитель оценивает все 

задания по уровням (0-1 балл) и строит 

персональный 

«профиль» ученика по освоению 

предметного способа/средства 

действия 

6. Решение 

проектной 

задачи 

Проводится 2-3 

раза в год 

Направлена на выявление уровня 

освоения ключевых компетентностей 

Экспертная оценка по специально 

созданным экспертным картам. По 

каждому критерию 0-1 балл 

7. Посещение 

мастерской 

Проводится 1 

раз в неделю 

Решает проблемы и трудности 

учащихся в обучении 

Фиксируется учителем в электронном 

журнале следующим образом: 1 

балл – ученик был приглашен 

учителем на мастерскую, но не 

пришел; 2 балла – ученик был на 

мастерской по инициативе учителя; 3 

балла – ученик пришел 

на мастерскую по собственной 

инициативе 
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8. Посещение 

консультаций 

Проводится 1 

раз в неделю 

Ставит задачу обучения учащихся 

задавать (инициировать) «умные» 

вопросы. 

Фиксируется учителем в электронном 

журнале следующим образом: 1 

балл – ученик присутствовал на 

консультации, но вопросов не  

задавал; 2 

    балла – задавал вопросы, но не 

содержательные; 3 балла – завал 

«умные» (содержательные) вопросы. 

9. Итоговая 

проверочная 

работа 

Конец апреля - Включает основные темы Оценивание 

  май учебного года. Задания многобалльное, отдельно 

   рассчитаны на проверку не по уровням. Сравнение 

   только знаний, но и результатов стартовой и 

   развивающего эффекта итоговой работы. 

   обучения. Задания разного  

   уровня, как по сложности  

   (базовый, расширенный),  

   так и по уровню  

   опосредствования  

   (формальный,  

   рефлексивный, ресурсный)  

10. Предъявление Май Каждый учащийся в конце Философия этой формы 
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 (демонстрация)  года должен оценки в смещение 

 достижений  продемонстрировать акцента с того, что 

 ученика за год.  (показать) все, на что он учащийся не знает и не 

   способен. умеет, к тому, что он 

    знает и умеет по данной 

    теме и данному 

    предмету; перенос 

    педагогического 

    ударения с оценки на 

    самооценку 
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В итоговой оценке реализации ООП выделяются отдельно (независимо 

друг от друга) три составляющие: 

– результаты текущего (формативного, промежуточного) оценивания, 

отражающие динамику индивидуальных образовательных достижений 

учащихся, продвижение в достижении планируемых результатов 

освоения ООП НОО; 

– результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения 

обучающимися основных формируемых культурных предметных 

способов действий/средств, необходимых для продолжения 

образования на следующем шаге; 

– внеучебные достижения младших школьников. 

Безотметочное обучение в 1 классе предполагает отказ от балльной 

отметки. Вся учебная деятельность ученика отражается в его «Книжке 

успеха», в которой собраны письменные работы, отражены результаты 

диагностик. По итогам каждой четверти осуществляется оценка деятельности 

ученика самим ребёнком, родителями и учителем. 

Для сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности 

учащихся (в строгом терминологическом смысле этого слова) используются: 

1. Общеклассные справочники, сборники правил по каждой предметной 

линии, плакаты (цифровые учебные объекты, распечатываются в своем 

окончательном виде при переходе из класса в класс или в среднюю школу) — 

как форма сохранения результатов учебной деятельности класса; 

2. Презентации (цифровые учебные объекты или в виде распечатанных 

материалов) — как форма сохранения результатов пробно-поисковой работы 

группы. 

 Для сохранения результатов практических работ учащихся 

используются: 

1. Творческие работы (графические, живописные, литературные, научные 

описания собственных наблюдений и экспериментов) как в форме портфолио 

(накопительных папок), так и в форме выставок, научных журналов, 

литературных сборников (возможны как цифровые, так и печатные формы); 

2. Презентация, фиксация результатов преобразования модели (схема, 

чертеж и др. знаковые формы, полученные ребенком в ходе индивидуального 

решения задачи (в виде цифрового объекта или распечатки); 

3. Выполненные работы в компьютерных средах, таблицы и графики, 

отражающие состояние навыков ребенка — соревнование с самим собой (в 

виде цифрового объекта или распечатки). 

Все материалы младшего школьника по итогам образования в начальной 

школе оформляются в форме таблицы образовательных результатов и 

«портфолио» (дневника, накопительной папки). Именно портфолио наряду с 
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результатами регионального мониторинга степени сформированности 

учебных достижений являются материалом для ознакомления с обучающимся 

преподавательского состава основной школы. 

«Портфолио» ученика представляет собой форму и процесс организации 

(коллекция, отбор и анализ) образцов и продуктов: контрольно-проверочных 

и диагностических работ (стартовая, итоговая, диагностическая, тематическая 

проверочная работы) и их оценочных листов; продуктов учебно-

познавательной деятельности школьника (докладов, презентаций и т.п.); 

«карт знаний», а также соответствующих информационных материалов из 

внешних источников (одноклассников, учителей, родителей и т.п.) по 

выбору ученика, предназначенных для последующего их анализа, 

всесторонней количественной и качественной оценки уровня обученности 

учащихся и дальнейшей коррекции процесса обучения. 

Оценка содержимого «портфеля» осуществляется одноклассниками и 

учителем в форме содержательной качественной оценки с использованием 

информационной среды образовательного учреждения. 

 

ІІ. Содержательный раздел 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

МАОУ « Тохтуевская СОШ» 

Цель программы: обеспечение системного подхода к личностному 

развитию и формированию универсальных учебных действий в рамках 

Образовательной системы «Школа России». 

Задачи: 

1. Определить ценностные ориентиры содержания образования на ступени 

начального общего образования; 

2. Показать связь личностных результатов и универсальных

 учебных действий с содержанием учебных предметов, 

используемых технологий и форм работы; 

3. Определить перечень личностных и метапредметных результатов 

образования; 

4. Охарактеризовать систему типовых заданий для формирования 

личностных результатов и универсальных учебных действий. 

 

Достижение личностных и метапредметных результатов в процессе 

освоения предметного содержания 

 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных 

результатов, нацелен на личностное развитие ученика, так как формирует 
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представление о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, об основном средстве человеческого общения, 

воспитывает положительное отношение к правильной, точной и богатой 

устной и письменной речи как показателю общей культуры и гражданской 

позиции человека. 

Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития 

обеспечивает формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий, так как учит умению «ориентироваться в целях, задачах, средствах 

и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач». Также на уроках русского языка в 

процессе освоения системы понятий и правил у учеников формируются 

познавательные универсальные учебные действия. 

Предмет «Литературное чтение» прежде всего способствует 

личностному развитию ученика, поскольку обеспечивает понимание 

литературы как «средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций», даёт возможность для формирования «первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности». Приобщение к 

литературе как искусству слова формирует индивидуальный эстетический 

вкус. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию речью в 

различных жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, 

через организацию диалога с автором в процессе чтения текста и учебного 

диалога на этапе его обсуждения. 

Знакомство с «элементарными приёмами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий»способствует 

формированию познавательных универсальных учебных действий. 

Предмет «Математика» направлен  прежде всего на развитие 

познавательных универсальных учебных действий. Именно этому учит 

«использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений», «овладение основами 

логического и алгоритмического мышления».  

Но наряду с этой всем очевидной ролью математики в рамках 

образовательной программы «Школа России» у этого предмета есть ещё одна 

важная роль – формирование коммуникативных универсальных 

           учебных действий. Это связано с тем, что данный предмет учит читать и         

записывать сведения об окружающем мире на языке математики, строить 

цепочки логических рассуждений и использовать их в устной и письменной 
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речи для коммуникации. 

  Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития 

обеспечивает формирование личностных и метапредметных результатов.     

Первая линия – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять 

мир) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных 

действий. Именно она обеспечивает осознание целостности окружающего 

мира, освоение доступных способов изучения природы и общества, развитие  

навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. Вторая линия – формирование оценочного, 

эмоционального отношения к миру (умение определять своё отношение к 

миру) – способствует личностному развитию ученика. С ней связана 

сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения 

в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в 

природной и социальной среде. 

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную 

направленность. Он способствует формированию регулятивных 

универсальных учебных действий путём 

«приобретения навыков самообслуживания; овладения технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоения правил техники 

безопасности». В то же время усвоение первоначальных представлений о 

материальной культуре как продукте предметно- преобразующей 

деятельности человека обеспечивает развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Формируя представления о созидательном 

и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии, данный предмет 

обеспечивает личностное развитие ученика. 

Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область 

«Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», 

«Музыка». Прежде всего они способствуют личностному развитию 

ученика, обеспечивая «сформированность первоначальных представлений о 

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

человека, сформированность основ культуры, понимание красоты как 

ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством». Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, 

способ общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

Роль проектов и жизненных задач в формировании личностных и 
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метапредметных результатов 

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном 

процессе классно-урочную деятельность и позволяет работать над 

получением личностных и метапредметных результатов образования в более 

комфортных для этого условиях, не ограниченных временными рамками 

отдельных уроков. 

Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности – 

это: 

– направленность на достижение конкретных целей; 

– координированное выполнение взаимосвязанных действий; 

– ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и 

концом; 

– в определённой степени неповторимость и уникальность. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в 

ограниченное время создает предпосылки и условия прежде всего для 

достижения регулятивных метапредметных результатов: 

– определение целей деятельности, составление плана действий по 

достижению результата творческого характера, 

– работа по составленному плану с сопоставлением получающегося 

результата с исходным замыслом, 

– понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода 

из ситуации. 

В подходе к работе над проектами в начальной школе в качестве 

обязательного этапа, предваряющего работу над изделиями, мероприятиями, 

исследованиями и решением проблем, проводится сбор информации по 

одному из направлений общей темы в соответствии с интересами учащегося и 

по его выбору. Это позволяет осваивать познавательные универсальные 

учебные действия: 

– предполагать, какая информация нужна, 

– отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски, 

– сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных 

источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть 

Интернет). 

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над 

проектами в группе и необходимый завершающий этап работы над любым 

проектом – презентация (защита) проекта способствуют формированию 

метапредметных коммуникативных умений: 

– организовывать взаимодействие в группе (договариваться друг с другом и  

т.д.), 
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– предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений, 

– оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств 

ИКТ, 

– при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее.   Л

 Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены 

при выборе тематики проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с 

историей и культурой своей страны, позволяет формировать 

самоопределение учащихся как граждан России, испытывать чувство 

гордости за свой народ, свою Родину. 

Использование в образовательном процессе жизненных задач, 

предлагающих ученикам решение проблем или выполнение задач в чьей-либо 

профессиональной или социальной роли в предлагаемой описываемой 

ситуации, реализует принцип управляемого перехода от деятельности в 

учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации. Жизненные задачи 

носят компетентностный характер и нацелены на применение предметных, 

метапредметных и межпредметных умений для получения желаемого 

результата. Традиционный для такого рода задач дефицит одной информации 

и её общая избыточность способствуют формированию познавательных 

универсальных учебных действий. Умения поставить цель при решении 

жизненных задач, составить план действий, получить результат, действуя по 

плану, и сравнить его с замыслом – входят в перечень регулятивных учебных 

действий. Часто жизненная задача может включать в качестве задания 

выполнение проекта. При работе над жизненными задачами такого рода 

создаются предпосылки для освоения универсальных учебных действий, 

характерных для работы над проектами. 
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Важнейшие личностные и метапредметные результаты 

Умения самостоятельно 

делать СВОЙ ВЫБОР в мире 

мыслей, чувств и 

ЦЕННОСТЕЙ и отвечать за 

этот выбор 

Личностные 

результаты 

Умения ОРГАНИЗОВЫВАТЬ 

свою деятельность 

Регулятивные 

универсальные учебные 

действия 

Умения 

результативно 

МЫСЛИТЬ и 

работать с 

ИНФОРМАЦИЕЙ в 

современном мире 

Познавательные 

УУД 

Умения ОБЩАТЬСЯ, 

взаимодействовать с людьми 

Коммуникативные УУД 

Оценивать ситуации и 

поступки 

(ценностные установки, 

нравственная ориентация) 

 

 

Объяснять смысл своих 

оценок, мотивов, целей 

(личностная саморефлексия, 

способность к 

саморазвитию мотивация к 

познанию, учёбе) 

Самоопределяться в 

жизненных ценностях (на 

словах) и поступать в 

соответствии с ними, 

Определять и формулировать 

цель деятельности (понять 

свои интересы, 

увидеть проблему, задачу, 

выразить её словесно) 

Составлять план 

действий по решению 

проблемы (задачи) 

Осуществлять действия по 

реализации плана, прилагая 

усилия для преодоления 

трудностей, сверяясь с целью 

и планом, поправляя себя при 

необходимости, если 

результат не достигнут 

 

Извлекать информацию. 

Ориентироваться в 

своей системе знаний и 

осознавать 

необходимость нового 

знания. 

Делать 

предварительный отбор 

источников 

информации для поиска 

нового знания 

(энциклопедии, словари, 

справочники, СМИ, 

интернет-ресурсы и пр.). 

Добывать новые знания 

(информацию) из 

Доносить свою позицию до 

других, владея приёмами 

монологической и 

диалогической речи 

Понимать другие позиции 

(взгляды, интересы) 

 

 

Договариваться с людьми, 

согласуя с ними свои интересы и 

взгляды, для того чтобы сделать 

что-то сообща 
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отвечая за свои 

поступки(личностная 

позиция, российская и 

гражданская идентичность) 

 

Соотносить результат своей 

деятельности с целью и 

оценивать его 

различных источников и 

разными способами 

(наблюдение, чтение, 

слушание) 

Перерабатывать 

информацию 

(анализировать, 

обобщать, 

классифицировать, 

сравнивать, выделять 

причины и следствия) 

для получения 

необходимого 

результата – в том числе 

и для создания нового 

продукта 

  Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую (текст, 

таблица, схема, график, 

иллюстрация и др.) и 

выбирать наиболее 

удобную для себя 

форму.Работая с 

информацией, уметь 
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передавать её 

содержание в сжатом 

или развёрнутом 

виде, составлять план 

текста, тезисы, конспект 

и т.д.) 

Личностные результаты 

Классы Оценивать ситуации и поступки 

(ценностные установки, нравственная 

ориентация) 

Объяснять смысл 

своих оценок, 

мотивов, целей 

(личностная 

саморефлексия, 

способность к 

саморазвитиюмот

ивация к 

познанию, учёбе) 

Самоопределяться в 

жизненных ценностях (на словах) и 

поступать в соответствии с ними, отвечая за 

свои поступки.(личностная позиция, 

российская и гражданская идентичность) 

1–2 классы – 

необхо- 

димый 

уровень 

(для 

выпускников 

Оценивать простые ситуации и 

 однозначные поступки как «хорошие» 

или 

«плохие» с позиции: 

–  общепринятых нравственных правил 

человеколюбия, уважения к труду, 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, 

почему 

конкретные 

однозначные 

поступки можно 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя ценной 

 частью большого 

 разнообразного мира (природы и общества). 

В том числе: 

объяснять, что связывает меня: 
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ДО – 

повышенный 

уровень) 

культуре и т.п. (ценностей); 

– важности исполнения роли 

«хорошего ученика»; 

– важности бережного отношения к 

своему здоровью и 

здоровью всех живых существ; 

– важности различения 

«красивого» и 

«некрасивого». 

 

Постепенно понимать, что жизнь не 

похожа на 

 «сказки» и невозможно разделить людей 

на 

«хороших» и «плохих» 

оценить как 

«хорошие» или 

«плохие» 

(«неправильные», 

«опасные», 

«некрасивые») с 

позиции 

известных и 

общепринятых 

правил. 

 

САМООСОЗНАН

ИЕ 

Объяснять самому 

себе: 

– какие 

собственные 

привычки мне 

нравятся и не 

нравятся 

(личные 

качества), 

– что я делаю с 

удовольствием, 

а что 

– с моими близкими, друзьями, 

одноклассниками; 

– с земляками, народом; 

– с твоей Родиной; 

– со всеми людьми; 

– с природой; 

испытывать чувство гордости за «своих» - 

близких и друзей. 

 

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в 

 однозначно оцениваемых ситуациях на 

основе: 

–  известных и простых 

 общепринятых правил 

«доброго», «безопасного», 

«красивого», 

«правильного» поведения; 

–  сопереживания в радостях и в бедах за 

«своих»: 

близких, друзей, одноклассников; 

–  сопереживания чувствам 

 других не похожих на тебя людей, 

отзывчивости 

 К бедам всех живых существ. 
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– нет (мотивы), 

– что у меня 

получается 

хорошо, а что 

нет 

(результаты) 

Признавать свои плохие поступки 

3–4 классы 

– 

необхо- 

димый 

уровень (для 

1–2 классов 

– 

повышенный 

уровень) 

Оценивать простые ситуации и 

однозначные поступки как «хорошие» 

или 

«плохие» с позиции: 

– общечеловеческих ценностей (в т.ч. 

 справедливости, 

 свободы, 

 демократии); 

–  российских 

 гражданских ценностей (важных для 

всех граждан России); 

– важности учёбы и 

 познания нового; 

– важности бережного отношения к 

здоровью человека и 

 к природе); 

– потребности в 

 «прекрасном» и 

 отрицания 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, 

почему 

конкретные 

однозначные 

поступки можно 

оценить как 

«хорошие» или 

«плохие» 

(«неправильные», 

«опасные», 

«некрасивые»), с 

позиции 

 общечеловеческих 

и 

 российских 

гражданских 

ценностей. 

 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ: 

Осознавать себя 

 гражданином России, в том числе: 

объяснять, что связывает меня с историей, 

культурой, судьбой твоего народа и всей 

России, 

испытывать чувство гордостиза свой народ, 

свою 

 Родину, сопереживать им в радостях и бедах 

и проявлять эти чувства в добрых 

 поступках. 

 

Осознавать себя ценной частью многоликого 

мира, в том числе 

уважать иное мнение, историю и культуру 

других народов и стран, 

не допускать их оскорбления, высмеивания. 

 

Формулироватьсамому 
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 «безобразного». 

 

Отделять оценку 

 поступка от оценки самого человека 

(плохими и хорошими бывают поступки, 

а не люди). 

 

 

Отмечать поступки и ситуации, 

которые 

 нельзя однозначно 

 оценить как хорошие или плохие 

 

САМООСОЗНАН

ИЕ 

Объяснять самому 

себе: 

– что во мне 

хорошо, а что 

плохо (личные 

качества, 

черты 

характера), 

– что я хочу 

(цели, мотивы), 

–что я могу 

(резуль- таты) 

 простые правила поведения, общие для всех 

людей, всех граждан России (основы 

общечеловеческих и российских ценностей). 

 

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в однозначно 

оцениваемых ситуациях на основе правил и 

идей (ценностей) важных для: 

– всех людей, 

– своих земляков, своего народа, своей 

Родины, в том числе ради «своих», 

 но вопреки собственным 

 интересам; 

–  уважения разными 

 людьми друг друга, их 

 доброго соседства. Признавать свои 

плохие поступки и отвечать за них 

(принимать наказание) 

Повышен- Оценивать, в том числе ОСМЫСЛЕНИЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

ный уровень  неоднозначные, Объяснять Осознавать себя 

3–4 класса поступки как положительные и гражданином России и ценной 

(для 5–6 «хорошие» или отрицательные 

оценки, в 

частью многоликого 

классов – «плохие», разрешая  том числе неодно-  изменяющегося мира, в том 

это необхо- моральные противоречия на основе:  значных числе: 
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димый 

уровень) 

– общечеловеческих ценностей и 

российских ценностей; 

– важности образования, 

здорового образа жизни, красоты 

природы и творчества. 

 

Прогнозировать оценки одних и тех же 

ситуаций с позиций 

 разных людей, отличающихся 

национальностью, мировоззрением, 

положением в обществе и т.п. 

 

Учиться замечать и 

признаватьрасхождения 

 своих поступков со 

 своими заявленными 

 позициями, взглядами, мнениями 

поступков, с 

позиции 

общечелове- 

ческих и 

российских 

гражданскихценно

стей. 

 

Объяснять 

отличия в 

 оценках одной и 

той же ситуации, 

поступка разными 

людьми (в т.ч. 

собой), как 

представителями 

разных 

мировоззрений, 

разных групп 

общества. 

 

САМООСОЗНАН

ИЕ 

Объяснять самому 

себе: 

– свои 

отстаивать (в пределах своих 

возможностей) 

 гуманные, равноправные, 

 гражданские 

 демократические порядки и 

препятствовать их нарушению; 

искатьсвою позицию (7–9 кл. 

–постепенно осуществлять свой 

гражданский и куль- турный выбор) в 

много- 

 образии общественных и 

мировоззренческих позиций, эстетических 

и культурных 

предпочтений; 

стремиться к 

 взаимопониманию с 

 представителями иных культур, 

мировоззрений, народов и стран, на 

основе взаимного интереса и уважения; 

осуществлять добрые дела, полезные 

другим людям, своей стране, в том числе 

отказываться ради них от каких-то своих 

желаний. 
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некоторые 

черты 

характера; 

– свои 

отдельные бли- 

жайшие цели 

само- 

развития; 

– свои наиболее 

за- метные 

достижения. 

   Вырабатывать в 

 противоречивых конфликтных 

 ситуациях правила поведения, 

способствующие ненасильственному и 

равноправному преодолению конфликта. 

ПОСТУПКИ 

Определять свой поступок, в 

 том числе в неоднозначно 

 оцениваемых ситуациях, на основе: 

– культуры, народа, мировоззрения, к 

которому ощущаешь свою причастность 

– базовых российских гражданских 

ценностей, 

– общечеловеческих, гуманистических 
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ценностей, в т.ч. ценности мирных 

добрососедских 

   взаимоотношений людей разных культур, 

позиций, мировоззрений 

 

Признавать свои плохие поступки и 

добровольно отвечать за них (принимать 

наказание и самонаказание) 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Классы Определять и 

формулировать цель деятельности 

Составлять план 

действий по решению проблемы 

(задачи) 

Осуществлять 

действия по 

реализации 

плана 

Соотносить результат своей деятельности с 

целью и оценивать его 

1 класс – 

необходимый 

уровень 

(для 

выпускников 

ДО – 

повышенный 

уровень) 

Учиться определять цель деятельности 

на уроке с помощью учителя. 

Проговаривать последовательность 

действий на уроке. Учиться высказывать 

своё предположение 

(версию) 

Учиться работать 

по предложенному 

плану 

Учиться совместно давать эмоциональную 

оценку 

деятельности класса на уроке. Учиться 

отличать верно выполненное задание от 

неверного 

2 класс – 

необходимый 

Определять цель 

учебной деятельности с помощью 

Работая по 

предложенному 

Определять успешность выполнения своего 

задания в диалоге с учителем 
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уровень 

(для 1 класса 

– 

повышенный 

уровень) 

учителя и самостоятельно. 

Учиться совместно с учителем 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с 

учителем. Учиться планировать учебную 

деятельность на уроке. 

Высказывать свою версию, пытаться 

предлагать способ её проверки 

плану, 

использовать 

необходимые 

средства (учебник, 

простейшие 

приборы и 

инструменты) 

3–4 классы - 

необходимый 

уровень 

(для 2 класса 

– 

повышенный 

уровень) 

Определять цель 

учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, искать 

средства её осуществления. 

Самостоятельно 

формулировать цели урока после 

предварительного обсуждения. 

Учиться обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с 

учителем. Составлять план выполнения 

задач, решения проблем творческого и 

поискового характера совместно с 

учителем 

Работая по плану, 

сверять свои 

действия с целью 

и, при 

необходимости, 

исправлять 

ошибки с 

помощью учителя 

В диалоге с учителем учиться вырабатывать 

критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и 

работы всех, исходя из имеющихся 

критериев. 

Понимать причины своего неуспеха и 

находить способы выхода из этой ситуации 

Повышенный 

уровень 

3-4 класса 

(для 5–6 

Учиться обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с 

учителем, выбирать тему проекта с 

помощью учителя. 

Работая по 

составленному 

плану, 

использовать 

В диалоге с учителем совершенствовать 

критерии оценки и пользоваться ими в ходе 

оценки и самооценки. 

В ходе представления проекта учиться давать 
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класса - 

необходимый 

уровень) 

Составлять план выполнения проекта 

совместно с учителем 

наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства 

(справочная 

литература, 

сложные приборы, 

средства ИКТ) 

оценку его результатам 

 

Познавательные универсальные учебные действия  

(в том числе чтение и работа с информацией) 

Классы Извлекать информацию. 

Ориентироваться в своей системе знаний 

и осознавать необходимость нового 

знания. 

Делать 

предварительный отбор источников 

информации для поиска нового знания. 

Добывать новые знания (информацию) 

из различных источников и разными 

способами 

Перерабатывать 

информацию для 

получения 

необходимого 

результата, в том 

числе и для 

создания нового 

продукта 

Преобразовывать 

информацию из одной формы в другую и 

выбирать 

наиболее удобную для себя форму 

1 класс – 

необходимый 

уровень 

(для 

Отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. Ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в словаре). Находить ответы 

Делать выводы в 

результате 

совместной 

работы всего 

Подробно пересказывать 

небольшие тексты, называть их тему 
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выпускников 

ДО – 

повышенный 

уровень) 

на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке 

класса. 

Сравнивать и 

группировать 

предметы. 

Находить 

закономерности в 

расположении 

фигур по 

значению одного 

признака. 

Называть 

последовательност

ь простых 

знакомых 

действий, 

находить 

пропущенное 

действие в 

знакомой 

последовательност

и 

2 класс – 

необходимый 

уровень 

(для 1 класса 

Понимать, что нужна дополнительная 

информация (знания) для решения 

учебной задачи в один шаг. 

Понимать, в каких источниках можно 

Сравнивать и 

группировать 

предметы по 

нескольким 

Составлять простой план небольшого текста- 

повествования 
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– 

повышенный 

уровень) 

найти необходимую информацию для 

решения учебной задачи. 

Находить необходимую 

информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях и 

энциклопедиях 

основаниям. 

Находить 

закономерности в 

расположении 

фигур по 

значению двух и 

более признаков. 

Приводить 

примеры 

последовательност

и действий в быту, 

в сказках. 

Отличать 

высказывания от 

других 

предложений, 

приводить 

примеры 

высказываний, 

определять 

истинные и 

ложные 

высказывания. 

Наблюдать и 

делать 
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самостоятельные 

выводы 

3-4 классы – 

необходимый 

уровень 

(для 2 класса 

– 

повышенный 

уровень) 

Самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной 

задачи в один шаг. Отбирать 

необходимые для решения учебной 

задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников. 

Извлекать информацию, 

представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.) 

Сравнивать и 

группировать 

факты и явления. 

Относить объекты 

к известным 

понятиям. 

Определять 

составные части 

объектов, а также 

состав этих 

составных частей. 

Определять 

причины 

явлений, событий. 

Делать выводы на 

основе обобщения 

знаний. 

Решать задачи по 

аналогии. Строить 

аналогичные 

закономерности. 

Создавать модели 

с выделением 

Представлять информацию в виде текста, 

таблицы, схемы, в том числе с помощью ИКТ 
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существенных 

характеристик 

объекта и 

представлением их 

в 

пространственно- 

графической или 

знаково-

символической 

форме 

Повышенный 

уровень 

3–4 класса 

(для 5–6 

класса – 

необходимый 

уровень) 

Самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения 

предметной учебной задачи, состоящей 

из нескольких шагов. 

Самостоятельно отбирать для решения 

предметных учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски. 

Сопоставлять и отбирать информацию, 

полученную из различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет) 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

и обобщать факты 

и 

явления. Выявлять 

причины и 

следствия простых 

явлений. 

Записывать 

выводы в виде 

правил «если …, 

то 

…»; по заданной 

ситуации 

Представлять информацию в виде таблиц, 

схем, опорного конспекта, в том числе с 

помощью ИКТ. 

Составлять сложный план текста. 

Уметь передавать содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом виде 
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составлять 

короткие цепочки 

правил 

«если …, то …». 

Преобразовывать 

модели с целью 

выявления общих 

законов, 

определяющих 

данную 

предметную 

область. 

Использовать 

полученную 

информацию в 

проектной 

деятельности под 

руководством 

учителя- 

консультанта 

Коммуникативные универсальные учебные действия (в том числе чтение и работа с 

информацией) 

Классы Доносить свою позицию до других, 

владея приёмами монологической и 

диалогической речи 

Понимать другие 

позиции (взгляды, 

интересы) 

Договариваться с людьми, согласуя с ними 

свои интересы и взгляды, для того чтобы 

сделать что-то сообща 
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1-2 классы – 

необходимый 

уровень 

(для 

выпускников 

ДО – 

повышенный 

уровень) 

Оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного 

предложения или небольшого текста). 

Учить наизусть стихотворение, 

прозаический 

фрагмент. 

Вступать в беседу на уроке и в жизни 

Слушать и 

понимать речь 

других. 

Выразительно 

читать и 

пересказывать 

текст. Вступать в 

беседу на уроке и 

в жизни 

Совместно договариваться о правилах 

общения и 

поведения в школе и следовать им. 

Учиться выполнять различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, критика) 

3-4 классы – 

необходимый 

уровень 

(для 1-2 

класса 

–повышенный 

уровень) 

Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций, в том числе с 

помощью ИКТ. 

Высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя 

аргументы 

Слушать других, 

пытаться 

принимать другую 

точку зрения, быть 

готовым изменить 

свою точку 

зрения. 

Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников и при 

этом: 

– вести «диалог с 

автором» 

(прогнози- ровать 

будущее чтение; 

ставить вопросы к 

Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи). 

Учиться уважительно относиться к позиции 

другого, пытаться договариваться 
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тексту и искать 

ответы; проверять 

себя); 

– отделять новое 

от известного; 

– выделять 

главное; 

– составлять план 

Повышенный 

уровень 

3-4 класса 

(для 5-6 

класса 

– 

необходимый 

уровень) 

При необходимости отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее. Учиться 

подтверждать аргументы фактами. 

Учиться критично относиться к своему 

мнению 

Понимать точку 

зрения другого (в 

том числе автора). 

Для этого владеть 

правильным типом 

читательской 

деятельности; 

самостоятельно 

использовать 

приемы 

изучающего 

чтения на 

различных 

текстах, а также 

приемы слушан. 

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции 

и 

договариваться с людьми иных позиций. 

Организовывать учебное взаимодействие в 

группе (распределять роли, договариваться 

друг с другом и т.д.). Предвидеть 

(прогнозировать) последствия коллективных 

решений 
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Алгоритм деятельности учителя по формированию новых образовательных 

результатов 

1. Учитель вместе с учениками планирует работу по овладению 

метапредметными умениями на основе «Дневника школьника». 

2. В соответствии с планом каждую неделю ученики вместе с учителем 

выбирают одно из умений, записывают его в недельный разворот и 

развивают его на всех уроках. 

3. На основе разработанного плана корректировки учитель на уроках по 

всем предметам подбирает такие задания, которые способствуют 

формированию умения. Выбор задания облегчается цветной точкой, 

указывающей в учебнике на направленность задания и его 

метапредметный характер. Наиболее эффективно делать это вместе с 

учениками. В индивидуальной коррекции большую помощь может 

оказать школьный психолог. 

4. Используя интегрированные проверочные работы по проверке 

метапредметных результатов (универсальных учебных действий) для 

1-4 классов учитель проводит в течение года (ближе к концу) 

предварительную диагностику степени сформированности умений. 

5. По результатам диагностики сформированности умений 

разрабатывается план корректировки конкретных умений. В нём 

фиксируются те умения, которые слабо сформированы у всех 

учеников класса и у отдельных учеников. 

6. На основе разработанного плана корректировки учитель на уроках по 

всем предметам подбирает такие задания, которые способствуют 

формированию необходимых умений. Выбор задания облегчается 

цветной точкой, указывающей в учебнике на направленность задания 

и его метапредметный характер. Наиболее эффективно делать это 

вместе с учениками. В индивидуальной коррекции большую помощь 

может оказать школьный психолог. 

 Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся  

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках 

начального образования, может стать средством формирования универсальных 

учебных действий только при соблюдении определенных условий организации 

образовательной деятельности:  

- использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не 

только в качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, 

но и  как носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, 

обобщения и систематизации, включения обучающимся в свою картину мира;  
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- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного 

занятия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи 

формой учебной деятельности, урок должен отражать ее  

основные этапы – постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), 

конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), контроль и оценку 

результата;  

- осуществлении целесообразного выбора организационно- 

деятельностных форм работы обучающихся на уроке (учебном занятии) – 

индивидуальной, групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно- 

оценочной деятельности обучающихся с целью развития их учебной 

самостоятельности;   

- эффективного использования средств ИКТ.  

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента 

формирования универсальных учебных действий в начальном образовании и 

объективную новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой 

составляющей программы более подробно.  

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и  

образования при формировании универсальных учебных действий наряду с 

предметными методиками целесообразно широкое использование цифровых 

инструментов и возможностей современной информационно-образовательной 

среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование способности их 

грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных средств 

формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального 

общего образования.   

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке 

сформированности  универсальных учебных действий. Для их формирования 

исключительную важность имеет использование информационно-образовательной 

среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность, ее результаты учителя 

и обучающиеся.  

В рамках ИКТ- компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной 

школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 

ИКТ- компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам (где формируется предметная ИКТ компетентность), но и в рамках 

метапредметной программы формирования универсальных учебных действий.  

При освоении личностных действий на основе указанной программы у 

обучающихся формируются:  
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- критическое отношение к информации и избирательность ее 

восприятия;  

- уважение к информации о частной жизни и информационным 

результатам деятельности других людей;  

- основы правовой культуры в области использования информации.  

При освоении регулятивных универсальных учебных действий 

обеспечиваются:  

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде;  

- использование  результатов  действия,  размещенных  в  

информационной среде, для оценки и коррекции выполненного действия;  

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.  

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях:  

- поиск информации;  

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических 

средств;  

- структурирование информации, ее организация и представление в виде 

диаграмм, картосхем, линий времени и пр.;  

- создание простых гипермедиасообщений;  

- построение простейших моделей объектов и процессов.  

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются:  

- обмен гипермедиасообщениями;  

- выступление с аудиовизуальной поддержкой;  

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации;  

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, 

форум, блог).  

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках 

системно-деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения 

предметов учебного плана. Включение задачи формирования ИКТ-компетентности 

в программу формирования универсальных учебных действий позволяет 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, и учителю 

формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с 

учетом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при 

освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания 

различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и 

использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание 

факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников.  
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов. 

 

Согласно ФГОС, программы отдельных учебных предметов, курсов должны 

обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.   

Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на 

основе: требований к результатам освоения основной образовательной программы и 

программы формирования УУД.  

Программы отдельных учебных предметов, курсов содержат:  

– пояснительную записку   

– планируемые результаты  

– содержание учебного предмета, курса  

– тематическое планирование  

– календарно-поурочное планирование  

МАОУ «Тохтуевская  СОШ» для реализации ФГОС на уровни начального 

общего образования используется полный вариант программ УМК «Школа России».  

Рабочие программы по классам и предметам представлены в приложении к 

ООП.  

Дополнительные методические и дидактические материалы для разработки 

рабочих программ по учебным предметам имеются в методических пособиях для 

учителя, в сборниках контрольных работ и тестовых заданий, в пособиях для 

внеурочной деятельности.  

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания  обучающихся на 

ступени начального общего образования 

 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 

разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, на основании Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, Концепции УМК «Школа России», с 

учетом методических разработок издательства «Просвещение» и опыта реализации 

воспитательной работы МАОУ «Тохтуевская СОШ».  

Ориентация на качественное образование, оставаясь лидирующей, перестает 

быть единственным запросом со стороны семей учащихся, более значимой 

становится воспитательная роль школы.   

Воспитательная система школы  ориентирована на создание условий для 

воспитания индивидуальной и коллективной успешности школьников, на 
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самореализацию личности. Школа должна стать для каждого ученика не только 

школой знаний, но и школой творческой самодеятельности, инициативности и 

гражданской зрелости. Содержательно организованная совместная деятельность, 

сотрудничество и общение детей, педагогов и родителей и есть то, что становится 

гражданским, демократическим воспитанием.  

Приоритетные направления воспитательной работы:  

– гражданско-патриотическое воспитание (военно-спортивные игры, встречи 

с ветеранами ВОВ и воинами-интернационалистами, организация работы 

спортивных секций: волейбол, баскетбол, настольный теннис, подвижные 

игры, шахматы, футбол),  

– духовно-нравственное воспитание,  

– развитие интеллектуального потенциала школьников (факультативы по 

предметам, кружки: изобразительного и декоративно-прикладного искусства и 

д.р.)   

– воспитание культуры общения,  

– воспитание культуры здорового образа жизни (походы выходного дня, 

спортивные соревнования, здоровьесберегающие технологии на уроках).  

Условия, созданные для реализации концепции:   

– кадровые (высококвалифицированные педагоги и специалисты 

дополнительного образования, психолог, тренеры спортивных секций);  

– ресурсные (оборудованные актовый, тренажёрный и спортивный залы, 

компьютерный класс, библиотека,  спортивная площадка);  

– организационные (концептуальное развитие системы воспитательной работы, 

установившиеся традиции, соревновательное движение.  

Дополнительные образовательные программы.  

 

Занятия по предметам имеют свое естественное продолжение в разнообразных 

видах внеклассной деятельности учащихся, в том числе факультативной, 

кружковой, объединениях и секциях дополнительного образования. Внеклассные и 

внешкольные занятия учащихся организуются и проводятся с целью мотивации 

школьников, расширения их кругозора и всесторонней ориентации в окружающем 

мире. Подобная деятельность в немалой степени способствует нравственно-

эстетическому воспитанию школьников. Родители учащихся активно вовлекаются в 

проведение разнообразных внеклассных и внешкольных мероприятий.  

Программы дополнительного образования представлены в приложении.  

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 

направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие 

способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном 

конкурентном мире. Программа реализуется образовательным учреждением в 
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постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с 

другими субъектами социализации – социальными партнерами школы: МУК МСКО 

«Альянс», МОУДО «Детско-юношеская спортивная школа «Старт», МАОУ ДО 

ДООЦ «Лесная сказка», ЦТ ДЮТЦЭ «Горизонт», краеведческий музей 

г.Соликамска , музыкальная школа №2, МБУК «Центральная библиотечная 

система» филиал Тохтуевского сельского поселения, драматический театр 

г.Березники. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся.  

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс 

усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение  

системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных 

ценностей многонационального народа Российской Федерации.   

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России.   

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые 

результаты в логике требований к личностным результатам общего начального 

образования и предусматривают:  

  

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:    

– элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших 

законах; 

– представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и 

гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение;  

– элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении;  

– элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;  

– интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе;  

– уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения;  

– ценностное отношение к гражданина России.   

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

– первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях;  
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– различение хороших и плохих поступков;  

– представления о правилах поведения в образовательном учреждении, 

дома, на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на 

природе;  

– элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны;  

– уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим;  

– установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных 

на взаимопомощи и взаимной поддержке;  

– бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

– знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение 

пользоваться «волшебными» словами, быть опрятным, чистым, 

аккуратным;  

– стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть 

упрямым; умение признаться в плохом поступке и анализировать его;  

– представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы;  

– отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач.  

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:  

– первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, ведущей 

роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и 

общества;  

– уважение к труду и творчеству старших и сверстников;  

– элементарные представления об основных профессиях;  

– ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;  

– элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества;  

– первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;  

– умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;  

– умение соблюдать порядок на рабочем месте;  

– бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам;  
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– отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к результатам труда людей.  

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни:  

– ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 

представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников;  

– элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива);  

– элементарные представления о влиянии нравственности человека на 

состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; понимание 

важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества;  

– знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня;  

– интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях;  

– первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на 

человека;  

– первоначальные представления о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;  

– отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и 

санитарии, уклонению от занятий физкультурой.  

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание):  

– развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе;  

– ценностное отношение к природе и всем формам жизни;  

– элементарный опыт природоохранительной деятельности;  

– бережное отношение к растениям и животным.   

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание):  

– представления о душевной и физической красоте человека;  

– формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного;   

– умение видеть красоту природы, труда и творчества;  

– интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям,  

– концертам, выставкам, музыке;  

– интерес к занятиям художественным творчеством;  
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– стремление к опрятному внешнему виду;  

– отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  

Ценностные  установки  духовно-нравственного  развития  и 

воспитания обучающихся  

– Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся начальной школы согласуются с традиционными источниками 

нравственности:  

– процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла 

той или иной ценности;  

– определение собственного отношения к ней, формирование  опыта 

созидательной реализации этих ценностей на практике.  

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся  

  Реализация программы предполагает создание социально открытого 

пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют 

ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в 

основание данной программы, стремясь к их реализации в практической 

жизнедеятельности:   

– в содержании и построении уроков;   

– в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной 

и внеучебной деятельности; в характере общения и  

– сотрудничества взрослого и ребенка;  

– в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся;  

– в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности 

и смысла;  

– в личном  примере ученикам.   

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников 

воспитания: семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские 

движения и организации, учреждений дополнительного образования, культуры и 

спорта, СМИ, традиционных российских религиозных объединений.  

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного 

развития и воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада жизни 

обучающихся осуществляется на основе следующих принципов:   

– нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, 

которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и 

жизни, его отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам;  
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– социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские 

отношения с другими субъектами социализации: семьей, общественными 

организациями и традиционными российскими религиозными объединениями, 

учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ;  

– индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка 

самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, передача ей 

системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых 

для успешной социализации;  

– интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция 

духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности 

обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную;     

социальной востребованности воспитания – соединение 

духовнонравственного развития  и  воспитания  с  жизнью, 

реальными социальными проблемами, которые необходимо решать на основе 

морального выбора.  

 

Методы и формы 

 

-беседы и наблюдения 

-классные часы 

-занятия - практикумы 

-экскурсии 

-тематические праздники и вечера 

-устные журналы 

-дискуссии  конкурсы 

-игры, соревнования 

-родительские собрания в различных формах 

  

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной 

деятельности, социальных и культурных практик с помощью инструментов УМК 

«Школа России».  

Ведущую роль в реализации программы играет образовательный процесс, 

реализуемый в ходе освоения основных предметных программ и программ 

формирования универсальных учебных действий. УМК «Школа России»  имеет 

богатую палитру возможностей для достижения поставленных целей, благодаря 

реализации в нем принципов гуманистического, историзма, коммуникативного и 

принципа творческой активности.  УМК «Школа России» создан на основании 

системно-деятельностного подхода, позволяющего ориентировать педагога на 
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достижение личностных и метапредметных результатов обучения младших 

школьников.   

Достижению указанных результатов способствует тематическое единство всех 

предметных линий комплекта, выраженных в следующих тезисах:   

«Я в мире и мир во мне»: важно, чтобы обучение способствовало построению 

образа «Я», которое включает в себя самопознание, саморазвитие и самооценку, 

формирование гражданской идентичности личности, принятие и осмысление 

нравственных и культурных ценностей, правил взаимодействия с окружающим 

миром.  

«Хочу учиться!»: ребенок часто задает вопрос «почему?», ему интересно знать 

все и обо всем. Наша задача сохранить этот интерес и при этом научить ребенка 

самостоятельно находить ответы, планировать свою деятельность и доводить ее до 

конца, оценивать результат, исправлять ошибки и ставить новые цели.  

«Я общаюсь, значит, я учусь»: процесс обучения невозможен без общения. 

Нам кажется,  чрезвычайно важным строить процесс обучения как 

совершенствование субъект-субъектного и субъект-объектного общения, то есть, во-

первых, учить ребенка свободно вести конструктивный диалог, слушать и слышать 

собеседника, а во-вторых, формировать информационную культуру — находить 

необходимые источники знаний учить получать информацию из различных 

источников, анализировать ее, и, конечно, работать с книгой.   

«В здоровом теле здоровый дух!»: здесь важно и сохранить здоровье учеников 

в процессе обучения, и научить детей самим заботиться о здоровье, понимая, что 

здоровье – это не только физическая, но и духовная ценность.  В этой связи, в 

понятие здоровье включены не только правила гигиены и правила безопасного 

поведения, но и определенные ценностные установки: умение сопереживать, 

сочувствовать, заботиться о себе, о природе, об окружающих людях, беречь и чтить 

то, что ими создано.   

Эти тезисы раскрываются через тематические направления: «Моя семья - мой 

мир», «Моя страна - мое Отечество», «Природа и культура  - среда нашей 

жизни», «Моя планета - Земля», которые интегрируют учебный материал разных 

предметов и позволяют эффективнее  формировать у ребенка целостную картину 

мира и базовые национальные ценности.   

Средствами разных учебных предметов в детях воспитывается благородное 

отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, 

духовным, природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем 

народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, 

к государственным символам Российской Федерации. Учащиеся знакомятся с 

образцами служения  
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Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни 

России, осознают значимость усилий каждого для благополучия и процветания 

Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя гражданами великой страны.  

Во всех учебниках «Школы России» обеспечивается поликультурность 

содержания образования. В каждой предметной линии, с учетом предметной 

специфики и отражает многообразие и единство национальных культур народов 

России, содействуя формированию у обучающихся толерантности, способности к 

межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами 

народов других стран мира.   

В этой связи, важное место в системе учебников «Школа России» занимает курс 

«Основы религиозных культур и светской этики». Курс органично интегрирован в 

систему учебников для решения задачи формирования у младших школьников 

мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и 

уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, 

а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.   

Наиболее значимые социальные проекты  

В школе реализуются следующие социальные проекты:  

ПУТЕШЕСТВИЯ – проект предполагает организацию различных 

путешествий (экскурсии, турпоходы), содержательно взаимосвязанных с духовно-

нравственным аспектом содержания учебных предметов.  

ВСТРЕЧИ – проект предполагает организацию встреч с интересными людьми 

разных возрастов, профессий, как средство воспитания учащихся на личных 

примерах.  

ИСКУССТВО – проект предполагает реализацию программы посещения 

музеев, концертных залов, театров, выставок и т.д.   

ЭКОЛОГИЯ – проект предполагает мероприятия по изучению экологических 

объектов города, региона; участие в экологических акциях, наблюдение за 

явлениями природы как средство формирование экологической культуры младшего 

школьника.   

СЕМЬЯ – проект предполагает изучение и презентации биографии семьи, 

знакомство с родителями и другими членами семьи, как средство воспитания 

уважительного и ценностного отношения к семье.   

Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания 

и развития учащихся является важнейшей задачей деятельности школы. Именно в 

этом пространстве декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и 

реализуются нравственные ценности.   

В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся:  

– изучать символы российской государственности и символы родного края; 

общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, 
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культурные традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи школы 

с социальными партнерами;  

– осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и 

педагогами (тематически оформленные рекреации,  выставки,  используемые в 

воспитательном процессе); эстетические ценности красоты, гармонии, 

совершенства в архитектурном и предметном пространстве школы; ценности 

здорового образа жизни (оборудованные  активных игровых зон в рекреациях, 

наличие специально оборудованных спортивных залов и т.п.);   

– демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной 

деятельности (наличие оборудованных помещений для проведения школьных 

праздников, культурных мероприятий, презентации и реализации социальных 

проектов).   

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно- 

нравственному развитию и воспитанию учащихся  

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы 

является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях 

духовно-нравственного развития и воспитания.   

Задачи:  

– Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

учащихся путем проведения родительских конференций и тематических 

расширенных педагогических советов, организации родительского лектория, 

выпуска информационных материалов и публичных докладов школы по итогам 

работы за год и т.п.  

– Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и 

родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций 

(например, традиционный весенний спортивный праздник, праздник Азбуки, 

театральные постановки к дню учителя и дню мамы и т.п.). 

Тематика этических бесед для обучающихся 

 начального общего образования 

– Почему плохой поступок приносит человеку страдание, а хороший радость и 

удовольствие, даже если никто, кроме его самого, и не знает об этом поступке?; 

– Кто создал правила человеческого поведения?; 

– Что такое «хорошо» и что такое «плохо»?; 

– Зачем быть вежливым?; 

– Неразлучные друзья – взрослые и дети; 

– Дружба – это…; 

– Как выбирать друзей?; 

– Отзывчивость и доброта; 

– Спешите делать добро; 
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– Что значит быть откровенным; 

– Как мы выглядим; 

– О лени и лентяях; 

– Причины обид; 

– Кто такие эгоисты?; 

– Правда и ложь – какие они?; 

– Что такое характер?; 

– Душевность и бездушность; 

– Что значит быть счастливым?; 

– Мир без улыбки. Какой он?; 

– Кем и каким я хочу быть?; 

– Достоинства и недостатки; 

– Маленький, да удаленький; 

– Человек в природе и его здоровье; 

– Дом, в котором ты живешь; 

– Прогулки в лес; 

– У природы нет плохой погоды. 

Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения 

их к активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности 

родительских комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных 

школьных акций в микрорайоне школы и т.п.  

В числе мер по решению данной задачи Программы предполагается проведение 

на уровне школы систематической работы по просвещению семей по вопросам 

гражданского, духовно-нравственного воспитания, возрождению традиционного 

уклада жизни семьи и развитие семейных отношений на основе российских 

духовных и культурно-исторических традиций.  

Реализация Программы предполагает два этапа в работе с семьями в школе:  

– просветительский;  

– этап организации совместной деятельности семей.   

Просветительский этап предполагает проведение отдельных лекций для 

родителей по вопросам духовно-нравственного развития и воспитания детей с 

привлечением в качестве лекторов медицинских работников, педагогов, психолога. 

Базой для проведения этих занятий станет школа. Тематика лекций выстраивается в 

соответствии с насущными проблемами семьи.   

В рамках обозначенного этапа работы осуществляется и создание библиотечных 

выставок для родителей в школе. Широкая информационная работа по 

распространению лучшего опыта семейного воспитания.  

Этап организации совместной деятельности семей предполагает:  

– организацию лектория по просвещению родителей;   
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– организация совместных общих дел на базе школы;   

– проведение семейных праздников светского и церковного календаря с 

совместным участием родителей и детей в их подготовке и проведении;   

– обогащение совместного досуга родителей и детей экскурсиями, 

поездками.  

– повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) по вопросу духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) 

обучающихся начального общего образования — один из самых действенных 

факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку уклад 

семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

является одним из ключевых направлений реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся начального общего 

образования. 

Необходимо восстановление позитивных традиций содержательного 

педагогического взаимодействия семьи и гимназии, систематического 

повышения педагогической культуры родителей (законных представителей).  

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных 

условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, 

главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 

Закона Российской Федерации «Об образовании». 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы 

является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях 

духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в следующих 

направлениях: 

1. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

учащихся путем проведения родительских собраний, конференций и 

тематических расширенных педагогических советов, организации 

родительского лектория, выпуска информационных материалов и публичных 

докладов школы по итогам работы за год и т.п. 

2. Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и 

родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций 

(например, традиционный осенний праздник-ярмарка, праздник Букваря, 

театральные постановки к дню 8 Марта.). 

3. Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения 

их к активной деятельности в составе Совета школы, активизации 
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деятельности родительских комитетов классных коллективов учащихся. 

4. Содержание работы по повышению компетенций родителей в вопросах 

воспитания и обучения обучающихся начального общего образования. 

 

Пропаганда здорового 

образа жизни 

Педагогическое 

просвещение 

Правовое просвещение 

Классные собрания: Выпуск газеты: Родительские собрания в 

«Основные факторы, «Кризисы взросления классных коллективах: 

способствующие 

укреплению 

младших школьников»; «Права и обязанности 

здоровья детей»; «Роль семьи в воспитании родителей: педагогическая 

«О родных и близких с нравственных ценностей культура - основа 

любовью!» ребенка»; родительской мудрости»; 

 «Поощрение и наказание в «Охрана интересов детей в 

 семье»; семье»; 

 «Типология родительских 

отношении. Искусство 

любить детей»; 

«Роль совместного отдыха 

детей и родителей» 

«Воспитание через 

прекрасное»; 

«Воспитание гражданина в 

семье» 

Лекторий для родителей: Проведение родительских Родительский лекторий: 

Адаптация и здоровье собраний в классных «Прав и обязанности 

ребенка; коллективах: родителей»; 

Возрастные особенности «В чем причина у детей «Ответственность 

родителей 

младших школьников; понижения способности к за воспитание детей»; 

Как помочь ребенку в обучению»; «Задачи и функции 

выполнении заданий . «Воспитательный 

потенциал 

современного семейного 

 семьи»; воспитания»; «Документы, 

 «Типичные недостатки охраняющие детство»; 

 семейного воспитания и 

пути 

«Наркотики-это оружие 

 их преодоления»; « 

Привитие 

массового уничтожения»; 

 младшим школьникам 

норм 

«Воспитание гражданина в 

 поведения»; 

«Патриотическое 

семье»; «Факторы, 

влияющие 
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 воспитание в семье». на тревожность ребенка». 

Родительские собрания: Родительское собрание 

для 

Привлечение родителей к 

«Трудности адаптации будущих учащихся первых проведению и участию в 

первоклассников»; 

«Агрессии, 

классов: спортивных праздниках: 

ее причины и 

последствия»; 

«Психологическая 

готовность 

«Семейные старты»; 

«Компьютер: друг или 

враг?»; 

ребенка к школе» «Неразлучные друзья- 

«Роль семьи в воспитании  взрослые и дети». 

здорового школьника»;   

«Организация совместного   

отдыха в семье».   

 

 

Действия педагога, направленные на достижение воспитательных 

результатов. 

 

Уровень Особенности 

возрастной 

категории. 

Действия педагога 

1 уровень (1 класс) 

Приобретение 

школьником 

социальных знаний 

Восприимчивость к 

новому социальному 

знанию, стремление 

понять новую школьную 

реальность 

Педагог должен поддержать 

стремление ребенка к новому 

социальному знанию, создать 

условия для самого воспитанника 

в 

формировании его личности, 

включение его в деятельность по 

самовоспитанию 

(самоизменению) 

В основе используемых 

воспитательных форм лежит 

системно- деятельностный подход 

(усвоение человеком нового для 

него опыта 

поведения и деятельности) 
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2 уровень (2-3 

класс) Получение 

школьником опыта 

переживания и 

позитивного 

отношения к 

базовым 

ценностям 

общества 

Во втором и третьем 

классе, как правило, 

набирает силу процесс 

развития детского 

коллектива, резко 

активизируется 

межличностное 

взаимодействие младших 

Создание педагогом 

воспитательной среды, в которой 

ребенок способен осознать, что 

его поступки, во-первых, не 

должны разрушать его самого и 

включающую его систему (семью, 

коллектив, общество в целом), а 

во- 

вторых, не должны привести к 

 школьников друг с другом исключению его из этой системы. 

В основе используемых 

воспитательных форм лежит 

системно- деятельностный

 подход и 

принцип сохранения целостности 

систем. 

3 уровень (4 класс) Потребность в Создание для обучающегося 

реальной 

Получение самореализации, в возможности выхода в 

пространство 

школьником опыта общественном признании, 

в 

общественного действия, то есть 

самостоятельного желании проявить и достижения третьего уровня 

общественного реализовать свои воспитательных результатов. 

действия потенциальные 

возможности, 

Такой выход для обучающегося 

 готовность приобрести для начального общего образования 

 этого новые необходимые должен быть обязательно 

оформлен 

 личностные качества и как выход в дружественную 

среду. 

 способности Свойственные современной 

  социальной ситуации 

конфликтность и 

  неопределенность должны быть 

  ограничены. Для запуска и 

  осуществления процессов 

  самовоспитания 

  необходимо сформировать у 
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ребенка 

  мотивацию к изменению себя и 

  приобретение необходимых 

новых 

  внутренних качеств. Без решения 

этой 

  проблемы обучающийся окажется 

вне 

  пространства деятельности по 

  самовоспитанию, и все усилия 

  педагога будут напрасны. 

  В основе используемых 

  воспитательных форм лежит 

системно- 

  деятельностный подход и 

принцип 

  сохранения целостности системы. 

 

Школа активно взаимодействие с социальными партнерами в целях 

реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся со 

следующими учреждениями культуры, науки и образования школой реализуются 

программы совместной деятельности:  

ОУ - партнер  Направления совместной 

деятельности  

МУК МСКО «Альянс» Общеинтеллектуальное, 

общекультурное, духовнонравственное, 

социальное, естественнонаучное  

Городской краеведческий музей г.  

Соликамска 

Воспитание гражданственности и 

патриотизма  

«Кинотеатры» г. Соликамска   Воспитание эстетического сознания  

 МБУК «Центральная библиотечная 

система» филиал Тохтуевского сельского 

поселения 

 

 Общеинтеллектуальное  

 Воспитание гражданственности и 

патриотизма  

Музыкальная школа № 2 Общекультурное, эстетическое   

МОУДО «Детско-юношеская спортивная 

школа «Старт» 

Спортивно-оздоровительное  
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Драматический театр г.Березники 

 

Воспитание гражданственности и 

патриотизма  

Общекультурное  

МАОУ ДО ДООЦ «Лесная сказка» 

 

Спортивно-оздоровительное  

  

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся  

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования планируется 

достижение следующих результатов:   

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека:  

– ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, 

старшему поколению;  

– элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, 

наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга;  

– первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры;  

– опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции;  

– опыт социальной и межкультурной коммуникации;  

– начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища.  

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

– начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями 

различных социальных групп;  

– нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами;  
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– уважительное отношение к традиционным религиям;  

– неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации;способность эмоционально 

реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в целом, 

анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков Других людей;  

– уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим;  

– знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним.  

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:  

– ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие;  

– ценностное и творческое отношение к учебному труду;  

– элементарные представления о различных профессиях;  

– первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми;  

– осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового;  

– первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности;  

– потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;  

– мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности.  

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни:  

– ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей;  

– элементарные представления о  взаимной  обусловленности  

– физического, нравственного, психологического, психического и социально-

психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека;  

– первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;  

– первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества;  

– знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека.  

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание):  
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– ценностное отношение к природе;  

– первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения 

к природе;  

– элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики;  

– первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства;  

– личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  

– первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;  

– первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  

– элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры;  

– первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; первоначальный опыт 

эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;  

– первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных 

видах творчества;  

– мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи.  

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими 

методами будут: экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные 

анкеты, позволяющие  анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; 

различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные 

суждения детей.  

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся:  

– ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 

предпочтения и др.);  

– характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и 

др.);  

– индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, 

честность и т.п.).  
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Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся МАОУ «Тохтуевская СОШ» - это комплексная программа 

формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка с ограниченными возможностями здоровья, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на 

ступени начального общего образования сформирована с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:  

– неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

– факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, 

которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от 

первого к последнему году обучения;  

– чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности 

по своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и 

результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем 

самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных 

популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в 

целом;  

– активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы 

знаний, установок, правил поведения, привычек;  

– особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью, что связано с недостаточным осознанием состояния «нездоровья» 

и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения 

свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью.  

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся:  

– сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье;  
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– научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, 

позволяющие сохранять и укреплять здоровье;  

– научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

основе её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;  

– сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах;  

– сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня;  

– дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;  

– дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх;  

– обучить  элементарным  навыкам  эмоциональной  разгрузки  

(релаксации);  

– сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  

– сформировать представление об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни;  

– сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста 

и развития;  

– способствовать формированию ценностного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни.  

 

Направления реализации программы  

 

1. Создание здоровьеразвивающей инфраструктуры.   

Создание здоровьеразвивающей инфраструктуры МАОУ «Тохтуевская СОШ» 

включает обеспечение соответствия условий организации учебно-воспитательного 

процесса современным требованиям и предполагает безбарьерную предметно-

пространственную среду для учащихся с ограниченными возможностями здоровья и 

службу психолого-педагогического и медико-социального (далее ППиМС) 

сопровождения.   

В школе работает столовая, позволяющая организовывать питание учащихся 

(бесплатное и платное)  
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В школе работают оснащенные спортивный зал,  имеется спортивная 

площадка.  

 В школе действует служба ППиМС сопровождения.  

Эффективное функционирование созданной здоровьразвивающей 

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав 

специалистов:  

- психолог;  

- логопед. 

2. Использование возможностей системы учебников «Школа России» в 

образовательном процессе.  

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов 

УМК «Школа России».  Система учебников «Школа России» формирует установку 

школьников на безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены 

соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с 

детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного 

физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом.  

 В курсе «Окружающий мир» - это разделы: «Здоровье и безопасность», 

«Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» 

(и учебный проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и 

темы: «Что вокруг нас может быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему 

нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть 

руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», 

«Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?».  

 При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают 

вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного 

отдыха летом и зимой.  

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям 

России и мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, 

упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для 

последующего обсуждения.    

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с 

ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для 

безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а 

также таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться 

ребенку в критической ситуации.   

В курсе «Английский язык» в учебниках «English 2—4» содержится 

достаточное количество информации, направленной на воспитание ценностного 



 

120  

отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на 

развитие интереса к прогулкам на природе (Have you ever been on a picnic?), 

подвижным играм (We like playing games), участию в спортивных соревнованиях 

(Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или игры удаются вам лучше 

других).  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда, 

образования, природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее 

убедительно раскрывается на специальных уроках: «Ценность и польза 

образования», «Христианин в труде», «Отношение христиан к природе» («Основы 

православной культуры») и др.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат 

материалы рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по 

математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а 

также материал для организации проектной деятельности в учебниках технологии, 

иностранных языков, информатики.   

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что 

способствует организации проектной деятельности, как на уроке, так и во 

внеурочной работе.    

 Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников 

«Школа России», в течение всего учебно-воспитательного процесса.  

3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся.  

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работы 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного 

процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания 

условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.   

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических 

норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, коррекционные занятия, занятия в кружках и 

спортивных секциях для детей).  

По вопросам оптимизации учебной нагрузки учащихся проводятся следующие 

мероприятия:  

- тематические семинары в рамках работы МО школы;  

- педагогические советы;  

- тематические проверки по плану ВШК (по соблюдению и требований к 

организации учебно-воспитательного процесса, по вопросам нормирования 
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домашней работы учащихся, замеры объема времени, расходуемого учащимися на 

выполнение тех или иных заданий в период самоподготовки).  

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся и детей. 

Используемый в школе учебно-методический комплекс «Школа России» содержит 

материал для регулярного проведения учеником самооценки результатов 

собственных достижений на разных этапах обучения: в результате работы на 

конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате обучения в 

том или ином классе начальной школы. Система заданий направленных на 

самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими 

результатами, на осознание происходящих приращений  знаний, способствует 

формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в 

приобретении, расширении знаний и способов действий. Содержание учебников 

имеет культурологический, этический и личностно ориентированный характер и 

обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил поведения в 

обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. 

Достижению указанных личностных результатов способствует тесная связь 

изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами 

окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и семейных 

праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный материал, 

связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном 

окружении.  

 В школе строго соблюдаются требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. Учителя 

строго соблюдают режим использования компьютерной техники и ТСО на 

различных уроках.  

После использования технических средств обучения, связанных со зрительной 

нагрузкой, проводится комплекс упражнений для профилактики утомления глаз, а в 

середине и в конце урока - физические упражнения для профилактики общего 

утомления.  

Двигательная активность обучающихся, помимо уроков физической культуры, 

в образовательном процессе обеспечивается за счет:   

– физкультминуток в соответствии с рекомендуемым комплексом 

упражнений;  

– организованных подвижных игр на переменах;  

– оздоровительных прогулок, внеклассных спортивных занятий и 

соревнований, общешкольных спортивных мероприятий, дней здоровья  

– самостоятельных занятий физической культурой в спортивных секциях 

других учреждений;  
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Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп 

деятельности. В используемой в школе системе учебников «Школа России» учтены 

психологические и возрастные особенности младших школьников, различные 

учебные возможности детей. В этой связи и для достижения указанных личностных 

результатов в учебниках всех предметных линий представлены разнообразные 

упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые 

сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими повышению 

мотивации обучающихся, учитывающими переход  детей младшего школьного 

возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности  в дошкольном 

возрасте) к учебной.  

В школе накоплен опыт индивидуализации обучения, представленный в 

рабочих программах и в системе поурочных разработок учителей в виде 

разноуровневых заданий для самостоятельной работы, создающих ситуацию выбора 

учащимися заданий и форм их представления, а также возможности самовыражения 

индивидуальности учащегося.  

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы   

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся 

всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся   и формирование культуры здоровья.   

Сложившаяся в школе система включает:  

– полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

здоровья на уроках физкультуры;  

– рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего 

образования;  

– организацию активных подвижных перемен (динамической паузы) 

между 3-м и 4-м уроками;  

– организацию динамических пауз, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  

– регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

здоровья, соревнований).  

5. Реализация дополнительных образовательных программ   

В школе проводятся дни здоровья, включающие проведение оздоровительных 

мероприятий совместно с родителями:  

- тематические беседы;  

- оздоровительные прогулки и экскурсии;   
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- подвижные игры и соревнования.   

Оценка эффективности реализации программы  

Основные результаты реализации программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках 

мониторинга сформированности культуры здорового и безопасного образа жизни, 

предусматривающих мониторинг здоровья обучающихся:   

- заполнение карт здоровья – врач педиатр, классный руководитель 

(сентябрь);   

- анализ динамики сезонных заболеваний – фельдшер (2 раза в год);  

- анализ школьного травматизма – фельдшер (1 раз в год);   

- педагогический мониторинг: анализ динамики сформированности 

знаний учащихся по вопросам культуры здорового и безопасного образа жизни –

(1 раз в год).  

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На 

уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением 

здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных 

программ оздоровительной направленности.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни вОУ, предусматривает достижение следующих результатов 

образования: 

– улучшение состояния здоровья учащихся и учителей. 

– создание системы мониторинга состояния здоровья детей, их 

социального благополучия. 

– обеспечение систематического учета, контроля и анализа ситуации. 

– повышение заинтересованности работников школы в укреплении 

здоровья учащихся. 

– стимулирование повышения внимания школьников и их родителей к 

вопросам здорового образа жизни. 

– улучшение социально-психологической, экологической ситуации в 

школе и микрорайоне школы. 

– активизация работы оздоровительной физической культурой, с 

последующим переводом детей из специальной медицинской группы 

в подготовительную, а из подготовительной в основную. 

– поддержка администрацией гимназии работы школьного 

координатора по здоровью. 

– приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, 

возможностях человеческого организма, об основных условиях и 

способах укрепления здоровья (в ходе уроков физической культуры, 
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бесед, просмотра учебных фильмов, в системе внеклассных 

мероприятий, включая встречи со спортсменами, тренерами, 

представителями профессий, предъявляющих высокие требования к 

здоровью); 

– участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, 

активного образа жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления 

своего здоровья;Практическое освоение методов и форм физической 

культуры, здоровьесбережения, простейших элементов спортивной 

подготовки (на уроках физической культуры, в спортивных секциях 

школы и внешкольных учреждений, при подготовке и проведении 

подвижных игр, туристических походов, спортивных соревнований); 

– составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его 

выполнения, поддержание чистоты и порядка в помещениях, 

соблюдение санитарно- гигиенических норм труда и отдыха; 

– получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей 

одежды, за чистотой своего тела, рационально пользоваться 

оздоровляющим влиянием природных факторов (солнца, чистого 

воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания 

(здоровьесберегающими формами досуговой деятельности в процессе 

бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых 

программ в системе взаимодействия образовательных и медицинских 

учреждений); 

– получение элементарных представлений о взаимосвязи, 

взаимозависимости здоровья физического, нравственного 

(душевного) и социального- психологического (здоровья семьи и 

школьного коллектива) - в ходе бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями; 

– получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с 

педагогами, школьными психологами, медицинскими работниками, 

родителями). 

– разработка новых физкультурно-образовательных технологий и 

методики адаптивной физической культуры 

– составление паспортов здоровья не менее у 80% обучающихся 

школы; 

– модернизация материально-технической базы школы более чем на 

50%; 

– улучшение условий для занятия физкультурной подготовкой; 

– создание Банка данных о динамике здоровья обучающихся; 
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– увеличение доли обучающихся, охваченных системой

 дополнительного образования до 100%. 

 

2.5 Программа коррекционной работы 

 

Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, состояние 

здоровья которых препятствует освоению образовательных программ вне 

специальных условий обучения и воспитания.  

Это дети-инвалиды, либо другие дети в возрасте от 0 до 18 лет, не признанные 

в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или 

постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и 

нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания, это дети с 

различными отклонениями в состоянии психосоматического здоровья, которые 

нуждаются в коррекционно-развивающем образовании, отвечающим их особым 

образовательным потребностям.  

К их числу относятся:  

– дети с нарушениями восприятия (незрячие и слабовидящие);  

– дети с нарушениями функций опорно-двигательные аппарата;  

– умственно отсталые дети;  

– дети с задержкой психического развития;  

– дети с нарушениями речи;  

– дети со сложными комбинированными недостатками в развитии.  

К числу общих недостатков развития, характерных для всех категорий детей с 

ограниченными возможностями, относятся:  

– замедленное и ограниченное сенсорное восприятие;  

– недостатки развития общей и мелкой моторики;  

– недостатки речевого развития;  

– недостатки развития познавательной деятельности;  

– пробелы в знаниях и представлениях об окружающем мире,   

– недостатки в развитии личности. 

Программа  коррекционной  работы  МАОУ«Тохтуевская   СОШ» 

обеспечивает: 

-выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и  

(или) психическом развитии;  

-осуществление индивидуально ориентированной психолого-медикопедагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии 

с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии);  
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-возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении.  

Программа коррекционной работы направлена на  

– преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности;  

– овладение навыками адаптации учащихся к социуму;   

– психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение 

школьников, имеющих проблемы в обучении;  

– развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья.  

 Комплексное психолого-медико-педагогического сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательном учреждении 

осуществляется на основе локальных документов  «Положение о психолого-медико-

педагогическом консилиуме (ПМПк)», «Положение об интегрированном обучении», 

«Положение о службе психологопедагогического и медико-социального 

сопровождения» и включает следующую деятельность:   

- психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью 

выявления их особых образовательных потребностей и последующего составления 

маршрута индивидуального и системного сопровождения учащихся;   

- - мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования;  

Цель программы  

Формирование целостной системы психолого-педагогического 

медикосоциального сопровождения каждого учащегося школы, направленное на 

оказание помощи детям с ОВЗ в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования, коррекцию недостатков в психофизическом 

развитии обучающихся, их социальную адаптацию и формирование жизненной 

компетенции разных категорий детей с ОВЗ.  

Задачи программы  

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья;  

- определение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов;  

- определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его 

выраженности.  
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- создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении;  

- осуществление индивидуально ориентированной психолого- 

медикопедагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого- медико-

педагогической комиссии);  

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий.   

- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг;  

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

- оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.  

Принципы программы  

- Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и 

в интересах ребёнка.  

- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции 

и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном 

процессе всех участников образовательного процесса.  

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы 

или определения подхода к её решению.  

- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий 

для получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом 

и (или) психическом развитии.  

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные 

права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 
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(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 

ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения (классы, группы).  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных 

методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями;  

- составление индивидуальных программ сопровождения школьников с 

ОВЗ каждым специалистом ППМС службы; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения;  

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка 

в динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;  

- коррекцию и развитие высших психических функций;  

-развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения;  

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает:  

- выработку совместных, обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников 

образовательного процесса;  

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с ОВЗ;  

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ.  

Механизмом взаимодействия всех участников коррекционно-

образовательного процесса в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий является психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк)  

Одним из условий успешного обучения детей с ОВЗ является организация 

групповых и индивидуальных занятий, они направлены на преодоление 

специфических трудностей и недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ.  

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей.   

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях:  

– создание условий для развития сохранных функций; 

– формирование положительной мотивации к обучению;  
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– повышение уровня общего развития, восполнение пробелов 

предшествующего развития и обучения;  

– коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-

личностной сферы;  

– формирование механизмов волевой регуляции в процессе 

осуществления заданной деятельности; воспитание умения общаться, 

развитие коммуникативных навыков.  

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей 

ребенка – задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, 

так как на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику 

субъективное переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В 

дальнейшем трудность задания следует увеличивать пропорционально 

возрастающим возможностям ребенка.   

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать 

сроки, этапы и основные направления коррекционной работы.  

Планируемые результаты коррекционной работы  

Универсальные компетенции ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья, формирующиеся в процессе реализации программы коррекционной 

работы:  

− умение организовывать собственную жизнедеятельность по достижению 

состояния индивидуального благополучия (соматического, психологического и 

социального) с учетом возможностей своего здоровья;  

− умение активно включаться в совместную деятельность, взаимодействовать 

со сверстниками и взрослыми для сохранения и укрепления личного и 

общественного здоровья как социокультурного феномена;  

− умение воспринимать и переводить в личностные смыслы информацию по 

здоровьесберегающей тематике в процессе взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми людьми.  

Личностные результаты ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья в результате реализации программы коррекционной работы:  

− активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах сохранения и укрепления личного и общественного здоровья;  

− проявление позитивных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных ситуациях риска нарушения здоровья в процессе взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми людьми;  

− проявление дисциплинированности и упорства в образовательной 

деятельности для достижения значимых личных результатов при условии 

сохранения и укреплении личного здоровья.  
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Метапредметные результаты ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья в результате реализации программы коррекционной работы:  

− характеристика личного здоровья как социально-культурного феномена, его 

объективная интегрированная оценка на основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта;  

− обеспечение защиты и сохранения личного здоровья во всех его проявлениях 

позитивными средствами, соответствующими индивидуальным и типологически 

возрастным особенностям;  

− планирование и организация самостоятельной деятельности (учебной и 

досуговой) с учетом индивидуальных возможностей и требования сохранения и 

совершенствования индивидуального здоровья во всех его проявлениях;  

− анализ и объективная оценка результатов собственной деятельности на 

основе интеграции единых требований к сверстникам и индивидуальных 

возможностей особого ребенка по их достижению;  

− управление своим эмоциональным состоянием при общении со сверстниками 

и взрослыми с целью сохранения эмоционального благополучия;  

− развитие представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;  

− овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни;  

 −  овладение навыками коммуникации;  

 −  дифференциация и осмысление картины мира;  

− дифференциация и осмысление своего социального окружения, принятых 

ценностей и социальных ролей.  

На основе программы коррекционной работы образовательное учреждение 

самостоятельно разрабатывает соответствующую рабочую программу с учетом 

рекомендаций ПМПК.  

Специальные организационно-педагогические условия реализации 

программы.  

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий, приёмов и методов обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса, представление учащимся дозированной помощи, что позволяет 

индивидуализировать коррекционный процесс.   

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Это формы обучения в 

общеобразовательном классе по общей образовательной программе начального 
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общего образования или по индивидуальной программе, с использованием 

надомной и (или) дистанционной формы обучения. Варьируются степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы.  

Специальные условия обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья включают:  

 −  создание здоровьеразвивающей среды;  

 −  обеспечение специальным оборудованием;  

−  использование специальных образовательных программ и методов 

обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования;  

−  взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских 

работников образовательного учреждения и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества, которое 

должно обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности.  

Требования к условиям реализации программы  

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 

направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности, доступности);  

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья);  

- введение в содержание обучения специальных разделов, направленных 

на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника;  

- использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей;   
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- дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом 

специфики нарушения развития ребёнка;   

- комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях;  

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);  

- обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями 

здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с 

нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;  

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития.  

- обеспечение техническими средствами комфортного доступа ребенка с 

ОВЗ к образованию (ассистирующие средства и технологии, специализированные 

компьютерные инструменты обучения, ориентированные на удовлетворение особых 

образовательных потребностей);  

- обеспечение специальным учебникам, рабочим тетрадям и 

дидактическим материалам, отвечающим особым образовательным потребностям 

детей на каждой ступени образования в соответствии с выбранным уровнем и 

вариантом стандарта образования).  

ІІІ. Организационный раздел 

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО основная образовательная 

программа реализуется через учебный план и внеурочную деятельность.   

 

3.1 Годовой календарный учебный график 

 

Продолжительность учебного года  

Начало 2020 – 2021 учебного года – 1 сентября 2020 года.  

Продолжительность учебного года:   

• В 1 классах – 33 недели;  

• Во 2-4 классах – 34 учебные недели;  

Окончание учебного года:   

Дата окончания занятий для 1 классов - 25 мая 2021 года.  

Дата окончания учебных занятий для 2-4 классов - 31 мая 2021 года.  

Дата окончания учебного года - 31 августа 2021 года.  

Продолжительность учебных периодов  
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В 1-4 классах учебный год делится на четверти.  

  Дата   Количество  учебных 

дней и недель   начало      

четверти  

окончание  

четверти  

1 

четверть  

01.09   27.10 41 день 

2 

четверть  

05.11 27.12 37 дней 

3 

четверть  

11.01    21.03  48 дней   

4 

четверть  

30.03    31.05 44 дня  

  

Сроки и продолжительность каникул  

Осенние каникулы:  с 28.10.2020г. по 04.11.2020г.  (8 дней)  

Зимние каникулы:    с 28.12.2020г. по 10.01.2021г. (14 дней)  

Весенние каникулы: с 22.03.2021г. по 29.03.2021г. (8 дней)  

Дополнительные  каникулы  для  первоклассников:  с  20.02.2021г.  по  

28.02.2021г. (7 дней)  

Режим работы для образовательного учреждения 

 Продолжительность учебной недели - 5 дней.  

Начало занятий в 8 часов 30 минут.  

Продолжительность уроков:  

 в 1 классе: сентябрь – октябрь - 3 урока по 35 минут, ноябрь – декабрь  -    4 

урока по 35 минут, январь – май - 4-5 уроков по 40 минут,   во 2-4 классах -       

40 минут. 

Обучение осуществляется в одну смену.  

Все дополнительные занятия проводятся с перерывом не менее 45 минут после 

окончания последнего урока.  

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый 

график работы образовательного учреждения.  

Аттестация обучающихся  

Во всех классах в конце учебного года проводится промежуточная аттестация 

по всем предметам учебного плана с 10.05.2021г. по 24.05.2021г.  
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3.2 Учебный план начального образования 

 

Учебный план реализует основную образовательную программу НОО в 

соответствии с нормативными документами:  

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-ФГОС НОО, утверждённый приказом Министерства образования и  

науки РФ от 06.10.2009 №373 с изменениями от 31.12.2015 № 1576, №1577; 

- Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1643 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября  2009г.№ 373»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ № 03-296 от 12.05.2011г. «Об 

организации внеурочной деятельности при введении ФГОС общего образования»;  

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ  к использованию в образовательном процессе в  ОУ; 

-  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

требования к условиям  и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» от 29.12.2010г. № 189; 

-Устав МАОУ «Тохтуевская СОШ»; 

- Локальные акты ОУ. 

Уровень НОО является важным этапом формирования и развития учебных 

навыков школьников. НОО направлено на формирование личности обучающегося, 

развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации, и умений в 

учебной деятельности ( овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками 

учебной деятельности, элементами теоритического мышления,  простейшими 

навыками самоконтроля, культурой поведения и речи; основами личной гигиены и 

ЗОЖ, готовность к продолжению образования на последующем уровне основного 

общего образования). Пятидневная  учебная неделя. 

 Учебный план 1 - 4 классов реализует  ФГОС НОО по УМК «Школа России». 

Учебный план 1-4 классов состоит из 2 частей: обязательной и части , 

формируемой участниками образовательных отношений, включающей внеурочную 

деятельность 

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав 

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

классам (годам) обучения. Обязательная часть базисного учебного плана отражает  

содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей 

современного начального образования: 

-формирование гражданской идентичности обучающихся; 

-их приобщение к общекультурным и национальным 

ценностям, информационным технологиям; 
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-готовность к продолжению образования на последующих уровнях основного 

общего образования; 

-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

-личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

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 обучающихся). В данную 

часть входит и внеурочная деятельность. 

Обязательная часть учебного плана содержит учебные предметы по 

предметным областям: 

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

инвариантной части предметами:  

русский язык (1 кл. – письмо) 1-4 кл. – 5 часов в неделю/добавлен 1 час/; 

литературное чтение 1, 2 - 4 кл. – 4 часа в неделю; 

Предметная область «Иностранный язык»- английский 2- 4 кл. – 2 часа в неделю. 

2) Предметная область  «Математика и информатика» реализуется в 

инвариантной части учебного плана предметом математика (1-4 кл.) – 4 часа в 

неделю. 

3) Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий 

мир)» реализуется через предмет «Окружающий мир», на изучение которого 

отводится 2 часа в неделю. 

5) Предметная область «Искусство» реализуется в инвариантной 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 инвариантной части учебного 

плана через предметы: 

Технология – 1-4 классах – 1 час в неделю; 

7) Предметная область «Физическая культура» реализуется в инвариантной 

части учебного плана через предмет «Физическая культура» с 1-4 классы по 3часа в 

неделю./приказ Минобразования РФ от 3.08.2010№889  8) Предметная 

область«Основы религиозных культур и светской этики» реализуется в 

инвариантной части учебного плана в 4 классе согласно локального акта школы 

«Положение об организации преподавания и контрольно – оценочной деятельности 

учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики»    

На изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 

4 классе отведено 1 час в неделю 
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 Количество учебных занятий за четыре учебных года не может составлять 

менее 2904 часов и более 3345 часов. 

Внеурочная образовательная деятельность   организуется в различных формах 

(клубы, студии, секции, кружки, общественно-полезная, социальная практика и т.п.), 

выбирается самим обучающимся в соответствии с индивидуальными 

потребностями. На внеурочные виды деятельности (исследовательскую, проектную, 

игровую, экскурсионную, театральную, тренинги и т.п.) в соответствии  с ФГОС 

НОО выделяется дополнительно  до 10 часов в неделю, что позволяет достаточно 

широко представить  все виды деятельности  в основной образовательной  

программе. 

Внеурочная деятельность в школе строится на договорной основе с 

учреждениями дополнительного образования, внутри школы и осуществляется по 

следующим  направлениям: духовно – нравственное, интеллектуальное, 

общекультурное, социальное, спортивно-оздоровительное.  

В 3, 4 классах введён курс «Люблю тебя, мой Соликамск», в рамках 

внеурочной деятельности на уровне муниципалитета. 

     Учебный план реализует три типа соотношений параметров: 

– между обязательной и вариативной частью программ учебных курсов, дисциплин, 

модулей  (80/20 % соответственно); 

– между урочными и внеурочными видами деятельности младших школьников 

(60/40% соответственно); 

– аудиторной нагрузкой (коллективно-распределенной деятельностью) и 

самостоятельной  работой учащихся в рамках (80/20%). 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 

8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. Продолжительность урока составляет:  

• в 1 классе — 35 минут; 

• во 2—4 классах-40 минут. 
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Промежуточная аттестация: 

Класс Предмет Форма промежуточной 

аттестации 

 

1 

Русский язык, математика, 

литературное чтение, 

окружающий мир 

Комплексная проверочная 

работа с безотметочным 

оцениванием 

 

 

 

2 

Русский язык Диктант с грамматическим 

заданием 

Математика Комбинированная 

контрольная работа 

Литературное чтение, 

английский  язык,  окружающий 

мир, изобразительное 

 

Годовая отметка 

 искусство, музыка, технологии, 

физическая культура 

 

 

 

 

 

3 

Русский язык Диктант с грамматическим 

заданием 

Математика Комбинированная 

контрольная работа 

Литературное  чтение, 

английский язык, окружающий 

мир, изобразительное 

искусство, музыка, технологии, 

физическая культура 

 

 

Годовая отметка 

 

 

 

 

4 

Русский язык Диктант с грамматическим 

заданием 

Математика Комбинированная 

контрольная работа 

Литературное  чтение, 

английский язык, окружающий 

мир, изобразительное 

искусство, музыка, технологии, 

физическая культура 

 

 

Годовая отметка 
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Учебный план 

начального общего образования 

МАОУ «Тохтуевская средняя общеобразовательная школа» 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

 

 

 

 

Количество часов 

в неделю 

 

  

 

Итог

о 

 

 

 

1а   

 

 

 

1б 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4а  4

б 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 4 4 4 4 4 24 

Литературное чтение 4 4 4 4 3 3 22 

Иностранный язык Английский язык - - 2 2 2 2 8 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 24 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 12 

Основы  религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы  религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - 1 1 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 6 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 6 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 6 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3 3 18 

Итого 20 20 22 22 22 2

2 

128 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 1 1 1 1 1 1 6 

Максимально 

допустимая 

недельная нагрузка 

при 5-ти дневной 

учебной неделе 

 21 21 23 23 23 2

3 

134 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Тохтуевская средняя общеобразовательная школа» СП «Тюлькинская 

школа» 

на 2020-2021 учебный год 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Предметная  

область 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю  

Всего I II III IV 

 Обязательная часть 

Русский язык  

и литература 

 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- 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 религиозных 

культур и светской 

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  

культура 

3 3 3 3 12 

Итого: 21 23 23 23 90 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса 

при 5-дневной учебной неделе 

0 0 0 0 0 

Предельно допустимая аудиторная 

нагрузка                 при  пятидневной 

учебной неделе 

21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность       
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Тохтуевская средняя общеобразовательная школа» СП «Затонская  школа» 

на 2020-2021 учебный год 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

  1 

кл. 

2 

кл. 

3 

кл. 

4 

кл. 

итого 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык Иностранный 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 православной 

культуры 

- - - 1 1 

Искусство  Музыка  1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура  Физическая культура  3 3 3 3 12 

Итого: 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Литературное чтение  - - - - 0 

Итого: 21 23 23 23 91 

Максимально допустимая нагрузка при 5-дневной 

неделе (1-4 классы) 

21 23 23 23 91 

 

3.3. План организации внеурочной деятельности 

  

Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности начального общего 

образования 

Нормативно-правовая база ведения внеурочной деятельности  

  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  
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 приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»;  

 письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении 

методических рекомендаций»;  

 письмо Минпросвещения России от 07.05.2020 № ВБ-976/04 «О реализации 

курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, 

дополнительных общеразвивающих программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий»;  

 письмо Роспотребнадзора от 08.05.2020 № 02/8900-2020-24 «О направлении 

рекомендаций по организации работы образовательных организаций»;  

 приказ  Минпросвещения России от 17.03.2020 № 104 «Об организации 

образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

образовательные программы среднего профессионального образования, 

соответствующего дополнительного профессионального образования и 

дополнительные общеобразовательные программы, в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации»;  

 Методические рекомендации  Минпросвещения России от 20.03.2020 по 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

План внеурочной деятельности общеобразовательного учреждения является 

основным нормативно-правовым документом, регламентирующим организацию и 

содержание внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность  – специально организованная деятельность обучающихся 

начальных классов, представляющая собой неотъемлемую часть образовательного 

процесса в общеобразовательном учреждении, отличная от урочной системы 

обучения. 

     Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на 

реализацию основной образовательной программы.  

Цель внеурочной деятельности на ступени начального общего образования:  

создание условий для развития способности к саморазвитию, самореализации, 

профессиональной ориентации учащихся, социальных связей в местном сообществе, 
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воспитание и социализация личности, применяющей на практике освоенный опыт 

деятельности во внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность направлена на:  

1) создание условий для развития личности ребёнка, развитие его мотивации к 

познанию и творчеству;  

2) приобщение обучающихся к общечеловеческим и национальным ценностям и 

традициям (включая региональные социально-культурные особенности);  

3) профилактику асоциального поведения;  

4) создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации школьника, его интеграции в систему 

отечественной и мировой культуры;  

5) обеспечение целостности процесса психического и физического, умственного и 

духовного развития личности обучающегося;  

6) развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся.  

Цель организации внеурочной деятельности – обеспечение достижения 

планируемых результатов Стандарта: создание условий для становления и развития 

личности обучающихся, формирования их общей культуры, духовно-нравственного, 

гражданского, социального, интеллектуального развития, самосовершенствования, 

обеспечивающего их социальную успешность, развития творческих способностей, 

сохранения и укрепления здоровья.  

Результат внеурочной деятельности - развитие на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной 

учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию.  

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная 

деятельность понимается как образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения основных образовательных программ начального  общего 

образования.  

Длительность занятий для обучающихся  1-4 классов не более 45 минут.  

Состав и структура направлений внеурочной деятельности при реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

Цель:  

• Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей.  

• Создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося 

в свободное от учёбы время. 
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• Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время,  

• Развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Задачи  внеурочной деятельности: 

• Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащегося. 

• Включение учащегося в разностороннюю деятельность. 

• Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

• Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

• Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

• Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура).  

• Организация информационной поддержки учащегося. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

 Принцип преемственности 

 Принцип гуманизации 

 Принцип дифференциации и индивидуализации 

 Принцип координации 

 Принцип интеграции 

 Принцип поступательности 

 Принцип связи обучения с жизнью 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное) на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений.  

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

обучающегося во второй половине дня. Обучающимся предоставлена возможность 

посещать занятия в музыкальных и художественных школах, спортивные секции, 

кружки в учреждениях и отделениях дополнительного образования, другие 

дополнительные занятия по выбору родителей (законных представителей) 

обучающихся. Образовательная организация не требует обязательного посещения 

обучающимися максимального количества занятий внеурочной деятельности при 

занятости обучающегося во второй половине дня.  
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План внеурочной деятельности составлен в соответствии с направлениями развития 

личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное обеспечивает реализацию всех этих 

направлений и предоставляет возможность выбора занятий внеурочной 

деятельности каждому обучающемуся.  

ФГОС общего образования определяет общее количество часов внеурочной 

деятельности на каждом уровне общего образования, которое составляет в 

начальной школе до 1350 часов за 4 года обучения на уровне начального общего 

образования. 

Духовно-нравственное направление 

Цель направления - социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу  Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. Воспитание 

гражданина, любящего свою малую Родину, знающего её историю. 

Основными задачами являются:  

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 

моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно- нравственной компетенции; 

 укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установки личности школьника 

поступать согласно своей совести; 

 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; 

 укрепление у младшего школьника позитивной нравственной самооценки и 

самоуважения, жизненного оптимизма; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности 

 обучающегося формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 
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 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими детьми в решении общих 

проблем; 

По итогам внеурочной деятельности проводятся конкурсы, выставки, классные и 

школьные мероприятия, социальные проекты, выступления, экскурсии. 

Социальное направление   

Целью данного направления является активизация внутренних резервов 

обучающихся,  способствующих  успешному  освоению  нового социального опыта 

 на  ступени  начального  общего  образования,  в  формировании коммуникативных 

 компетенций,  необходимых  для  эффективного взаимодействия в социуме. Данное 

направление помогает детям освоить разнообразные способы деятельности: 

трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и 

пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. Создание условий для 

перевода обучающегося в позицию активного члена гражданского общества, 

способного самоопределяться на основе ценностей, вырабатывать собственное 

понимание и цели, разрабатывать проекты преобразования общества, реализовывать 

данные проекты.  

Основными задачами являются:  

- формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

 обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

 -  формирование способности обучающегося сознательно выстраивать  и  оценивать 

 отношения в социуме;  

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 - формирование основы культуры межэтнического общения;  

- формирование отношения к семье как к основе российского общества;  

 Результаты: сформированность у обучающихся знаний о нормах поведения 

человека в обществе, положительного отношения к школе, городу, к 

общечеловеческим ценностям общества (отечество, труд, познание, жизнь, человек). 

 По итогам внеурочной деятельности проводятся конкурсы, научно-практические 

конференции, социальные проекты, защита проектов и их демонстрация. 

Общеинтеллектуальное направление  

Цель - формирование целостного отношения к знаниям, процессу познания. Данное 

 направление  предназначено помочь детям освоить разнообразные доступные им 

способы познания окружающего мира, развить познавательную  активность, 

любознательность и призвано  обеспечить  достижения  планируемых  результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Организацию познавательной  деятельности обучающихся, направленную на 
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самостоятельное открытие нового знания или алгоритм их приобретения 

(творческая самостоятельная деятельность обучающихся).   

Основными задачами являются: 

 формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

 формирование первоначального  опыта  практической  преобразовательной 

 деятельности;  

 овладение  навыками  универсальных  учебных  действий  обучающихся  на 

 ступени  начального общего образования. 

Общекультурное направление  

Необходимым условием формирования современного гармонически развитого 

человека являются богатство его внутренней и духовной культуры, 

интеллектуальная и эмоциональная свобода, высокий нравственный потенциал и 

эстетический вкус. 

       Развитие эмоционально-образного и художественно-творческого мышления во 

внеурочной деятельности позволяет учащимся ощущать свою принадлежность к 

национальной культуре, повышает чувство личной самодостаточности. 

Цель - формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

Основными задачами являются: 

- развитие эмоциональной сферы ребёнка, чувства прекрасного, творческих 

способностей; 

- формирование коммуникативной общекультурной компетенций; 

- овладение учащимися навыками продуктивной индивидуальной и коллективной 

деятельности; 

- овладение навыками межличностного общения; 

- формирование интереса к творческим профессиям. 

Спортивно-оздоровительное направление. 

Спортивно-оздоровительная деятельность строится с опорой на Программу 

формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся начального общего образования. 

Ценностные основы: здоровье - физическое, нравственное и социально- 

психическое; стремление к здоровому образу жизни. 

Цель спортивно-оздоровительной деятельности: воспитание осознанной 

потребности в здоровом образе жизни.   

Задачи: 

 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 
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 научить выполнять правила личной гигиены и развивать готовность на её 

основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 формировать представление: 

1) о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

2) о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах;  

3) о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной 

активности; 

4) о негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомления и т.п.), о существовании и 

причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и 

других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

5) о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых 

от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;  

 научить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации), 

составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

 формировать: 

1. навыки позитивного коммуникативного общения; 

2. представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 

жизни; 

3. потребность ребёнка заниматься спортом, ежедневно выполнять физические 

упражнения. 

         Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, предусматривают разные формы организации занятий:  секции; 

проведение часов общения; проведение досуговых мероприятий: конкурсов, 

спортивных праздников, викторин, экскурсий; дни здоровья. 
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План внеурочной деятельности 

начальное  общее образование (1-4 классы) (на базе школы) 

Направления Название курса Количество часов 

 

1 

класс 

 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Социальное Тропинка к своему «Я» 1    

Жизневедение  1   

Общеинтеллекту- 

альное 

Умники и умницы   1 1 

Работа над текстом   1  

36 занятий для будущих 

отличников 

1 1  1 

IT для будущего 

пятиклассника 

   1 

Весёлая грамматика 1    

Общекультурное 

 

 

Театральный   1  

Мягкая игрушка    1 

Духовно-нравственное Люблю тебя, мой 

Соликамск 

  1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

Учимся играть 

 

 1 1 1 
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План внеурочной деятельности 

начальное  общее образование (1-4 классы) (учреждения дополнительного 

образования и культуры) 

Направления Название курса Количество часов 

 

1 

класс 

 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Социальное МАОУ ДО "Детский 

образовательно-

оздоровительный центр 

«Лесная сказка»,  

«Гончарное дело» 

1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное 

МАОУ СОШ № 17, 

шахматы 

   1 

Соликамская ЦБС,  

Тохтуевская сельская 

библиотека 

1  1 1 

ДЦ «Улыбка», 

английский язык 

  1  

МАОУ ДО ЦТР и ГО 

«РОСТ», английский 

язык 

   1 

ЯЦ «Британия», 

английский язык 

   1 

Общекультурное 

 

 

МБУК «МСКО «Альянс»  

Танцевальная студия 

«Сувенир», «Континент»  

1 1  1 

МБУК «МСКО «Альянс»  

«Альянушка» 

 1  1 

МБУК «МСКО «Альянс»  1  1 1 
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Театральная студия 

Музыкальная школа № 2 1   1 

Детская школа искусств 

«Фантазия» 

 1  1 

МАОУ ДО ДООЦ 

«Лесная сказка», кружок 

«Домисолька» 

1 1 1 1 

Духовно-нравственное Школа искусств г. 

Соликамск 

 1   

МАОУ ДО ДООЦ 

«Лесная сказка»,  

«Краеведение» 

   1 

Спортивно-

оздоровительное 

ДЮСШОР «Старт», г. 

Соликамск, секция 

волейбола, легкой 

атлетики, лыжи 

1  1 1 

ДЮСШОР, кикбоксинг, 

самбо 

1  1  

«Звездный», бассейн     
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П Л А Н 

организации и реализации несистемной внеурочной деятельности  

начального общего образования в МАОУ «Тохтуевская СОШ» 

на 2020-2021 учебный год (из программы воспитательной работы школы)  

№ Форма Класс 
Дата 

проведения 

Ответственные за 

проведение 

НАПРАВЛЕНИЕ: СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 

1.  

Декадники по 

предотвращению детского 

дорожно-транспортного 

травматизма. «Внимание – 

дети!» 

1-4 5-30 сентября Классные руководители 

2.  Тренировочная эвакуация 1-4 октябрь, май 
Заместитель директора по 

ВР 

3.  
Акции «Мы против 
терроризма», 
«Экстремизм-зло!» 

1-4 сентябрь 
Классные руководители,  

педагог-организатор 

4.  Осенний кросс 1-4 октябрь Учителя физкультуры 

5.  
Месячник «Здоровый образ 
жизни» 

1-4 
ноябрь, 

апрель 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

6.  

Профилактика заболевания 

гриппом и ОРВИ. 
Составление «Листков 
здоровья класса». Беседы по 
иммунизации жителей. 

1-4 
сентябрь, 

январь 

Фельдшер ФАП, классные 

руководители 

7.  Смотр строя и песни 2-4 февраль Учителя физкультуры 

8.  

Акции «Защити свою 

жизнь», «Семья и 

здоровье», «Твое здоровье 

в твоих руках» 

1-4 
Ноябрь, 

март 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

учителя физкультуры, 

учитель биологии 

9.  

Участие в акции 

«Экология. Безопасность. 

Жизнь» 

(комплекс мероприятий 

экологической 

2-4 
Сентябрь, 

апрель 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

учителя физкультуры 
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направленности» 

10.  

Тематический конкурс 

презентаций, плакатов «Не 

шути с огнем!», 

посвященный Дню 

пожарной охраны. 

Пожарная безопасность. 

Участие в соревнованиях 

по пожарно-прикладному 

спорту» 

1-4 Апрель 
Учителя физкультуры, 

классные руководители 

11.  

Тематические классные 

часы с просмотром 

видеофильмов «МЧС 

предупреждает». 

Поведение детей на 

дорогах, водных объектах 

в летний период. 

1-4 
 Октябрь, 

май 

Классные руководители, 

сотрудники ГОиЧС 

18. 

 

Акции ЮИД совместно с 

ОГИБДД 

 

1-4 

сентябрь-

апрель 

 

Педагог-организатор,  

отряд ЮИД 

 

21. 

 

Уроки безопасности : 

«Заметный пешеход», 

«Безопасность на 

железных дорогах», «Я –

пассажир», «Водоемы: 

чего стоит бояться?» 

1-4 

сентябрь-май 

 

Классные руководители, 

преподаватель ОБЖ 

 

НАПРАВЛЕНИЕ: ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОЕ 

1.  

Классный час «Урок 

Мира», посвященный Дню 

Знаний  

1-4 01 сентября Классные руководители 

2.  Волонтерские акции, 1-4 Октябрь Классные руководители, 
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посвященные Дню 

пожилого человека 

педагог-организатор 

3.  

Концерт, посвященный 

Дню Матери в России 
1-4 27 ноября 

Зам. директора по ВР, 

Совет старшеклассников 

4.  
Акция «День героев 

Отечества» 
1-4 09 декабря 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

5.  
Выставки: 
- «Новый год шагает по 
планете» 

1-4 
Декабрь - 

январь 
Учителя-предметники 

6.  

Школьный и городской 

этапы всероссийского 

конкурса «Живая 

классика» 

2-4 февраль 

Зам. директора по УВР, 

учителя русского языка и 

литературы 

7.  

Единый классный час (с 

приглашением участников 

локальных войн, ветеранов 

ВОВ): «Есть такая 

профессия - Родину 

защищать» 

1-4 19 февраля 
Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

8.  

Смотр песни и строя, 

посвященный Дню 

защитника Отечества 

1-4 22 февраля 
Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

9.  

Участие в мероприятиях, 

посвященных Дню 

Победы.  

1-4 Май 
Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

10.  

Экскурсии по г.Соликамск. 

Посещение краеведческого 

музея, Березниковского 

драматического театра,  

библиотеки 

1-4 

По плану 

классных 

руководителе

й 

Классные руководители 

НАПРАВЛЕНИЕ: ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ 

1.  

Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний 
1-4 01 сентября 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 
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2.  

«С Днем учителя!» - 

праздничные поздравления 

учащихся школы 

1-4 05 октября Педагог-организатор 

3.  

Праздничные 

поздравления ко Дню 

пожилого человека 

1-4 01 октября 
Классные руководители, 

Совет старшеклассников 

4.  

Фестиваль детского 

творчества «Новый год 

шагает по планете» 

1-4 Декабрь 
Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

5.  Всемирный день Земли.  1-4 22 марта Учитель биологии 

6.  

Акция «Сделаем мир 

чище» 
1-4 Май Классные руководители 

7.  

Фестиваль солдатской 

песни, посвященный Дню 

Победы в ВОВ 

1-4 Май 
Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

8.  

Единый классный час, 

посвященный окончанию 

учебного года 

«Здравствуй, лето!» 

1-4 25 мая Классные руководители 

9.  

Классные часы и иные 

внутриклассные 

мероприятия, посещение 

театров, концертов и т.д. 

1-4 
В течение 

учебного года 
Классные руководители 

НАПРАВЛЕНИЕ: ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 

1.  

Школьный, 

муниципальный, 

областной этапы 

Всероссийской олимпиады 

школьников по предметам 

4 

Октябрь, 

ноябрь, 

январь 

Учителя-предметники 

2.  

Мероприятия, 

посвященные Дню 
1-4 Февраль 

Зам. директора по УВР, 

учителя-предметники 
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Всероссийской науки 

3.  

Участие в Международных 

дистанционных конкурсах: 

и т.д. 

1-4 
Октябрь-

апрель 
Учителя-предметники 

4.  

Защита проектов по 

исследовательской 

деятельности в рамках 

внеурочных и элективных 

занятий 

1-4 Декабрь, май Учителя-предметники 

5.  

Мероприятия, 

посвященные Дню 

космонавтики 

1-4 Апрель Зам. директора по УВР 

НАПРАВЛЕНИЕ:СОЦИАЛЬНОЕ 

1.  
Экологическая акция 
«Трудовой десант» 

1-4 

Вторая 

половина 

сентября 

Зам. директора по АХЧ, 

классные руководители, 

учителя технологии 

2.  
Выборы актива класса. 

Распределение поручений в 
классе 

1-4 
До 10 

сентября 
Классные руководители 

3.  

Всероссийский урок 

безопасности в сети 

Интернет 

4 
Октябрь - 

ноябрь 

Учителя информатики, 

классные руководители 

4.  

Разработка проекта 
проведения праздника и 
оформление школы к Новому 
году 

1-4 Декабрь 
Педагог-организатор, 

Совет старшеклассников 

5.  
Тематический классный час 
«Мы с тобой за мир в 
ответе».  

1-4 Март Классные руководители 

6.  
Трудовая акция «За чистоту 
школы!» (субботники) 

1-4 Апрель, май Классные руководители 

7.  Поздравление ветеранов ВОВ 1-4 Апрель - май Классные руководители 

8.  
Тематический классный час 
«Мир профессий» 

1-4 Ноябрь Классные руководители 
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МАОУ «Тохтуевская средняя общеобразовательная школа» 

Расписание  

внеурочной деятельности  на 2020 – 2021 уч. год 

 Кружок Направление Время Кол-во 

часов 

Кол-во 

чел. 

Ф.И.О  

руководителя 

1 «а»     класс 

1 36 занятий для будущих 

отличников 

общеинтеллект Вторник, 5 

урок 

1 21 Сойма Т.А. 

2 Тропинка к своему Я социальное Среда, 5 урок 1 21 Сойма Т.А. 

1 «б» класс 

1 36 занятий для будущих 

отличников 

общеинтеллект Вторник, 4урок 1 17 Сойма Т.А. 

2 Тропинка к своему Я социальное Пятница, 4урок 1 17 Сойма Т.А. 

1 класс (Затон, Жуланово) 

1 Весёлая грамматика общеинтеллек. Среда, 13 
00

 1 6 Канафьева О.В. 

2 Веселые нотки (1-4 кл) общекультурное Вторник, 13 
00

 1 11 Федурина Е.В. 

2  класс 

1 36 занятий для будущих 

отличников 

общеинтеллект Пят, 5 урок 1 10 Сойма Т.А. 

2 Жизневедение социальное Вторник, 13 
30

 1 7 Мещерякова Н.А. 

3 Учимся играть спорт.  - оздоров Пон, 16 
00

 1 7 Пермякова М.В. 

3 класс 

1 Умники и умницы общеинтеллект Понед., 6 урок 1 15 Синицина Е.В. 

2 Работа над текстом общеинтеллект Вторник, 6урок 1 15 Синицина Е.в. 

3 Театральный общекультур Пятница, 6урок 1 15 Синицина Е.В. 

4 Люблю тебя, мой Соликамск духовно-нрав Среда, 6 урок 1 15 Синицина Е.В. 

5 Люблю тебя, мой Соликамск духовно-нрав Вторник, 15 
00

 1 5 Хохлова Н.Б. 

6 Люблю тебя, мой Соликамск духовно-нрав Среда, 13
30

 1 9 Голубчикова Л.Ю. 

7 Учимся играть спорт.  - оздоров Понед, 16 
00

 1 7 Пермякова М.В. 

4 «а» класс 

1 36 занятий для будущих 

отличников 

общеинтеллект Вторник, 3 

урок 

1 19 Сойма Т.А. 

2 Умники и умницы общеинтеллект Среда, пятница 2 19 Магель Л.В.. 

3 Люблю тебя, мой Соликамск духовно-нрав Среда, 8 урок 1 19 Синицина Е.В. 

4 Мягкая игрушка общекультур Понедельник 1 19 Магель Л.В. 

5 iТ для будущего 

пятиклассника 

общеинтеллект Среда, 4 урок 0.5 19 Кузнецова А.М. 
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3.4 Система условий реализации основной образовательной программы 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации  

ООП НОО является создание и поддержание развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития обучающихся.  

В МАОУ «Тохтуевская  СОШ» для реализации ООП НОО созданы условия:  

– соответствующие требованиям ФГОС;  

– обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения ООП 

НОО и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ;  

– учитывающие особенности МАОУ «Тохтуевская  СОШ», его 

организационную структуру, запросы участников образовательного процесса в 

начальном общем образовании;  

– предоставляющие возможность взаимодействия с социальными 

партнёрами, использования ресурсов социума.  

Система условий реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения базируется на результатах проведённой в ходе 

разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической 

работы, включающей:  

– анализ имеющихся в МАОУ «Тохтуевская  СОШ» условий и ресурсов 

реализации ООП НОО;  

4 «б» класс 

1 36 занятий для будущих 

отличников 

общеинтеллект Вторник, 2 

урок 

1 16 Сойма Т.А. 

2 Умники и умницы общеинтеллект Понед., 7 урок 

Четверг, 7 урок 

2 16 Шамина Е.В. 

3 Люблю тебя, мой Соликамск духовно-нрав Четверг, 8 урок 1 16 Синицина Е.В. 

4 iТ для будущего 

пятиклассника 

общеинтеллект Пятница, 4урок 0.5 16 Кузнецова А.М. 

4 класс (СП Затон, СП Жуланово) 

1 Люблю тебя, мой Соликамск духовно-нрав Понедельник , 

13
30

 

1 9 Орлова Е.А. 

2 Люблю тебя, мой Соликамск духовно-нрав Среда, 13
30

 1 4 Федурина Е.В. 

3 Учимся играть спорт.  - оздоров Понедельник, 

16 
00 

1 7 Пермякова М.В. 
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– установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также 

целям и задачам ООП НОО, сформированным с учётом потребностей всех 

участников образовательного процесса;  

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта;  

– разработку с привлечением всех участников образовательного процесса 

и возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий;  

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий;  

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).  

Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования включает:  

Кадровое обеспечение образовательного процесса.  

Образовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых ООП 

НОО, способными к инновационной профессиональной деятельности, медицинским 

работником, вспомогательным персоналом. Организация питания осуществляется в 

специально отведенном помещении совместно с предприятием общественного 

питания на договорной основе. Столовая полностью укомплектована кадрами.  

 

 Кадровое обеспечение реализации ООП   НОО МАОУ «Тохтуевская  СОШ»  

       МАОУ «Тохтуевская средняя общеобразовательная школа», включая 

структурные подразделения (с 2019 года), укомплектована кадрами,  имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной 

образовательной программой  НОО образовательного учреждения, способными к 

инновационной профессиональной деятельности.                

 В начальной  школе работают 14 педагогических работника, большинство из 

которых имеют педагогический стаж более 30 лет. Показателем профессиональной 

квалификации учителей является аттестация педагогов. В настоящий момент 

высшую квалификационную категорию имеет 1человек, первую квалификационную 

категорию – 5 человек (36%), соответствие занимаемой должности – 7 человек 

(50%), один педагог не аттестован, так как стаж работы менее двух лет:  

В текущем учебном году план аттестации выполнен на 100% 



 

159  

Укомплектованность педагогическими кадрами – 100 %. 71 % учителей имеют 

высшее педагогическое образование, 29% - среднее - специальное.  

Деятельность педагогов и сотрудников школы отмечена государственными 

наградами. «Почетная Грамота Министерства образования  и науки РФ»-1человек,  

«Почетная Грамота Министерства образования  и науки Пермского края »-7 

человек.  

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

организации, осуществляется путем повышения курсовой подготовки и 

категорийности. 
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Должность  Должностные обязанности  Количест 

во 

работник 

ов в ОУ  

(треб./ 

имеется)  

Уровень квалификации работников ОУ  

Требования к уровню квалификации  Факт.  

Руководитель  обеспечивает системную 

образовательную и административно-

хозяйственную работу 

образовательного учреждения.  

1/1  высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет либо 

высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование 

в области государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики и 

стаж работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 лет.  

1  

Заместитель 

руководителя  

координирует работу преподавателей,  

разработку учебно-методической и 

иной документации. Обеспечивает 

совершенствование методов 

организации образовательного 

процесса. Осуществляет контроль за 

качеством  

образовательного процесса  

3/3  высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет либо 

высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование 

в области государственного и муниципального 

3  



 

161  

управления или менеджмента и экономики и 

стаж работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 лет.  

Учитель  осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся, способствует 

формированию  

14 высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по  

 

 

 общей культуры личности, 

социализации, осознанного выбора и 

освоения  

образовательных программ  

 направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без предъявления 

требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование 

по направлению деятельности в 

образовательном учреждении без  

предъявления требований к стажу работы  
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Педагог -

психолог  

осуществляет профессиональную 

деятельность, направленную на 

сохранение психического, 

соматического и социального  

благополучия  обучающихся  

1/1  высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу работы  

1  

Социальный 

педагог  

осуществляет профессиональную 

деятельность, направленную на 

сохранение психического, 

соматического и социального  

благополучия  обучающихся 

3/3 высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Педагогик 

«социальная деятельность»» без предъявления 

требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование 

по направлению подготовки «социальная 

деятельность» «Педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы 
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Библиотекарь  обеспечивает доступ обучающихся к 

информационным ресурсам, участвует 

в их духовно-нравственном 

воспитании, профориентации и 

социализации, содействует 

формированию информационной 

компетентности  

обучающихся  

1/1 высшее или среднее профессиональное 

образование по специальности 

«Библиотечноинформационная деятельность».  

1  

 

     

Заместитель 

директора по 

экономически

м вопросам 

выполняет работу по ведению 

бухгалтерского учёта имущества,  

обязательств и хозяйственных 

операций  

1/1  среднее профессиональное (экономическое) 

образование без предъявления требований к 

стажу работы или специальная подготовка по 

установленной программе и стаж работы по 

учёту и контролю не менее 3 лет  

1  
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Системный 

администратор  

Анализирует передовой опыт в 

области информационных технологий 

в целях совершенствования 

использования информационно-

вычислительных систем; 

возможности использования 

глобальной сети Internet в работе 

школы.  

Планирует, организует и 

координирует:  

деятельность школьников и 

сотрудников школы по 

использованию локальной  

информационно-вычислительной сети 

и глобальной сети Internet;  

принимает участие в подготовке и 

проведении школьных мероприятий; 

разработке и поддержке школьного 

сайта  

1/1  среднее или высшее профессиональное 

образование.  

  

1  
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Используемые понятия. Обозначения и сокращения  

Виды деятельности школьников можно классифицировать: по месту 

проведения (классная и внеклассная деятельность); по времени проведения (урочная 

и внеурочная деятельность); по отношению к решению учебных задач (учебная и 

внеучебная деятельность).  

Духовно-нравственное воспитание — педагогически организованный 

процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, 

освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и 

нравственных ценностей многонационального народа Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие — последовательное расширение и 

укрепление ценностно-смысловой сферы личности, осуществляемое в процессе 

социализации, формирование способности человека оценивать и сознательно 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов 

отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом.  

Зона ближайшего развития ребёнка - это расстояние между уровнем его 

актуального развития, определяемым с помощью задач, решаемых самостоятельно, 

и уровнем возможного развития, определяемым с помощью задач, решаемых под 

руководством взрослых и в сотрудничестве с более умными сотоварищами.  

ИКТ — информационные и коммуникационные технологии — современные 

средства обработки и передачи информации, включая соответствующее 

оборудование, программное обеспечение, модели, методы и регламенты их 

применения.  

Качество образования – комплексная характеристика, отражающая диапазон и 

уровень образовательных услуг, предоставляемых населению (различного возраста, 

пола, физического и психического состояния) системой начального, основного, 

среднего (полного), профессионального и дополнительного образования в 

соответствии с интересами личности, общества и государства. Качественное 

образование должно давать возможность каждому индивиду продолжить 

образование в соответствии с его интересами.  

Компетентность — качественная характеристика реализации человеком 

сформированных в образовательном процессе знаний, обобщённых способов 

деятельности, познавательных и практических умений, компетенций, отражающих 

способность (готовность) человека активно и творчески использовать полученное 

образование для решения личностно и социально значимых образовательных и 

практических задач, эффективного достижения жизненных целей.  

Личностные результаты образовательной деятельности – система ценностных 

отношений обучающихся к себе, другим участника образовательного процесса, 

самому образовательному процессу и его результатам, сформированных в 

образовательном процессе.  
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Метапредметные результаты образовательной деятельности – способы 

деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при 

решении проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на 

базе одного, нескольких или всех учебных предметов.  

Национальное самосознание (гражданская идентичность) — разделяемое 

всеми гражданами представление о своей стране, её народе, чувство 

принадлежности к своей стране и народу. Основу национального самосознания 

(идентичности) составляют базовые национальные ценности и общая историческая 

судьба.  

Образовательная среда — дидактическое понятие, совокупность внутренних 

и внешних условий и ресурсов развития и образования обучающихся. 

Образовательная среда нацелена на создание целостности педагогических условий 

для решения задач обучения, развития и воспитания обучающихся.  

Оценочная деятельность - характеристика деятельности учителя, связанная с 

выявлением, анализом, описанием и объяснением результатов деятельности 

учащихся: оценка, самооценка и др.  

Патриотизм — чувство и сформировавшаяся гражданская позиция верности 

своей стране и солидарности с её народом, гордости за своё Отечество, город или 

сельскую местность, где гражданин родился и воспитывался, готовности к 

служению Отечеству.  

Планируемые результаты — система обобщѐнных личностно 

ориентированных целей образования, уточнѐнных и дифференцированных по 

учебным предметам, для определения и выявления всех элементов, подлежащих 

формированию и оценке, с учётом ведущих целевых установок изучения каждого 

учебного предмета, а также возрастной специфики учащихся.  

Программа формирования универсальных учебных действий — 

программа, регулирующая различные аспекты освоения метапредметных знаний и 

способов деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так и 

при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. Содержит описание 

ценностных ориентиров на каждой ступени общего образования, связь 

универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов, а также 

характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий.  

Социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе 

образования и жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, 

установления социальных связей, принятия ценностей различных социальных групп 

и общества в целом, активного воспроизводства системы общественных отношений.  

Стандарт — федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (далее – ФГОС).  
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Толерантность — терпимость к чужому мнению, верованию, поведению.  

Учебная деятельность — систематически организованная педагогом 

деятельность обучающихся, направленная на преобразование и расширение их 

собственного опыта на основе воссоздания и опробования культурных форм и 

способов действия.  

  


