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I РАЗДЕЛ 

ЦЕЛЕВОЙ 

 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основная образовательная программа начального общего образования (в дальнейшем – ООП 

НОО) муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная  школа № 36» г. Кемерово, разработана на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (приказ МОиН 

РФ №373 от 06 октября 2009г. с изменениями и дополнениями); примерной основной 

образовательной программы начального общего образования, рекомендованной к 

использованию Координационным советом при департаменте общего образования 

Министерства образования и науки Российской федерации (протокол заседания от 24-25 июля 

2010г. № 1) (реестр примерных программ, рег. №1). 

 

1.1. Цели реализации НОО ООП - обеспечение выполнения требований федерального 

образовательного стандарта начального общего образования, учитывая возрастные и 

индивидуальные особенности учащихся при получении начального общего образования, 

самоценность начального общего образования как фундамента всего последующего 

образования:  
– к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования;  

– к структуре основной образовательной программы начального общего образования, в том 

числе требования к соотношению частей основной образовательной программы и их объему, а 

также к соотношению обязательной части основной образовательной программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений;  

– к условиям реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, в том числе кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям. 

 
1.2. Принципы и подходы к формированию ООП НОО и состав участников 

образовательных отношений.  
 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы начального 

общего образования МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36», формулировались с 

учётом особенностей начального общего образования как основы всего последующего 

обучения; специфики образовательной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, его типа, вида, состава участников образовательных отношений, особенностей 

кадрового состава, работающих в 1-4 классах организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, с учетом материально-технической оснащенности образовательной деятельности. 
Принцип возрастосообразности. ООП формируется с учётом возрастных, психологических 

и физиологически особенностей детей младшего школьного возраста.  

Системно-деятельностный подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения демократического гражданского 

общества на основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава российского общества;  

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе 

образования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития учащихся;  
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- ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта, где 

развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования;  

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательного процесса в 

достижении целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся;  

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения целей 

образования и воспитания и путей их достижения;  

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего 

общего образования;  

- разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности;  

- гарантированность достижения планируемых результатов освоения ООП НОО, что и 

создает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, 

умений, компетенций, видов и способов деятельности. 

Принцип демократизации культурно-развивающей среды. В процессе разработки и 

реализации ООП НОО обеспечивает ознакомление учащихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательной деятельности с: 

- Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательной 

деятельности; 

- правами и обязанностями участников образовательной деятельности в части формирования 

и реализации ООП НОО. 

Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях обучения, идущего 

впереди развития, предусматривает ориентацию содержания на интеллектуальное, 

эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психическое развитие и саморазвитие 

каждого ребенка. Следовательно, необходимо создать такие условия, которые предоставят 

«шанс» каждому ребенку проявить самостоятельность и инициативу в различных видах 

учебной и внеурочной работы. 

Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного содержания 

предметных областей и метапредметных УУД, которые позволяют удержать и воссоздать 

целостность картины мира, обеспечить осознание ребенком разнообразных связей между его 

объектами и явлениями. Интеграция позволяет объединить «усилия» различных предметов по 

формированию представлений о целостности мира (русский язык, литературное чтение, 

окружающий мир, математика, технология, изо, физическая культура, информатика, музыка), 

по формированию УУД. 

Принцип практической направленности предусматривает формирование универсальных 

учебных действий средствами всех предметов, способности их применять в условиях решения 

учебных задач и практической деятельности в повседневной жизни, умений работать с разными 

источниками информации (учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь и продуманная система 

выхода за рамки этих трех единиц в область словарей, научно-популярных и художественных 

книг, журналов и газет, других источников информации); умений работать в сотрудничестве (в 

малой и большой учебной группе) в разном качестве (ведущего, ведомого, организатора 

учебной деятельности); способности работать самостоятельно (понимается не как работа в 

одиночестве и без контроля, а как работа по самообразованию). 

Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников. Это, 

прежде всего, поддержка всех учащихся с использованием разноуровневого по трудности и 

объему представления предметного содержания через систему заданий. Это открывает широкие 

возможности для вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных 
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программ, адекватных развитию ребенка. Каждый ребенок получает возможность усвоить 

основной (базовый) программный материал, но в разные периоды обучения и с разной мерой 

помощи со стороны учителя и соучеников. Одновременно, группа наиболее подготовленных 

учащихся получает возможность овладеть более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений. 

Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрения частного (конкретное 

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

постигнутой закономерности) к частному (к способу решения конкретной учебной или 

практической задачи). Основанием реализации принципа прочности является разноуровневое 

по глубине и трудности представление содержания учебных заданий. Это требование 

предполагает, прежде всего, продуманную систему повторения (неоднократное возвращение к 

пройденному материалу). Это приводит к принципиально новой структуре учебников УМК и 

подачи материала: каждое последующее возвращение к пройденному материалу продуктивно 

только в том случае, если имел место этап обобщения, который дал школьнику в руки 

инструмент для очередного возвращения к частному на более высоком уровне трудности 

выполняемых УУД. 

Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка базируется 

на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению 

режима дня. Предполагается также создание условий для активного участия детей в 

оздоровительных мероприятиях (урочных и внеурочных): утренняя гимнастика, динамические 

паузы, экскурсии на природу, спортивные мероприятия. 

Состав участников образовательных отношений - учащиеся, педагогические работники, 

родители (законные представители) учащихся. 

 

1.3. Общая характеристика ООП НОО 

 

Основная образовательная программа начального общего образования определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности при получении начального общего 

образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие учащихся, создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, 

развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья учащихся.  

ООП НОО направлена на обеспечение:  

– равных возможностей получения качественного начального общего образования;  

– духовно-нравственного развития и воспитания учащихся при получении начального 

общего образования, становление их гражданской идентичности как основы развития 

гражданского общества;  

– преемственности основных образовательных программ дошкольного, начального общего, 

основного общего;  

– овладения духовными ценностями и культурой многонационального народа России;  

– демократизации образования и всей образовательной деятельности, в том числе через 

развитие форм государственно-общественного управления, расширение возможностей для 

реализации права выбора педагогическими работниками методик обучения и воспитания, 

методов оценки знаний учащихся, использования различных форм образовательной 

деятельности учащихся, развития культуры образовательной среды общеобразовательного 

учреждения, осуществляющего образовательную деятельность;  

– формирования критериальной оценки результатов освоения учащимися основной 

образовательной программы начального общего образования, деятельности педагогических 

работников, общеобразовательного учреждения, осуществляющего образовательную 

деятельность;  
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– условий для эффективной реализации и освоения учащимися основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей уровня 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения.  

 

При получении начального общего образования осуществляется:  

– становление основ гражданской идентичности и мировоззрения учащихся;  

– формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности – 

умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою 

деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками в учебной деятельности;  

– духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся, предусматривающее принятие 

ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;  

– укрепление физического и духовного здоровья учащихся;  

– ориентация на становление личностных характеристик выпускника («портрет выпускника 

начальной школы»):  

- любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;  

- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;  

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

обществом;  

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение;  

- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется через 

организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами.  

 

Основная образовательная программа начального общего образования включает в себя три 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы начального общего образования, а также 

способы определения достижения этих целей и результатов. 
Целевой раздел состоит из следующих пунктов:  

1. Пояснительная записка  

1.1. Цели реализации ООП НОО 

1.2. Принципы и подходы к формированию ООП НОО и состав участников 

образовательных отношений 

1.3. Общая характеристика ООП НОО 

1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

2. Планируемые результаты освоения ООП НОО 

3. Система оценки достижения планируемых результатов  

 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов: 

- программу формирования универсальных учебных действий у учащихся при получении 

начального общего образования; 

- программу отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 
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- программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования; 

- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

- программу коррекционной работы. 

 

Содержательный раздел включает:  

1. Программа формирования УУД  

1.1. Описание ценностных ориентиров содержания образования при получении НОО 

1.2. Связь УУД с содержанием учебных предметов 

1.3. Характеристики УУД учащихся 

1.4. Типовые задачи формирования УУД 

1.5. Описание преемственности программы формирования УУД при переходе от 

дошкольного к начальному общему образованию 

2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания учащихся  

4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни  

4.1. Цель, задачи и результаты деятельности 

4.2. Направления деятельности по здоровье сбережению 

4.3. Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий 

4.4. Критерии, показатели эффективности 

4.5. Методика и инструментарий мониторинга достижений планируемых результатов 

5. Программа коррекционной работы  

5.1. Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий 

5.2. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ 

5.3. Описание специальных условий обучения детей с ОВЗ 

5.4. Механизмы взаимодействия специалистов 

5.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает:  

1. Учебный план  

2. План внеурочной деятельности, календарный учебный график  

3. Система условий реализации ООП НОО  

3.1. Описание имеющихся условий: 

- кадровых;  

- психолого-педагогических;  

-финансовых;  

- материально-технических;  

- учебно-методических;  

- информационных.  

3.2. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях 

3.3. Механизмы достижения целевых ориентиров 

3.4. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

3.5. Контроль за состоянием системы условий. 

 

1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 
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Цель организации внеурочной деятельности: 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. Создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся, развитие 

здоровой, творчески растущей личности, сформированной гражданской ответственностью и 

правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной 

на социально значимую практическую деятельность.  

Задачи организации внеурочной деятельности:  

-создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного образования 

и более успешного освоения его содержания;  

-способствовать осуществлению воспитания, благодаря включению детей в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные, 

духовные и культурные ценности подрастающего поколения;  

- ориентировать учащихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам.  

Принципы организации внеурочной деятельности:  

- соответствие возрастным особенностям учащихся;  

- преемственность с технологиями учебной деятельности;  

опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности;  

- опора на ценности воспитательной системы общеобразовательного учреждения;  

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей учащегося.  

Ориентиры в организации внеурочной деятельности:  

- приоритетные направления деятельности школы;  

- запросы родителей, законных представителей учащихся;  

- интересы и склонности педагогов;  

- рекомендации психолога, классного руководителя.  

Модель организации внеурочной деятельности.  

При организации внеурочной деятельности реализуется оптимизационная модель. 

Оптимизационная модель внеурочной деятельности предполагает использование всех 

внутренних ресурсов общеобразовательного учреждения.  

Координирующая роль принадлежит классному руководителю, который в соответствии со 

своими функциональными обязанностями:  

- взаимодействуют с педагогическими работниками;  

- организует в классе образовательную деятельность, способствующую развитию личности 

учащихся, создает для этого благоприятный микроклимат;  

-включает учащихся в разнообразные виды деятельности для развития их интересов, 

склонностей, способностей;  

- взаимодействует с родителями учащихся.  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки учащихся, но учитывается при определении 

объемов финансирования реализации основной образовательной программы и составляет не 

более 1350 часов за 4 года обучения на класс. Программы внеурочной деятельности 

разработаны в 1 классе на 33 учебные недели, во 2,3,4 классах на 34 учебные недели. 

Распределение часов внеурочной деятельности на каждый год начального общего образования 

осуществляется с учётом интересов учащихся, их родителей (законных представителей) и 

возможностей учреждения. Внеурочные занятия в начальной школе проводятся, 

преимущественно с группой детей, сформированной с учётом выбора родителей, по отдельно 

составленному расписанию. Выбор курса внеурочной деятельности осуществляется 
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участниками образовательных отношений, подтверждается анкетой родителей учащихся или 

лиц, их заменяющих. Наполняемость групп при проведении внеурочных занятий составляет не 

менее 5 человек.  
Продолжительность занятия внеурочной деятельности составлена с учётом требования 

СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Виды деятельности и формы занятий с учащимися во внеурочной деятельности: экскурсии, 

просмотр фильмов, путешествия по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевые игры, 

творческие конкурсы, фестивали, праздники, классные часы, участие в социальных проектах и 

мероприятиях, конкурсы и спортивные соревнования, участие в коллективно-творческих делах, 

разработка и реализация проектов, подготовка и проведение экскурсий, оформление 

тематических стендов, экспозиций, занятия в кружках, детских объединениях, подготовка и 

проведение тематических школьных праздников, предметных недель, библиотечных уроков. 

участие в научно-практических конференциях и т.п. Все формы представлены в рабочих 

программах внеурочной деятельности.  

Направления внеурочной деятельности.  

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования внеурочная деятельность организуется по следующим 

направлениям развития личности: духовно – нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно – оздоровительное.  

 

Спортивно – оздоровительное направление.  

Спортивно-оздоровительное направление представлено курсом «Хореография». 

«Хореография» - программа внеурочных занятий, которая способствует гармоничному 

развитию личности, учит красоте и выразительности движений, координации, чувству ритма, 

формирует фигуру, развивают творческие способности, физическую силу, выносливость, 

ловкость, целеустремленность, настойчивость, уверенность, творческую самостоятельность 

посредством освоения двигательной деятельности.  

Занятия проходят в форме танцевальных занятий, соревнований, игр, познавательных бесед, 

конкурсов, показательных выступлений, и т.д.  

Духовно-нравственное направление представлено курсом «Музей в твоем классе». Занятия 

направлены на воспитание у учащихся начальной школы способности к эстетическому 

самоопределению, возможность проявить себя, творчески раскрыться в области 

изобразительного искусства; на формирование у детей личностных, познавательных, 

коммуникативных, регулятивных УУД и начальных представлений о языке живописи и путях 

ее развития.  
Социальное направление представлено курсами «Изучение природы родного края», «Юный 

пешеход». Целью данных программ является воспитание любви и бережного отношения к 

природе, человеку, а также формирование навыков культурного поведения в школе, дома, на 

улице, на дороге, в общественных местах, привитие желания трудиться, научить 

самовыражаться и уметь успешно адаптироваться в коллективе. Занятия проводятся в форме 

экскурсий, природоохранных акций: «Посади дерево», «Кормушки птицам!», «Чистый двор», 

бесед, сообщений, посещений автогородка, защиты проектов, праздников, конкурсов, 

просмотров и обсуждения фильмов, презентаций.  

Общеинтеллектуальное направление реализуется курсами «Юный исследователь», «Ключ и 

заря», «Расчетно-конструкторское бюро», «Информационная культура личности», 

«Шахматы в школе», «Занимательный английский». Данные курсы способствуют развитию 

ключевых компетенций учащихся (коммуникативных, коммуникативных, познавательных). 

Формирует универсальные способы мыслительной деятельности (абстрактно-логическое 

мышление, память, внимание, умение производить логические операции), развивает творческие 

способности, позитивные личностные качества. Используются разнообразные формы работы: 

научный клуб, бюро, работа в группах, создание проектов. 
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Общекультурное направление представлено курсами «Город мастеров», «Веселые нотки». 

Данные курсы раскрывают новые способности учащихся в области творчества. Способствуют 

разностороннему художественно-творческому развитию учащихся, активизации 

самостоятельной творческой деятельности, формирует целостное и гармоничное восприятия 

мира, эмоциональную отзывчивость и культуру восприятия произведений профессионального и 

народного искусства, развивает интерес к природе и потребности общения с искусством. 

Способствует воспитанию нравственных и эстетических чувств, любви к родной природе, 

своему народу, к многонациональной культуре своего народа.  

С целью информированности классного руководителя, администрации 

общеобразовательного учреждения родители (законные представители) на начало учебного 

года заполняют анкеты, в которых указывают выбор курсов внеурочной деятельности.  

Классный руководитель, на основе анкет учащихся, оформляет таблицу сводной информации 

по классу с выбором курсов внеурочной деятельности и занятости учащихся вне школы.  

Внеурочная деятельность организуется в общеобразовательном учреждении в соответствии с 

запросами участников образовательных отношений (анкетирование, мониторинги посещения 

занятий внеурочной деятельности, анализ удовлетворенности внеурочной деятельностью). 
 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (далее – планируемые результаты) являются одним из важнейших 

механизмов реализации требований ФГОС к результатам учащихся, освоивших основную 

образовательную программу. Они представляют собой систему обобщенных личностно-

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию 

в целях определения и выявления всех составляющих планируемого результата, подлежащих 

формированию и оценке.  

Планируемые результаты:  

- обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования;  

- являются основой для разработки основной образовательной программы начального 

общего образования организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

- являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

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

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта; 

 

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования адекватно отражает требования Стандарта, 

передает специфику образовательной деятельности (в частности, специфику целей изучения 

отдельных учебных предметов), соответствовать возрастным возможностям учащихся. 

Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной программы 

начального общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов как с позиций организации их достижения в 

образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих результатов. Оценка результатов 

деятельности системы образования, организации, осуществляющих образовательную 

деятельность, педагогических работников учитывает планируемые результаты освоения 

учащимися основной образовательной программы начального общего образования. 

ФГОС НОО устанавливает требования к результатам учащихся, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования: 
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- личностным, включающим готовность и способность учащихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

учащихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, 

личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности. 

- метапредметным, включающим освоенные учащимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями. 

- предметным, включающим освоенный учащимися в ходе изучения учебного предмета опыт 

специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов научного 

знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования отражают: 

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

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

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

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

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

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

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования отражают: 

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

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 
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7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

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

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

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 измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

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

избирательности, этики и этикета; 

9) 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; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) 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; 

12) 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; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

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

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в 

системе универсальных учебных действий. 
 

Междисциплинарная программа «Формирование универсальных учебных действий», а 

также её разделы «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТкомпетентности 

обучающихся» 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении 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, 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. Учащиеся смогут использовать 

полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-
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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 не-

сколько 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; 

• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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 
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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-компетентностей учащихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Учащиеся приобретут опыт работы с 

гипермедийными 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. Учащиеся познакомятся с 

различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с 

ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития 

собственной познавательной деятельности и общей культуры. Они приобретут первичные 

навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ; научатся вводить 

различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; 

создавать, редактировать, сохранять и передавать гипермедиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 

источники её получения; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов, у учащихся будут формироваться и развиваться 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности основного и среднего общего образования. 

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

-использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и 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 

Выпускник научится: 

-вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- 

и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

-владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на русском языке; 

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

-рисовать изображения на графическом планшете; 

-сканировать рисунки и тексты. 
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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 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 организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

-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». 

 



 
 

16 
 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в 

себя конкретные учебные предметы, отражают: 

Русский язык и литературное чтение 

Русский язык: 
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

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

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

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

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение: 
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

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

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и 

зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

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

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание 

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

нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 

Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Родной язык: 
1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение 

в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета; 

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

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование 

позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека; 
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4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение на родном языке: 
1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

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

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

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

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

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

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

культурной самоидентификации; 

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

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

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

героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации. 

 

Иностранный язык: 

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

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 

речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы. 

 

Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и 

строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические 
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фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 

совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

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

национальные свершения, открытия, победы; 

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

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

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

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

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

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

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

мире. 

 

Основы религиозных культур и светской этики: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

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

в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

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

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

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

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

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

как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

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

Музыка: 

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

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

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

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

и музыкальной деятельности; 
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3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

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

 

Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

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

профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

 

Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

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

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

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

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

 

3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в школе разработана система оценки, ориентированная на 

выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки 

подготовки выпускников при получении начального общего образования.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования учащимся предполагает комплексный подход к 

оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения учащихся всех трех 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.  

Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации об условиях 

и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В частности, итоговая 

оценка учащихся определяется с учетом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений.  
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В общеобразовательном учреждение используется традиционная система отметок. Знания 

учащихся оцениваются по балльной системе: «5» - отлично; «4» - хорошо; «3» - 

удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно, учебный предмет «Основы религиозных 

культур и светской этики» проводится без бального оценивания.  

В 1 классе - обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних 

заданий.  

Оценивание знаний учащихся со 2 класса по 4 класс осуществляется по четвертям и за год. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

друг друга (письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы и 

др.).  

 

Оценка личностных результатов 

Объектами оценки личностных результатов учащихся являются уровень развития 

познавательных процессов, внутренняя позиция, самооценка, личностная мотивация учебной 

деятельности, эмоциональное отношение к обучению, ориентация на моральные нормы, их 

выполнение. 

Личностные результаты выпускников при получении начального общего образования не 

подлежат итоговой оценке. Среди них: ценностные ориентации выпускника, которые отражают 

его индивидуаль-личностные позиции; характеристика социальных чувств; индивидуальные 

психологические характеристики личности. 

Оценка личностных результатов учащегося (ценностные ориентации, интересы, готовность к 

обучению, мотивация к обучению и др.) осуществляется в школе в ходе ежегодных 

диагностических тестирований. Диагностическое тестирование проводят учителя или педагог-

психолог школы. Информация, полученная по итогам диагностических тестирований 

личностного развития учащихся, является основанием для принятия управленческих решений 

при проектировании и реализации плана работы школы. Персональные показатели личностного 

развития предоставляются родителям (законным представителям), учителям для принятия 

решений о траектории обучения и её коррекции. При диагностических тестированиях 

персональная информация является конфиденциальной, для анализа используются только 

неперсонифицированные данные или данные, в которых персональная информация заменена на 

идентификаторы. Оценивание сформированности личностных результатов проводится с учётом 

этических принципов охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу 

учащегося. 
Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции учащегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении учащегося к организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

 ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, 

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

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

доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-
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познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

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

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности 

к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения 

на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других 

людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Процедура оценки 

Внешняя оценка 

Предмет оценки 
эффективность воспитательно-

образовательной деятельности 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

Форма проведения процедуры: 

неперсонифицированные 

мониторинговые исследования 

Субъекты оценочной 

деятельности: специалисты, 

не работающие в организации, 

осуществляющей 

образовательную деятельность, 

владеющие компетенциями в 

сфере психологической 

диагностики личности в 

детском и подростковом 

возрасте. 

Инструментарий: 

стандартизированные 

типовые задачи оценки 

личностных результатов, 

разработанные на 

федеральном, региональном 

уровне 

 

 

Внутренняя оценка 

Предмет оценки сформированность отдельных личностных 

результатов (мотивация, внутренняя позиция школьника, 

основы гражданской идентичности, самооценка, знание 

моральных норм и суждений) 

Задача оценки данных результатов: оптимизация 

личностного развития учащихся 

Субъекты оценочной деятельности: администрация, 

учитель, психолог, учащиеся 

Форма проведения процедуры: 

Неперсонифицированные мониторинговые исследования 

проводит администрация школы: 

1. Заместитель директора по воспитательной работе в рамках 

изучения сформированности уровня личностных результатов 

учащихся школы, анализа воспитательной деятельности. 

2. Заместитель директора по УВР в рамках ВСОКО при 

изучении состояния преподавания предметов.  

3. Педагог-психолог в рамках преемственности с ДОУ и при 

переходе учащихся на уровень основного общего 

образования. 

Персонифицированные мониториноговые исследования 

проводит:  

1. Учитель в рамках изучения индивидуального развития 

личности в ходе образовательной деятельности. 

2. Педагог-психолог в рамках работы с детьми «группы 

риска» по запросу педагогов (при согласовании родителей), 

родителей (законных представителей) на основании решения 

ПМПк. 

Инструментарий: 

1. Типовые задания по оценке личностных результатов 

(представленные в книге: Как проектировать универсальные 

учебные действия в начальной школе: от действия к мысли/ 

под ред. А.Г.Асмолова.- М.:Просвещение,2008.) 

2. Методики для изучения процесса и результатов развития 

личности учащегося, представленных в книге: 

Воспитательный процесс изучение эффективности / под 

редакцией Е.Н.Степанова.- М.: Творческий центр ,2003. 

3. Методики изучения уровня адаптации для 1 и 4 классов: 

опросник для учителя Александровой Э.А., 

пиктографический тест «Школа «Баркан А.И. Полуянов 

Ю.А., психолого-педагогический прогностический скрининг 

Е Ежаковой 1-х классах), Методика исследования 
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Оценка личностных результатов учащегося также осуществляется при помощи «Портфолио 

учащегося», в котором отслеживается накопление учащимися участия и побед в мероприятиях 

различного уровня, таких, как конкурсы, акции, соревнования и др. в школе и вне школы. 

Школой принята следующая структура «Портфолио учащегося»:                

- «Мой портрет» (личные сведения об учащемся);  

- «Портфолио документов», включает в себя подразделы: «Личностные результаты», 

«Метапредметные результаты», «Предметные результаты» 

- «Разные разности» (заполняется ребенком при его желании и по его усмотрению). 

 

Оценка метапредметных результатов  

Объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий.  

К ним относятся:  

- способность принимать и сохранять учебную цель и задачи;  

- умение планировать собственную деятельность;  

- умение контролировать и оценивать свои действия, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении;  

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение информации;  

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов;  

- умение выполнять логические операции: сравнение, анализ, обобщение, классификация, 

установление аналогий; 

- умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных задач, принимать на 

себя ответственность за результаты своих действий. 

Оценка метапредметных результатов осуществляется в ходе проведения комплексной 

контрольной работы на межпредметной основе. Диагностика метапредметных и личностных 

результатов проводится на диагностических материалах, позволяющих выявить, насколько 

успешно формируются универсальные учебные действия у каждого ребёнка, как идёт его 

личностное развитие. Баллы, полученные учащимся, не переводятся в отметки и не 

выставляются в классный журнал, переводятся в проценты. В первую очереди – это показатель 

того, на каком уровне развития находится соответствующее умение у ребенка и что нужно 

сделать, чтобы помочь ему в дальнейшем продвижении. Вместе с тем фиксация результатов 

позволяет отследить уровень результатов каждого ученика (по ФГОС - ниже базового уровня, 

базовый и повышенный уровни), что даёт возможность в дальнейшем сравнивать достигнутые 

эмоционально-психологического климата Карповой Г.Н. (4 

класс). 

Методы оценки: фронтальный письменный, 

индивидуальная беседа, анкетирование, возрастно-

психологическое консультирование 

Результаты продвижения в формировании личностных 

результатов в ходе внутренней оценки фиксируются в виде 

оценочных листов учителя, психолога. 

Осуществление обратной связи через: 

Информированность: 

-педагогов, об эффективности педагогической 

деятельности (педсоветах, совещаниях, посвященных 

анализу учебной деятельности); 

-учащихся об их личных достижениях (индивидуальные 

беседы, демонстрацию материалов портфолио). 
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результаты с последующими. Целью комплексной контрольной работы является оценка 

способности учащихся работать с информацией, представленной в различном виде и решать 

учебные и практические задачи на основе сформированных предметных знаний и умений, а 

также универсальных учебных действий на межпредметной основе.  

3.2.3. В зависимости от успешности выполнения проверочных работ по предметам учитель 

делает вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий учащихся и 

оценивает их по бальной системе, представленной в ключе оценивания. 

Уровень сформированности УУД оценивается по следующим критериям: 

 «высокий» выполнено 90%-100% общего объема заданий; 

 «хороший» уровень – выполнено 75%-89% заданий;  

«средний» уровень – выполнено 50%-74%,  

«низкий» - выполнено менее 50% заданий. 

Процедура оценки 

Внешняя оценка 

Предмет оценки 
эффективность воспитательно-

образовательной деятельности 

учреждения. 

Форма проведения процедуры: 

мониторинговые исследования 

образовательных достижений 

учащихся и выпускников 

начальной школы. 

Субъекты оценочной 

деятельности: специалисты, 

работающие и не работающие 

в организации, 

осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Инструментарий, формы 

оценки:  

Итоговые комплексные работы 

на основе единого текста, 

региональные комплексные 

работы. 

Внутренняя оценка 

Предмет оценки: сформированности регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

Задача оценки данных результатов: определение уровня 

присвоения учащимися определенных универсальных учебных 

действий, как средства анализа и управления своей 

познавательной деятельностью. 

Субъекты оценочной деятельности: администрация, учитель, 

психолог, учащиеся 

Форма проведения процедуры: 

Персонифицированные мониторинговые исследования 

проводит администрация школы: 

1) Заместитель директора по воспитательной работе в рамках 

изучения уровня воспитанности учащихся школы, анализа 

воспитательной работы (коммуникативные универсальные 

учебные действия; регулятивные универсальные действия) 

2) Заместитель директора по УВР в рамках внутришкольного 

контроля: 

 по изучению состояния преподавания предметов;  

 по изучению состояния организации внеурочной 

деятельности; 

 в рамках проведения контрольной комплексной работы.   

 3) Психолог в рамках преемственности с ДОУ и при 

переходе учащихся в основную школу (коммуникативные, 

регулятивные, познавательные). 

Инструментарий: 

1. Диагностические задачи по проверке отдельных видов 

универсальных учебных действий, которые нельзя оценить в 

ходе стандартизированной контрольной работы (по 

А.Г.Асмолову) 

2. Контрольная комплексная работа. 

4. Олимпиадные и творческие задания, проекты (внеурочная 

деятельность).  

Методы оценки: фронтальный письменный, индивидуальная 

беседа, анкетирование, наблюдение. 

Результаты продвижения в формировании   таких действий 
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Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательного процесса: учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. Объектом оценки являются действия с предметным содержанием, 

выполняемые учащимися, способность решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи.  

При оценке предметных результатов в 1-м классе исключается система балльного 

оценивания. Учащиеся первого класса на второй год не оставляются.  

Предметные результаты оцениваются по бальной системе: «5» - отлично; «4» - хорошо; «3» - 

удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно. 

 Характеристика цифровой оценки (отметки) 

 «5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного 

(базового): отсутствие ошибок, как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; 

не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование 

дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность 

суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 

6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по 

пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; 

использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в 

изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному учебному 

материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 

ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по 

пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, 

отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

 

Учебные достижения учащихся оцениваются традиционной пятибалльной системой в 

соответствии с качеством выполнения проверочных текущих и итоговых работ.  

 

При выполнении тестовых заданий используется следующие критерии: 

«5» - выполнено 90%-100% общего объема заданий; 

«4» – выполнено 75%-89% заданий;  

«3» – выполнено 50%-74% заданий; 

«2» - выполнено менее 50% заданий. 

При безотметочном обучении в 1-х классах, а также в последующих классах (с целью развития 

оценочной самостоятельности), оценка образовательных достижений может фиксироваться с 

помощью шкал, диаграмм, «лесенок», цветовых обозначений и др. по разным критериальным 

основаниям. Самооценка учащегося предшествует оценке учителя. Допускается словесное 

как коммуникативные и регулятивные действий, которые 

нельзя оценить в ходе стандартизированной итоговой 

проверочной работы фиксируются в виде оценочных листов 

прямой или опосредованной оценкой учителя, психолога в 

портфолио ученика. 



 
 

25 
 

оценивание. Устным ответам учитель может давать словесную оценку: если очень хорошо - 

«Умница!», «Молодец!», «Отлично!», если есть маленькие недочёты – «Хорошо» и т.д. 
Формы контроля и учета достижений учащихся 

Обязательные формы и методы контроля Иные формы учета достижений 

Входной контроль Текущий 

контроль 

Итоговый 

контроль 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

проверка знаний 

учащихся, проводимая в 

начале учебного года с 

целью определения 

степени сохранения 

ЗУНов в соответствии с 

ФГОС 

- контрольная работа 

- контрольный диктант 

- контрольный тест 

- устный опрос 

- письменная 

самостоятельная 

работа 

- диктанты 

(проверочный, 

объяснительный

, 

предупредитель

ный и др.) 

- контрольное 

списывание 

- тестовые 

задания 

- графическая 

работа 

- изложение 

- доклад 

 

- контрольная 

работа 

- контрольный 

диктант 

- изложение 

(конец 4 класса) 

- контроль 

техники чтения 

- контрольный 

тест  

анализ 

динамики 

текущей и 

промежуточно

й 

успеваемости 

 

-участие в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

-активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

-творческий отчет 

- портфолио  

-анализ психолого-

педагогических исследований 

 

Формы представления образовательных результатов 

- табель успеваемости учащегося; 

- тексты контрольных работ, диктантов, тестов и анализ их выполнения учащимся 

(информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, понимания, применения, 

систематизации); 

- устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по 

устранению пробелов в обученности по предметам; 

- портфолио;   

- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 

отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование учащегося 

стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на 

формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

 

II РАЗДЕЛ 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

У УЧАЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапредметных 

умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, так 

и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях.  
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Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования 

универсальных учебных действий конкретизирует соответствующих раздел Фундаментального 

ядра содержания.  

Задачи программы:  

 установить ценностные ориентиры начального образования;  

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий;  

 выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и определить 

условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях. 

 

Согласно ФГОС НОО, программа формирования универсальных учебных действий (далее – 

УУД) содержит:  

1.1. Описание ценностных ориентиров содержания образования при получении начального 

общего образования 

1.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

1.3. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся 

1.4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

1.5. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий 

при переходе от дошкольного к начальному общему образованию 

 

1.1. Описание ценностных ориентиров содержания образования при получении 

начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального общего образования отражают следующие целевые 

установки системы начального общего образования: 

- формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

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

ответственности человека за благосостояние общества; 

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

- формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе:  

доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  

уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого 

на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

- развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: принятия и уважения ценностей семьи и образовательного 

учреждения, коллектива и общества, и стремления следовать им;   

ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения;  

формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря знакомству с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

- развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества;  

формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке);  

- развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 

самоактуализации:  

формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности 
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открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения 

адекватно их оценивать;  

развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  

формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 

возможностей. 

 

Реализация ценностных ориентиров начального общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития учащихся на основе формирования общих 

учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность 

решения жизненных задач и возможность саморазвития учащихся. 

 

1.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определённые возможности для 

формирования УУД.  

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивают формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных УУД. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре 

языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает 

развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели 

(видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создаёт условия для формирования 

«языкового чутья» как результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической 

структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и 

функций речи, включая обобщающую и планирующую функции.  

«Литературное чтение» предусматривает формирование всех универсальных учебных 

действий (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). Важнейшей 

функцией восприятия художественной литературы является трансляция духовно-нравственного 

опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, 

раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произведений. При 

получении начального общего образования важным средством организации понимания 

авторской позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой 

действительности является выразительное чтение.  

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру учащегося. Изучение иностранного языка способствует: 

общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых лингвистических 

структур грамматики и синтаксиса; развитию произвольности и осознанности монологической 

и диалогической речи; развитию письменной речи; формированию ориентации на партнёра, его 

высказывания, поведение, эмоциональное состояние и переживания; уважение интересов 

партнёра; умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё 

мнение в понятной для собеседника форме.  

«Математика». При получении начального общего образования этот учебный предмет 

является основой развития у учащихся познавательных УУД, в первую очередь логических и 

алгоритмических. В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов при 

решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения 
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поставленной цели; использования знаково-символических средств для моделирования 

математической ситуации, представления информации; сравнения и классификации (например, 

предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение 

имеет математика для формирования общего приёма решения задач как универсального 

учебного действия.  

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у учащихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, 

отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего 

места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданской идентичности личности. Изучение предмета 

«Окружающий мир» способствует формированию общепознавательных УУД: овладению 

начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска и работы с 

информацией; формированию действий замещения и моделирования (использования готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем 

мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Основы религиозных культур и светской этики». Данный предмет способствует 

формированию всех видов УУД. В области познавательных универсальных учебных действий 

учащиеся получат возможность совершенствовать: 

- умения в области работы с информацией, осуществления информационного поиска для 

выполнения учебных заданий; 

- навыки смыслового чтения текстов различных стилей и жанров; 

- логические действия анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

В области коммуникативных универсальных учебных действий учащиеся получат 

возможность: 

- совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и коммуникативных 

ситуациях; 

- адекватно использовать речевые средства и средства информационно-коммуникационных 

технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 

- совершенствовать умения осознанного построения речевых высказываний в соответствии с 

задачами коммуникации; 

- формировать готовность слушать собеседника и вести диалог;  

- готовности признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою собственную; 

- совершенствовать умения излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения, 

интерпретацию и оценку событий, явлений и фактов. 

В области регулятивных универсальных учебных действий учащиеся получат возможность: 

- совершенствовать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной 

деятельности; поиска оптимальных средств ее достижения; 

- формировать и совершенствовать умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

- определять и находить наиболее эффективные способы достижения результата; вносить 

соответствующие коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учета характера 

ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

- совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, умения 

определять общую цель и пути ее достижения, умения договариваться о распределении ролей в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
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окружающих. 

В области личностных универсальных учебных действий учащиеся получат возможность: 

- формировать основы российской гражданской идентичности, развивать чувство гордости за 

свою Родину; 

- формировать образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

- развивать доверие и уважение к представителям разных народов и вероисповеданий, 

уважительного и бережного отношения к их культуре; 

- развивать самостоятельность и ответственность за свои поступки на основе представлений 

о нравственных нормах и общечеловеческих ценностях, социальной справедливости и свободе; 

- развить этические чувства как регулятор морального поведения;  

- воспитывать доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание 

и сопереживание; 

- развивать начальные формы регуляции своих эмоциональных состояний и рефлексии; 

- развивать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов, искать компромиссы в спорных ситуациях и 

договариваться о конструктивном решении спорных вопросов; 

- развивать мотивацию к продуктивной созидательной деятельности; 

- формировать бережное отношение к материальным и духовным  

ценностям. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных УУД. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в 

сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые 

ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение 

к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, 

многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной 

музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности и толерантности как 

основы жизни в поликультурном обществе.  

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных УУД. Моделирующий характер 

изобразительной деятельности создаёт условия для формирования общеучебных действий, 

замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов 

природного и социокультурного мира. Такое моделирование является основой развития 

познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций сравнения, 

установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений.  

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлена: ключевой ролью предметно-

преобразовательной деятельности как основы формирования системы УУД; значением 

универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются 

непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в 

ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и 

модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и 

позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); специальной организацией 

процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-преобразовательной деятельности 

обучающихся в генезисе и развитии психологических новообразований младшего школьного 

возраста — умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; 

рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой деятельности; широким 

использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для реализации 

учебных целей курса; формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности 

учащихся.  
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«Физическая культура» способствует: в области регулятивных действий развитию умений 

планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; в области 

коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, сотрудничеству 

и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать общую цель и 

пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, распределения 

функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 

осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата. 

 

1.3. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД учащихся 

 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. 

е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта.   

Способность учащегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятельности, т. е. 

умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщенные 

действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как в различных предметных 

областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание ее целевой 

направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик учащегося. 

 

Достижение умения учиться предполагает полноценное освоение учащимися всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, 

учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование 

материала, контроль и оценка). Умение учиться – существенный фактор повышения 

эффективности освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и 

компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

• обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (знание 

моральных норм, умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных 

ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует 

выделить три вида личностных действий: 

— личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

— смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает 

деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое 

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

— нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания 

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

выбор. 
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Регулятивные УУД обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности. К ним 

относятся: 

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

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

— планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

— прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

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

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

— коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 

— оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

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

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий. 

Познавательные УУД включают: 

общеучебные, логические, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

— самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

— поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

— структурирование знаний; 

— осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

— выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

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

деятельности; 

— смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

— постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

действия: 

— моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта пространственно- графическая или знаково-

символическая); 

— преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

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

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

восполнением недостающих компонентов; 

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

— подведение под понятие, выведение следствий; 

— установление причинно-следственных связей; 

— построение логической цепи рассуждений; 
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— доказательство; 

— выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

— формулирование проблемы; 

— самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других 

людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

— планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

— постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

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

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

— управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий; 

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

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

 

1.4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

 

УМК «Перспективная начальная школа» в соответствии с ФГОС НОО разработала 

классификацию типовых задач формирования УУД, которая соответствует личностным и 

метапредметным результатам освоения образовательной программы.  

Классификация типовых задач 

Типы задач (заданий) Виды задач (заданий) 

Личностные Самоопределения; смыслообразования; нравственно-этической 

ориентации 

Регулятивные Целеполагания; планирования; осуществления учебных действий; 

прогнозирования; контроля; коррекции; оценки; саморегуляции 

Познавательные Общеучебные; знаково-символические; информационные; 

логические 

Коммуникативные Инициативного сотрудничества; планирования учебного 

сотрудничества; взаимодействия; управление коммуникацией. 

 

Указанная классификация использована при разработке рабочих программ по учебным 

предметам и курсам внеурочной деятельности, в которых показаны возможности учебников, 

тетрадей для самостоятельной работы, других дидактических и методических разработок в 

реализации программы формирования УУД.  

Например, среди личностных типовых задач (заданий) в системе «Перспективная начальная 

школа» выделяются следующие:  

- «Помоги Маше (Мише) объяснить (подтвердить, доказать, определить, ответить на 

вопрос)»;  

- организация участия детей в действиях интриги, содержащей гуманистический пафос 

восстановления нарушенного порядка, любви ко всему живому, ориентирующей младшего 
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школьника помогать героям-животным, попавшим в плен, и решать с этой целью различные 

интеллектуальные задачи;  

- оценивание усваиваемого содержания, обеспечивающего личностный моральный выбор 

(данные типовые задачи находятся в текстах, где обсуждаются проблемы любви, уважения и 

взаимоотношений родителей и детей).  

Познавательные типовые задачи (задания) включают в себя:  

- работу с текстом и иллюстрациями (перечитывание текста с разными задачами: оценка 

смысла всего текста по его названию, поиск нужных частей текста, нужных строчек); 

- анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков; подведение под 

понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков; установление 

причинно-следственных связей;  

- умение применять правила и пользоваться инструкциями и основными закономерностями 

(задания типа «Из всех слов, выделенных жирным шрифтом, выпиши только те, которые 

подтверждают новое правило»);  

- оценка достоверности получаемой информации — задания, нацеленные на создание 

условий для оценки и проверки достоверности получаемой информации (задания типа «Миша 

нашел пять таких слов, Маша — только четыре. Как ты думаешь, кто из них прав?» и др.  

В области регулятивных типовых задач (заданий) выделяются:  

- задания типа «Проверь, как это задание выполнил Миша», «Поменяйтесь тетрадями, 

проверьте работу друг друга», «Если ты не соглашаешься с Мишей, исправь его ошибки»;  

- задания типа «Посмотри, что получилось у Маши. У тебя получилось так же?», «Не забудь 

проверить себя по словарю. Ты не сделал(а) ни одной ошибки?»;  

- система заданий, ориентирующая младшего школьника на проверку правильности 

выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, инструментов, рисунков, 

образцов и др.  

Коммуникативные типовые задачи (задания):  

- взаимодействие (сотрудничество) с соседом по парте, в группе (задания типа: «Составь 

задачу. Вычисли и запиши ее ответ. Сравни свой ответ с ответом соседа по парте», 

«Сформулируй задачу, предложи формулировку задачи классу»);   

- задачи, требующие распределения работы с соседом по парте; чтение по цепочке или по 

ролям;  

- задачи и задания, предусматривающие учет позиции собеседника (задания типа «Маша 

растерялась. Помоги ей решить эту проблему»; «Как ты ответишь Маше?») и т. д. 

 

1.5. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию 

 

Наиболее остро проблема преемственности формирования универсальных учебных действий 

при переходе от дошкольного к начальному общему образованию стоит в двух ключевых точках 

— в момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень 

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

общего образования.  

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образованию 

показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в 

себя физическую и психологическую готовность.   

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной 

зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая 

моторная координация), физической и умственной работоспособности.  

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психического 

развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических 

способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой социальной позиции 
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школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством 

учителя, а затем переход к ее самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных 

понятий; освоение ребенком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе 

отношений с учителем и одноклассниками.   

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, 

умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности.   

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, 

сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная 

готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к социально 

значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных и 

познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной 

стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с 

другой — развитие любознательности и умственной активности.  

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как 

готовность ребенка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создает 

возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и трансляции культурного 

опыта в процессе обучения. Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению 

является сформированность высших чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных 

чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением 

личностной готовности к школе является сформированность внутренней позиции школьника, 

подразумевающей готовность ребенка принять новую социальную позицию и роль ученика, 

иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией.  

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность 

восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе включает 

особую познавательную позицию ребенка в отношении мира (децентрацию), переход к 

понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа 

решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определенный 

набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность 

фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; 

развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, 

диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической 

позиции ребенка в отношении речевой действительности и выделение слова как ее единицы. 

Восприятие характеризуется все большей осознанностью, опирается на использование системы 

общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается 

на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты 

опосредованности, наблюдается рост объема и устойчивости внимания.  

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и поведением. 

Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении 

цели, способности прилагать волевое усилие для ее достижения. Произвольность выступает как 

умение строить свое поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и 

правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, 

используя соответствующие средства.   

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального общего 

образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: 

сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и 

пр.  

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки учащихся к переходу на 

уровень основного общего образования с учетом возможного возникновения определенных 
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трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного 

отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, 

которые обусловлены:  

 – необходимостью адаптации учащихся к новой организации процесса и содержания 

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

 – совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности);   

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

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

 – недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может стать 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых 

ориентиров на этапе завершения дошкольного образования.    

 
2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ И КУРСОВ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Организация образовательного процесса опирается на систему учебных предметов, которые 

объединены в ряд предметных областей, при усвоении конкретного содержания которых 

учащиеся, с одной стороны, овладевают системой научных понятий, с другой, — получают 

соответствующий уровень личностного развития. Каждый учебный предмет представляет 

собою образовательную линию, выстроенную в соответствии с образовательными результатами 

стандартов и способами усвоения учебного материала. Образовательная линия имеет свои 

закономерности, определяемые целями образования, особенностями самого процесса усвоения, 

характером и возможностями психической деятельности школьников. Учебные предметы 

проектируют формирование у учащихся основы теоретического мышления. Теоретическое 

мышление формируется у учащихся в процессе выполнения ими учебной деятельности.  

Стержнем учебного предмета служит его учебная программа, систематическое и 

последовательное описание тех знаний и умений, которые подлежат усвоению.   

   Программа, фиксирующая содержание учебного предмета, определяет методы 

преподавания, характер дидактических пособий, сроки обучения и другие особенности 

образовательного процесса.   

Рабочая учебная программа имеет следующую структуру:    

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

2. Содержание учебного предмета, курса 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 

Структура программы внеурочной деятельности состоит из следующих частей: 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

3. Тематическое планирование 

 

Характеристика предметных областей 
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На этапе начального образования, в соответствия с Федеральным государственным 

образовательным стандартом определены следующие предметные области:  

-русский язык и литературное чтение; 

- родной язык и литературное чтение на родном языке; 
- иностранный язык;  

-математика и информатика;  

-обществознание и естествознание (окружающий мир);  

-основы религиозных культур и светской этики;  

-искусство (музыка и изобразительное искусство);  

-технология;  

-физическая культура;  
 

Русский язык 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Цели и задачи предмета 

В системе предметов общеобразовательной школы предмет русский язык реализует 

познавательную и социокультурную цели: 

 познавательная цель предполагает формирование у учащихся представлений о языке как 

составляющей целостной научной картины мира, ознакомление учащихся с основными 

положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического и 

логического мышления учеников; 

 социокультурная цель изучения русского языка включает формирование коммуникативной 

компетенции учащихся – развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической 

речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры 

человека. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 

необходимо решение следующих практических задач: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты - описания и повествования 

небольшого объема; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного 

интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, так как направлен 

на формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетенции младших 

школьников, при этом значение и функции предмета «Русский язык» носят универсальный, 

обобщающий характер, поскольку успехи в изучении русского языка во многом определяют 

качество подготовки ребенка по другим школьным предметам. 

Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первоначальный этап 

системы лингвистического образования и речевого развития учащихся. Специфика предмета 

«Русский язык» заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, 

особенно с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единую 

образовательную область, в которой изучение русского языка сочетается с обучением чтению и 

первоначальным литературным образованием. Начальным этапом в первом классе является 

раздел «Обучение грамоте». Цель раздела «Обучение грамоте» предмета «Русский язык» — 
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обучение первоначальному чтению и письму на основе ознакомления учащихся с наиболее 

общими закономерностями устройства и функционирования графической системы русского 

языка. 

Учебник, тетради и методические пособия позволяют организовать обучение в логике 

постоянного развития речевой и интеллектуальной деятельности и изменения позиции 

школьника в учебной деятельности: методический аппарат способствует тому, что постоянно 

повышается самостоятельность первоклассников, степень участия в обмене мнениями, в 

коллективной работе. 

Организация таких видов речевой деятельности, как говорение и слушание в период 

обучения грамоте, нацелена на языковой анализ устной и письменной форм речи. Умение 

слышать и различать звуки разного качества является ведущим основанием для формирования 

орфографической зоркости в процессе овладения письменной речью. Письменная речь 

представляет собой процесс воссоздания звуковой формы слов в графической (буквенной) 

форме. Этому процессу способствует осмысление фонемной системы языка и овладение его 

графической системой. В понятие «письменная речь» в качестве равноправных составляющих 

входят чтение и письмо.  

Письменная речь, с одной стороны, использует готовые механизмы устной речи: чтение 

вслух есть своеобразное говорение по графической (буквенной) модели. С другой стороны, 

процесс чтения включает перевод пространственной последовательности графических знаков 

во временную последовательность звуковых комплексов. Работа по пространственной 

ориентировке систематично проводится в комплекте «Азбука. обучению грамоте и чтению» с 

помощью конструирования печатных и письменных букв. В процессе конструирования ребенок 

неоднократно произносит звук, который обозначает буква, что упрочивает связи между 

значением и зрительным образом буквы. Кроме того, в ходе конструирования букв и 

составления из разрезной азбуки слогов и слов зрительный механизм производит самую 

существенную ориентировку: запечатлевает наиболее характерные приметы, особые признаки 

букв, буквосочетаний, слов. одновременно происходит овладение позиционным принципом 

русской графики, который проявляется в том, что в большинстве случаев только в слоге можно 

узнать качество твердой или мягкой согласной фонемы. 

Освоение фонетической системы языка в «Азбуке» построено на деятельностной основе, 

формирующей исследовательский интерес младших школьников к явлениям языковой 

действительности. Этому способствует лингвистический принцип изучения звуков и 

обозначающих их букв. Вся система букв разделена в «Азбуке» на шесть блоков: 1) буквы 

гласных звуков (а, о, у, э, ы, и), обозначающие все гласные звуки языка; 2) буквы звонких 

согласных звуков (м, н, л, р, й), имеющих пары по твердости–мягкости, что играет 

смыслоразличительную функцию в словах; 3) буквы гласных, всегда выполняющие две 

функции: а) обозначение мягкости предшествующих согласных и гласных звуков; б) 

обозначение согласного Й и гласный звук, ь для обозначения мягкости; 4) буквы парных по 

звонкости–глухости согласных звуков (д, т, с, з, г, к, в, ф, б, п, ж, ш); 5) ь и Ъ разделительные 

знаки, предупреждающие о наличии в слове Й, который нужно произносить при чтении; 6) 

буквы непарных по звонкости–глухости согласных звуков (х, ч, щ, ц). 

Вся работа по выявлению существенных для смыслоразличительной функции характеристик 

звуков основана на использовании моделей звуков, позволяющих в материализованной и 

материальной форме провести с детьми опыты-исследования. Эта деятельность учит детей 

исследовать и контролировать слово как продукт речи и письма, создает ориентировочную 

основу для деятельности правописания. Большое внимание в работе над звуковым анализом 

уделяется умению различать смыслоразличительные качества согласных, парных по звонкости–

глухости и твердости–мягкости. Закрепить умение различать смыслоразличительные качества 

согласных помогают разнообразные игры со звуками и словами. Три игры: «Сломанный 

телефон», «Узнай слово» и «Угадай слово» – проводятся со словами, данными в «Азбуке» на 

цветном фоне. Игра повышает внимание, стимулирует активность. Эти игры не носят 
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соревновательного характера, а предполагают аналитико-синтетическую работу над звуками, 

которые обозначаются изучаемыми буквами. Звуковой уровень в этой игровой практике 

становится ведущим, что позволяет детям понять, что разные звуки обозначаются разными 

буквами, что звуки первичны. 

Вся система моделей языковых единиц «Азбуки» обеспечивает учеников возможностью 

отличать то, что им уже известно, от неизвестного, формулировать на этой основе 

операциональные цели уроков, а в конце уроков анализировать результаты достижения 

поставленных целей. Модели, используемые в «Азбуке», позволяют использовать исследование 

языковых единиц, являясь их материализованной формой, осваивать их основные 

характеристики. Уже в подготовительный период благодаря моделированию происходит 

знакомство с текстом, изучаются небуквенные графические средства: знаки препинания в конце 

предложения, пробел между словами. Опора на звуковые модели при проведении сравнений 

пар слов способствует овладению звуковым значением букв согласных звуков: жест – шест, 

жесть – шесть. 

Для того чтобы письмо было грамотным, звуковой образ слова строится не по 

произносительным, а по орфографическим нормам. Звуковой образ слова достигается его 

особым чтением – «орфографическим». Именно в этой форме звуковой образ слова 

фиксируется речедвигательным аппаратом, сохраняется в памяти, а затем воспроизводится в 

процессе письма («орфографическое проговаривание»). Поэтому начальный этап обучения 

чтению организуется в «Азбуке» в громкой речи по столбикам слогов и слов. 

Эффект громкого проговаривания заключается в том, что оно способствует формированию 

внутренних артикуляторных схем, является основой формирования внутренней речи. В рамках 

чтения вслух вначале воспринимается и узнается какой-то мелкий элемент речевой цепи (буква, 

слог, слово). Речевые движения (кинестезии) способствуют усвоению называемых графических 

написаний, помогают учащимся избегать пропуска букв, их замены и перестановки, потому что 

четкое проговаривание слова проясняет его звукобуквенный состав. Читая слова в словарно-

слоговых столбцах, ученики сравнивают звучание слов, которые сопровождаются голубыми 

дугами (символами слогов), со звучанием произносимых звательной интонацией слов, над 

которыми стоит знак ударения. Это позволяет понять, что ударный гласный слышится и 

безошибочно определяется тогда, когда слово произносится со звательной интонацией. 

Этот вывод неоднократно закрепляется при работе со словарно-слоговыми столбцами и 

становится ориентиром для освоения смыслоразличительной роли ударения в русском языке. 

Работа со словарно-слоговыми столбцами предваряет чтение текстов: слова в столбцах 

одновременно обеспечивают лексическую подготовку чтения и понимания текстов. 

Тексты чистоговорок и скороговорок способствуют постановке речевого аппарата: 

совершенствуют произношение, правильное дыхание, голос. 

Тексты «Азбуки», иллюстративный и словарный материал позволяют системно решать 

задачи формирования всего комплекса универсальных учебных действий, которые являются 

приоритетным направлением в содержании образования. 

Учет психологической характеристики современного школьника потребовал пересмотра 

некоторых важных теоретических позиций, продумывания особого гуманитарного статуса 

учебно-методического комплекта по русскому языку, включения в его корпус той словарной и 

орфоэпической работы, которая никогда ранее не практиковалась как система. 

1. А. Обязательный учет реальных норм произношения на территории огромной 

страны. Это касается разных сторон преподавания языка — и практической, и теоретической. 

Например, рассмотрения одной из ведущих орфографических проблем — проблемы 

безударных гласных. Для многих территорий, на которых распространено полногласие, нет 

проблемы чередования звуков [о] и [а] в первой предударной (и даже во второй предударной!) 

позиции. Поэтому традиционный вариант рассмотрения проблемы безударных гласных здесь не 

срабатывает, является неубедительным. Это касается и теоретических проблем, поскольку 
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отражается на формировании понятийного аппарата. При учете существования территорий, на 

которых распространено полногласие, невозможно пользоваться определением орфограммы, к 

которому мы привыкли. Это понятие должно быть ориентировано не на подчеркивание 

расхождения между произношением и написанием, а на существование вариантов 

произношения и необходимость правильного выбора написания. 

Б. Учет реальных норм произношения предполагает и учет статистики самых 

частотных ошибок произношения, связанных, во-первых, с неправильным ударением, а во-

вторых, с искажением произношения отдельных звуков. Это требует организации специальной 

работы, связанной с неоднократным возвращением к одним и тем же лексическим единицам, 

употребляемым в разном контексте для реального освоения норм правильного произношения. 

Это требует и введения в обиход орфоэпического словаря, к которому школьник постоянно 

отсылается для решения конкретной орфоэпической задачи. 

2. Учет того, что с каждым годом в классах растет процент учащихся, для которых 

русский язык является вторым, а не первым языком, на котором они говорят. Не учитывать 

этого в структуре материала учебника означает не только игнорировать важнейшую проблему 

адаптации этой части класса к доминирующей языковой среде, но и искусственно тормозить 

языковое развитие русскоговорящей части класса. Учитывая тот факт, что в русском языке 

господствует флексийный (через окончания) способ связи слов в предложении, совершенно 

ясной становится задача именно 2 класса: постоянно обращать внимание детей на ПРИЧИНЫ 

разницы окончаний знаменательных частей речи в словосочетаниях и в предложениях. Решение 

этой задачи требует создания многочисленных ситуаций, которые позволяют детям осознавать 

различие существительных по родам, осознавать разницу окончаний прилагательных, 

согласованных с существительными, и причины этой разницы. 

Специально организованная по другим основаниям орфоэпическая работа, о которой мы уже 

говорили выше, также является чрезвычайно важной и для решения проблем двуязычных детей. 

Постоянная работа с обратным словарем (включенным в корпус УМК), в котором языковой 

материал выстроен с учетом суффиксального способа словообразования как господствующего в 

русском языке и флексийного способа связи слов в предложении, также способствует не только 

сознательному, но и подсознательному освоению системы языка. 

3. Учет того, что практически каждый ребенок, приходящий в начальную школу, — 

это ребенок со своим набором логопедических проблем, потребовал разработки специальной 

системы упражнений, цель которой — усиленное формирование фонематического слуха на 

протяжении первых двух лет обучения. В течение первого года обучения каждый школьник 

осваивает базовые звуковые оппозиции (к которым относятся гласные и согласные, а внутри 

гласных — [а]-[о]; внутри согласных — [м]-[п], [т’]-[д’], [д]-[н] и др.). В течение второго года 

обучения школьники переходят к закреплению базовых оппозиций, а также к тренировке 

различения периферических оппозиций, которые важны для усвоения круга орфограмм 2 

класса, связанных с правописанием шипящих, звонких-глухих парных согласных, 

разделительных знаков. Это, прежде всего, оппозиции: свистящие-шипящие, шипящие между 

собой, свистящие между собой, звонкие-глухие парные согласные. Без внимания не остаются 

также оппозиции [р]-[л], [л]-[л’], [л’]-[в’], [л]-[й’], [р]-[й’], [р’]-[л’], [г]-[х], [в]-[д], [ф]-[п], [ш]-

[ф], [ч’]-[т’] и др. Из большого числа периферических оппозиций предпочтение отдано именно 

тем, неразличение которых дает максимальное количество дисграфических ошибок. 

Разработанная система упражнений (включающая так называемую звукобуквенную зарядку и 

последовательную работу с орфоэпическим словарем) постепенно подводит школьников к 

пониманию многих фонетических закономерностей, например: в каких случаях пишутся 
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разделительные ь и ъ знаки; почему парные звонкие согласные на конце слова заменяются 

глухими; как и почему используются приставки о- и об-, и др. Эта система работы в итоге 

приводит к правильному определению корней слов и — что очень важно — к правильному 

выделению окончаний. 

4. Учет того, что ученик начальной школы — это не только городской, но и сельский 

ребенок, привел к тому, что в качестве того жизненного опыта, на который ориентировались 

авторы комплекта, был выбран жизненный опыт ребенка, проживающего в провинции и в 

сельской местности. Та картина мира, которая выстраивается в учебниках комплекта путем 

разворачивания внешней интриги, обладает узнаваемостью для большинства учащихся. Те 

психологические характеристики, которыми отличаются разновозрастные дети — герои 

учебников, являются достоверными, вызывают доверие учащихся, стремление общаться 

(переписываться) с ними. Интерактивная переписка, которая заложена как методический прием 

в комплект учебников, — это тоже форма реакции на то, что обучающиеся в начальной школе 

проживают не только в мегаполисе или крупных областных центрах, но и в небольших городах, 

и в сельской местности, часто испытывают дефицит впечатлений и общения, нуждаются в 

дополнительной эмоциональной поддержке. 

5. Учет неврологического образа современного ребенка вызывает к жизни работу в 

нескольких направлениях. 

А. Изучение всего материала строится не на искусственных языковых моделях и примерах, а 

на реальных коротких стихотворных, часто шуточных, текстах, которые: а) представляют собой 

реальные высокохудожественные, доступные возрасту образцы речи, б) способны удержать 

внимание ребенка своей эмоционально-образной системой и поддержать его интерес к 

рассматриваемой проблеме. 

Б. Система заданий представляет собой пошаговое продвижение в рассмотрении языковой 

проблемы, а сама проблема складывается как система конкретных наблюдений. Только 

движение от конкретных наблюдений к обобщению и только пошаговое рассмотрение 

материала соответствуют возрастным особенностям младшего школьника и создают условия 

ненасильственного изучения материала. 

В. Свойственная возрасту и современному неврологическому состоянию сознания 

неспособность младшего школьника долго удерживать внимание на чем-то одном, а также 

удерживать в памяти открытую закономерность или правило требует многократного 

возвращения к уже завоеванным позициям на протяжении всего периода обучения. Любое 

изученное правило, каждая открытая языковая закономерность через определенный отрезок 

времени вновь и вновь предъявляются школьнику — но не для того, чтобы он ее вспомнил, а 

для того, чтобы он ею воспользовался как инструментом для решения текущей языковой 

задачи. 

6. Для создания условий выживания в мире информации, поток которой постоянно 

возрастает, в УМК продумана система работы, побуждающая школьника постоянно 

самому добывать информацию и оперировать ею. Речь идет о системе словарей, которые 

включены в особый том учебника (начиная со 2 класса) и к которым школьник вынужден 

постоянно обращаться, решая конкретные языковые задачи. Разработана система заданий, не 

позволяющая школьнику ответить на вопрос или выполнить задание, пока он не добудет 

недостающий кусочек знаний в «другой» книге. 
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7. Для создания или восстановления целостной картины мира в учебнике продумана 

внешняя интрига, герои которой будут сопровождать школьника на протяжении 4-х лет 

обучения. Эти герои — действующее интеллектуальное окружение школьника, они не только 

наравне с ним решают те же задачи, но и завязывают с ним содержательную переписку, смысл 

которой не только в том, чтобы создать интерактивную форму обучения русскому языку, но и в 

том, чтобы возродить почти утраченную культуру переписки, возродить почти утраченную 

культуру клубной работы для младших школьников, восстановить тот воспитательный 

потенциал (без прежней идеологической подоплеки), который несли в себе прежние 

идеологические объединения школьников. 

Для восстановления целостной картины мира особое внимание в УМК уделяется системе 

иллюстраций. Огромное психологическое воздействие иллюстраций на сознание ребенка — 

хорошо известный факт. Разработанная система иллюстраций включает: а) иллюстрации 

внешней интриги, которые позволяют школьнику удерживать в сознании образы тех героев, 

которые его сопровождают в книге; б) дидактические иллюстрации, которые носят образно-

ассоциативный характер и помогают школьникам понять абстрактные языковые 

закономерности; в) иллюстрации к текущим стихотворным текстам. 

Для построения целостной картины мира, формирования речевой культуры младших 

школьников, поддержания интереса к занятиям по развитию речи в УМК по русскому языку 

разработана система работы с живописными произведениями, которая проводится на материале 

репродукций, помещенных в учебнике «Литературное чтение». 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта, сделавшего упор на формирование универсальных учебных 

действий (УДД), на использование приобретенных знаний в практической деятельности и в 

повседневной жизни. 

Учебно-методический комплект по русскому языку отвечает также тем общим требованиям, 

которые «Перспективная начальная школа» предъявляет к своим учебникам. Эти требования 

касаются структурной организации содержания (внешняя интрига, участниками которой 

являются сквозные для всего комплекта «Перспективная начальная школа» герои, оформляет 

предметное содержание), методики разворачивания предметного материала (вокруг конкретной 

проблемы языка или речи, имеющей практический смысл или представляющей научный 

интерес), организационных форм работы на уроке (методический аппарат максимально 

размещен в самом учебнике, что включает и организационные формы, нацеливающие 

школьников распределять работу с соседом по парте, меняться ролями, проверять работу друг 

друга, выполнять работу в малой группе и т. д.). 

Организация фонетической работы (начиная с 1 класса), позволяющей значительно 

уменьшить количество дисграфических ошибок, становится одним из важнейших оснований 

для решения орфографических задач. Начиная со 2 класса, фонетический анализ слова 

дополняется морфемным (причем морфемный анализ частично сопровождается 

словообразовательным анализом), что дает школьнику еще один инструмент для решения 

орфографических задач. С 3 класса эти два вида анализа слова (где слово рассматривается пока 

в его статике) дополняются обращением к морфологическому анализу слова (где слово 

исследуется в изменениях его форм), что практически завершает создание инструмента, 

обеспечивающего проверку правописания основного круга орфограмм. 

Основание для непротиворечивого использования понятия «орфограмма» для безударных 

(предударных) гласных в учебниках— это не констатация того, что в данных случаях 
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написание не может быть подтверждено на слух. Основанием является то, что есть сомнение в 

написании, поскольку существуют РАЗНЫЕ варианты произношения, а значит, такое 

написание можно считать орфограммой. В связи с вышесказанным: во-первых, в учебниках 

чаще всего используется частичное обращение к транскрипции — транскрибируется не слово 

целиком, но лишь то его место, которое представляет собой орфографическую проблему. Во-

вторых, транскрипция целого слова используется в двух вариантах произношения. 

Использование двух транскрипций одного слова, представляющих два возможных варианта его 

произношения, ориентирует учащихся прислушиваться к себе, осознавать собственную норму 

произношения и на этом основании решать конкретную орфографическую задачу. 

Использование транскрипции целого слова необходимо потому, что позволяет сохранить и 

развить тот методически грамотный ход, который должен быть усвоен школьниками еще в 

букварный период: от звука — к его оформлению в букве; от звучащего слова — к его 

написанию. 

Решение проблем развития речи опирается на разведение представлений о языке и о речи: 

язык как система позволяет одно и то же сообщение выразить массой способов, а речь 

ситуативна — это реализация языка в конкретной ситуации. В связи с этим программой 

предусматриваются две линии работы: первая поможет школьникам усвоить важнейшие 

коммуникативные формулы устной речи, регулирующие общение детей и взрослых, детей 

между собой; вторая линия позволит освоить основные жанры письменной речи, доступные 

возрасту: от поздравительной открытки и телеграммы до аннотации и короткой рецензии на 

литературное произведение. 

В 1-м классе количество часов на изучение предмета «Русский язык» составляет 165 часов, 

во 2-м, 3-м и 4-м классах — по 136 часов в год (4 часа в неделю). 

Предмет «Русский язык» представлен в начальной школе как совокупность понятий, правил, 

сведений, взаимодействующих между собой и являющихся основой для интеллектуального и 

коммуникативного развития детей. Таким образом, предмет имеет познавательно-

коммуникативную направленность, что предполагает коммуникативную мотивацию при 

рассмотрении различных разделов и тем курса, пристальное внимание к значению всех 

языковых единиц, к их функции в речи. При обучении русскому языку углубляется изучение 

системы языка, освоение культуры речи, формирование коммуникативных УУД в ситуациях, 

актуальных для практики общения младших школьников, овладение реальными речевыми 

жанрами (записка, письмо, поздравление и т. п.). 

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются в системе изучения 

фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается знакомство учащихся с 

различными принципами русского правописания (без введения терминологии). 

Развитие мелкой моторики и свободы движения руки, отработка правильного начертания 

букв, рациональных соединений, достижение ритмичности, плавности письма являются 

задачами совершенствования графического навыка при соблюдении гигиенических требований 

к данному виду учебной работы. 

Опережающее развитие устной речи по сравнению с письменной в младшем школьном 

возрасте требует особого внимания к работе над письменной речью — применения 

достаточного количества письменных упражнений разных видов и представления их в системе 

от простого к сложному, индивидуализации и дифференциации обучения. 

 

Одним из результатов обучения русскому языку является осмысление и интериоризация 

(присвоение) учащимися системы ценностей. 

Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены 

бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов нравственной 

жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой). 
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Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни 

общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя 

частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде 

обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание 

любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных 

произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка, его 

выразительных возможностей. 

Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе 

социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого познания как 

ценности. 

Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; 

формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной 

ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие 

организованности, целеустремлённости, ответственности, самостоятельности, ценностного 

отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству. 

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, народа, 

представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своего 

языка; интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью 

мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков. 

 

Литературное чтение 

Рабочая программа «Литературное чтение» разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

 Литературное чтение является одним из тех базовых предметов начальной школы, 

общекультурное и метапредметное значение которого выходит за рамки предметной области. 

Во-первых, эта предметная область, как никакая другая, способствует формированию 

позитивного и целостного мировосприятия младших школьников, а также отвечает за 

воспитание нравственного, ответственного сознания. Во-вторых, средствами этого предмета 

формируется функциональная грамотность школьника и достигается результативность 

обучения в целом. Освоение умений чтения и понимания текста, формирование всех видов 

речевой деятельности, овладение элементами коммуникативной культуры и, наконец, 

приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности – вот круг тех 

метапредметных задач, которые целенаправленно и системно решаются в рамках данной 

предметной области. Именно чтение лежит в основе всех видов работы с информацией, начиная 

с ее поиска в рамках одного текста или в разных источниках, и заканчивая ее интерпретацией и 

преобразованием. 

 Основная метапредметная цель, реализуемая средствами литературного чтения, связана 

с формированием грамотного читателя, который с течением времени сможет самостоятельно 

выбирать книги и пользоваться библиотекой, и ориентируясь на собственные предпочтения, и в 

зависимости от поставленной учебной задачи, а также сможет использовать свою читательскую 

деятельность как средство самообразования. 

 В силу особенностей, присущих данной предметной области, в ее рамках решаются также 

весьма разноплановые предметные задачи: 

 – духовно-нравственная (от развития умения (на материале художественных 

произведений) понимать нравственный смысл целого до развития умения различать разные 
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нравственные позиции); 

 – духовно-эстетическая (от формирования умения видеть красоту целого до воспитания 

чуткости к отдельной детали); 

 – литературоведческая (от формирования умения различать разные способы построения 

картин мира в художественных произведениях (роды, виды и жанры литературы) до развития 

понимания, с помощью каких именно средств выразительности достигается желаемый 

эмоциональный эффект (художественные приемы)); 

 – библиографическая (от формирования умений ориентироваться в книге по ее элементам 

и пользоваться ее справочным аппаратом до формирования умений работать сразу с 

несколькими источниками информации и осознанно отбирать список литературы для решения 

конкретной учебной задачи). 

 Особое место в рамках литературного чтения занимает накопление опыта 

самостоятельной (индивидуальной и коллективной) интерпретации художественного 

произведения, который развивается в разных направлениях в системах читательской и речевой 

деятельности (от освоения детьми разных видов и форм пересказа текста до формирования 

умений анализировать текст, обсуждать его и защищать свою точку зрения; от формирования 

навыков учебного чтения по цепочке и по ролям до получения опыта творческой деятельности 

при инсценировании, драматизации и создании собственных текстов и иллюстраций по мотивам 

художественного произведения). 

 

 Круг детского чтения в программе определяется по нескольким основаниям. Первые два 

связаны с формированием мотива чтения и созданием условий для формирования технического 

умения чтения. Так, на начальном этапе формирования этого умения обеспечен приоритет 

стихотворных (то есть с короткой строчкой) текстов или прозаических текстов с 

повторяющимися словами, словосочетаниями, предложениями, абзацами (с целью создать 

впечатление успешности чтения, что очень важно в период формирования технического умения 

чтения); также обеспечен приоритет текстов шуточного содержания, способных вызывать 

немедленную эмоцию радости и смеха (поскольку чувство юмора является основной формой 

проявления эстетического чувства в этом возрасте) для формирования мотива чтения. Тексты 

каждого года обучения отобраны с учетом их доступности восприятию детей именно этой 

возрастной группы. Другие основания отбора текстов связаны с необходимостью соблюдения 

логики развития художественного слова от фольклорных форм к авторской литературе; с 

необходимостью решать конкретные нравственные и эстетические задачи, главные из которых 

складываются в определенную нравственно-эстетическую концепцию, развиваемую на 

протяжении всех четырех лет обучения; с необходимостью обеспечить жанровое и тематическое 

разнообразие, создавать баланс фольклорных и авторских произведений, произведений 

отечественных и зарубежных авторов, произведений классиков детской литературы и 

современных детских авторов конца XX – начала XXI века. 

Содержательные линии: 

 1. Виды речевой и читательской деятельности 

 Аудирование 

 Умение адекватно воспринимать на слух звучащую речь: чтение текста вслух учителем и 

одноклассниками, высказывания собеседников, адресованные себе вопросы. Понимание смысла 

звучащей речи: выделение ее цели и смысловых доминант, удержание обсуждаемого аспекта, 

способность отвечать на вопросы по ее содержанию и задавать собственные вопросы. 

 Чтение вслух 

 Укрепление мотива чтения как основы для перехода от слогового чтения к чтению целыми 

словами, а также постепенного увеличения скорости чтения. Формирование мотива читать 

вслух в процессе чтения по ролям и чтения по цепочке, а также участия в инсценировках и 

драматизациях. Освоение особенностей выразительного чтения (от чтения отдельных 

предложений с интонационным выделением знаков препинания на начальном этапе до 
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понимания не только сюжетных, но и жанровых требований и ограничений самого читаемого 

текста (лирическое стихотворение читается не так, как былина, а гимн – не так, как колыбельная 

песенка или прибаутка, и т. д.) и осознанный выбор подходящих к случаю интонации, тона, 

пауз, логических ударений). 

 Чтение про себя 

 Умение самостоятельно читать текст небольшого объема с разными целями: для 

составления общего впечатления в рамках ознакомительного чтения; для составления общего 

представления о содержании отдельных глав учебника, детских книг и популярных детских 

журналов в рамках просмотрового чтения; для привлечения уже пройденного материала в 

новый контекст в рамках повторного просмотрового чтения; для выяснения существенных 

подробностей текста в рамках изучающего чтения. Умение находить в изучаемом тексте 

необходимые сведения, а также умение находить в словарях нужные словарные статьи и 

извлекать из них требуемую информацию в рамках выборочного чтения. 

 Говорение (культура речевого высказывания и речевого общения) 

 Освоение разновидностей монологического высказывания: в форме краткого или 

развернутого ответа на вопрос; в форме передачи собственных впечатлений от текста или 

живописного произведения, а также передачи жизненных наблюдений и впечатлений; в форме 

доказательного суждения с опорой на текст (зачитывание нужного места в тексте). 

 Освоение особенностей диалогического общения: умение слушать высказывания 

собеседника и выражать к ним свое отношение (согласие/несогласие). Умение спорить, 

опираясь на содержание текста, а не на собственные эмоции. 

 Этическая сторона диалогического общения – использование норм речевого этикета и 

воспитание сострадательного отношения к проигравшей в споре стороне – рассматривается 

системно на занятиях по развитию речи в рамках уроков русского языка. 

 Письмо (культура письменной речи) 

 Освоение жанра письма в процессе предметной переписки с научным клубом младшего 

школьника «Ключ и заря»: умение самостоятельно заполнить два конверта (адресата и 

адресанта), использовать формулы вежливости в начале и в конце письма; отвечать на вопросы 

учебника и выполнять творческие задания (специальные вопросы и задания в конце каждой 

четверти, адресованные членам клуба и предназначенные для переписки). 

 Накопление опыта предметной переписки: научиться реагировать на получение писем из 

клуба, отвечать на вопросы, заданные не только в учебнике, но и в этих письмах. 

  

 Работа с текстом художественного произведения 

 Анализ заголовка с целью прогнозирования содержания текста и повторный анализ 

заголовка после прочтения текста. Аспектный анализ текста (через систему вопросов и 

заданий), определение его эмоционально-смысловых доминант (основная мысль в басне, 

главные переживания в лирическом стихотворении, противоположные позиции героев и 

авторский вывод в рассказе, основная интонация в колыбельной песне, былине, гимне и т. д.). 

Определение особенностей построения текста, выделение ключевых действующих лиц, 

выявление средств художественной выразительности. Умение определить характер героя (через 

его словесный портрет, анализ поступков, речевое поведение, через авторский комментарий), 

проследить развитие характера героя во времени, реконструировать мотивы его поступков; 

сравнительный анализ поведения разных героев и способность выработать собственную оценку 

их поведения. Обнаружение (с помощью учителя) авторской позиции в прозаических текстах и 

направления авторских переживаний в лирических текстах. 

 В результате работы с текстом: умение выделять в тексте разные сюжетные линии; видеть 

разные точки зрения или позиции, транслируемые героями; устанавливать причинно-

следственные связи в развитии сюжета и в поведении героев; понимать авторскую точку зрения 

(этому учащиеся получат возможность научиться); выделять основную мысль текста (этому 

учащиеся получат возможность научиться); обнаруживать выразительные средства и понимать 
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смысл их использования. 

 Работа с учебными и научно-популярными текстами 

 Обучение структурированию научно-популярного и учебного текстов, выделению в 

тексте отдельных частей, ключевых слов, составлению плана пересказа ведется в комплекте 

на уроках русского языка средствами раздела «Развитие речи». 

 Формирование библиографической культуры 

 Умение пользоваться аппаратом учебника (страницей «Содержание» или «Оглавление», 

системой условных обозначений), навыки работы с дополнительными текстами и 

иллюстрациями. Представление о книге-сборнике, книге-произведении, о периодической 

печати, о справочной литературе. Практическое умение составить монографический (без 

использования термина), жанровый и тематический сборники, опираясь на содержание 

учебника «Литературное чтение». Систематическое использование словарной и справочной 

литературы на уроках и в домашних условиях (с опорой на систему учебных словарей, 

входящих в комплект «Перспективная начальная школа», а именно в учебник «Русский язык», 

часть 2, соответствующего года обучения). Представление об алфавитном каталоге библиотеки. 

Практическое использование фондов школьной библиотеки в учебном процессе для решения 

конкретных задач, сформулированных в методическом аппарате учебника. 

 Знакомство с книгой как с особым видом искусства, изучение ее элементов, а также 

практическое освоение жанра аннотации – все эти задачи решаются на уроках русского языка 

средствами раздела «Развитие речи». 

 2. Литературоведческая пропедевтика 

 Представление о фольклорных произведениях (древнее происхождение; существование в 

устных формах и способность транслировать содержание во времени за счет устойчивости 

жанровых и сюжетно-композиционных структур, за счет фигуры повтора). Жанровое 

разнообразие фольклорных произведений (докучная и кумулятивная сказка; сказки о животных, 

волшебные и бытовые сказки; малые фольклорные формы: загадки, заклички, считалки, 

потешки, колыбельные песенки, пословицы и т. д.). Различение фольклорных произведений 

(мир общинных ценностей) и авторских произведений (мир индивидуальных переживаний). 

Представление о жанрах басни и былины как о пограничных жанрах (басни – авторские 

произведения, укорененные в сказке о животных и в фольклорном мире ценностей; былины – 

фольклорные произведения с элементами конкретно-исторических реалий). 

 Авторская литература: жанры рассказа и литературной сказки, авторская поэзия. 

Особенности стихотворного текста (ритм, рифма). Различение парной, перекрестной и 

охватывающей рифмы и понимание содержательности каждого конкретного вида рифмы. 

 Освоение понятий «тема» и «основная мысль», а также «основное переживание» героя 

произведения. Практическое различение произведений разного жанрового характера (без 

освоения понятия «жанр»). Практическое освоение представления о сюжете и о бродячих 

сюжетах (без освоения термина «сюжет», вводится термин «история»). Представление о герое 

произведения, об авторе-рассказчике. 

 Практическое различение в текстах и уяснение смысла использования средств 

художественной выразительности: олицетворения, сравнения, гиперболы, контраста, звукописи, 

фигуры повтора. 

 Работа с текстами разных видов и жанров литературы 

 Определение принадлежности текста к фольклорному миру или кругу авторских 

произведений (от указания формальных примет до понимания разной степени разработанности 

характеров героев, наличия/отсутствия в тексте слоя индивидуальных переживаний, 

обнаружения разного мира ценностей – коллективных или индивидуальных). Понимание 

жанровых особенностей текста (волшебная сказка, докучная сказка, рассказ, небылица, 

колыбельная песенка, закличка, гимн и т. д.) и начальные умения выявлять и обосновывать 

жанровую принадлежность текста, опираясь на его ярко выраженные жанровые особенности 

(наличие волшебного мира, а также волшебных предметов и/ или помощников в волшебной 
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сказке; наличие композиции, замыкающей события в круговое движение в докучной сказке; 

наличие обращения к природному явлению с просьбой о помощи в закличке и т. д.). 

 Понимание разницы между художественным и научно-популярным текстами. Умение 

доказательно показать принадлежность текста к кругу художественных или научно-популярных 

текстов (через анализ целей создания текстов, их содержания и средств выразительности). 

Понимание отличий прозаического и поэтического текстов (от указания формальных примет –

наличия/отсутствия рифмы до понимания разницы создаваемых картин мира – мира внешней 

событийности и мира внутренних переживаний). Умение реконструировать (с помощью 

учителя) позицию автора в любом авторском тексте, а также понимать переживания героя (или 

лирического героя) в лирическом стихотворении. 

 Работа с произведениями разных видов искусства (литература, живопись, 

прикладное искусство, скульптура, музыка) 

 Представление о литературе как об одном из видов искусства (наряду с живописью, 

музыкой и т. д.). Сравнение особенностей мировосприятия писателя/поэта, живописца и 

композитора (на материале близких концептуально-тематически литературных, живописных и 

музыкальных произведений). Способность произведений, принадлежащих к разным видам 

искусства, транслировать сходные мысли и выражать похожие переживания авторов-создателей. 

 Представление о литературе как явлении художественной культуры (наряду с живописью, 

скульптурой, мелкой пластикой, прикладным искусством). Сравнение произведений, 

принадлежащих к разным видам искусства, для обнаружения сходства воссозданных в них 

картин мира. 

 3. Элементы творческой деятельности (интерпретация литературного текста, 

живописного и музыкального произведений) 

 Чтение художественного произведения (или его фрагментов) по ролям и по цепочке (в том 

числе и с опорой на цветовое маркирование). 

 Умение читать выразительно поэтический и прозаический текст на основе восприятия и 

передачи художественных особенностей текста, выражения собственного отношения к тексту и 

в соответствии с выработанными критериями выразительного чтения (понимание содержания 

прочитанного, умение осознанно выбирать интонацию, темп чтения и делать необходимые 

паузы в соответствии с особенностями текста). 

 Умение рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции живописных произведений 

в разделе «Музейный Дом», сравнивать их с художественными текстами с точки зрения 

выраженных в них мыслей, чувств и переживаний. 

 Практическое освоение малых фольклорных жанров (загадки, заклички, считалки, 

небылицы, колыбельные): сочинение собственных текстов и инсценирование их с помощью 

выразительных средств (мимики, жестов, интонации). 

 Способность устно и письменно (в виде высказываний и коротких сочинений) делиться 

своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения 

литературных текстов, живописных и музыкальных произведений. 

 4. Круг детского чтения 

 Произведения устного народного творчества 

 Малые жанры фольклора (прибаутки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки, 

заклички); народные сказки (докучные, кумулятивные, сказки о животных, бытовые, 

волшебные); пословицы и поговорки. 

 Авторские произведения, укорененные в фольклоре (былины, басни, гимны). 

 Литературные авторские произведения 

 Произведения классиков отечественной литературы XIX– XX вв. (стихотворения, 

рассказы, волшебные сказки в стихах, повесть). 

 Произведения классиков детской литературы (стихотворения, рассказы, сказки, сказочные 

повести). 

 Произведения современной отечественной (с учетом многонациональности России) и 
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зарубежной литературы (стихотворения, рассказы, сказки, сказочная повесть). 

 Разные виды книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, 

справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (детские журналы). 

 

В соответствии с учебным планом образовательного учреждения в 1-ом классе количество 

часов на изучение предмета «Литературное чтение» составляет 132 часа, во 2-ом, 3-ем классах – 

по 136 часов, 4-ом классе – 102 часа. 

 

Ценностные ориентиры содержания образования сформулированы в Стандарте и 

Образовательной программе. В силу особенностей учебного предмета выделяем: 

 Ценность патриотизма, гражданственности - любовь к России, своему народу, своему 

краю; служение Отечеству. 

 Ценность нравственных чувств - нравственный выбор; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, ответственность и 

чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и младших; 

толерантность. 

 Ценность трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни - уважение к 

труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремлённость и 

настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

 Ценность природы, окружающей среды - родная земля; заповедная природа; 

экологическое сознание. 

 Ценность прекрасного - красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое 

развитие, самовыражение в творчестве и искусстве. 

 Система ценностей важна, они дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности 

на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

 

 

Иностранный язык 

 Цели изучения иностранного языка в начальной школе:   

· формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на 

доступном уровне в основных видах речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение и 

письмо);  

· приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка 

(мир зарубежных сверстников, детский фольклор, художественная литература);  

· развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей, общеучебных 

умений младших школьников;  

· развитие мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком;  

· воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного 

языка.  

Предметное содержание курса английского языка 

Тематика 2 класс, 3 класс, 4 класс. 

Знакомство приветствие, прощание; знакомство (имя, возраст)  

 Я и моя семья, члены семьи, их имена, возраст; мой день (распорядок дня,  

домашние обязанности) члены семьи, их внешность, черты характера; покупки в магазине; 

любимая еда; семейные праздники; подарки. члены семьи, их увлечения, хобби.    

Мир моих увлечений, мои любимые, занятия; виды спорта и спортивные игры; мои любимые 

сказки, выходной день; каникулы; мои любимые занятия, хобби; мои любимые сказки; 

выходной день; каникулы. Я и мои друзья: имя, возраст; совместные занятия; внешность, 

характер, совместные занятия; любимое домашнее животное (имя, возраст, цвет, размер, 

характер, что умеет делать), увлечения; совместные занятия; письмо зарубежному другу. Моя 

школа, школьные принадлежности, классная комната, учебные предметы; учебные занятия на 
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уроках. Мир вокруг меня, дикие и домашние животные; природа; дикие и домашние животные; 

любимое время года; погода, мой дом, квартира, комната (названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера); Страна изучаемого языка и родная страна название, столица; 

литературные персонажи (имена, черты характера); произведения детского фольклора, 

(рифмовки, стихи, песни, сказки); формы речевого и неречевого этикета в ситуациях общения, 

детского фольклора (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Грамматическая сторона речи    

Грамматические явления 2 класс  3 класс  4 класс  

Типы предложений, специальный вопрос, альтернативный вопрос, специальный вопрос,  

альтернативный вопрос, разделительный вопрос.Вопросительные слова what, who, when,  

where, why, how, many, how old, how many, how,тmuch how long, how,  often.  

Неопределённаяформаглагола, глагол-связка to be Past Simple, Future Simple, 

правильныеинеправильныеглаголы, вспомогательныйглагол to do Present Perfect 

Модальныеглаголы can, cannot, can’t  could, could not, couldn’t, must, глагольнаяконструкция I’d 

like to may, have to = must, be able to Существительныеведивомножественномчислеисключения: 

men, women, feet, teeth, mice, children;  притяжательныйпадежсуществительныхисключений: 

sheep, geese  Артикльопределённый / неопределённыйсисчисляемымисуществительными, 

нулевойартикльсопределённыйартикльсгеографическиминазваниями, 

фамилиейсемьисименамисобственными (именалюдей, кличкиживотных, города, страны, 

улицы), вустойчивыхсочетаниях (atschool, athome)  

Прилагательные положительная степень сравнения сравнительная и превосходная степени   

Местоимения личные в именительном падеже, притяжательные, вопросительные (who, 

withwhom), указательные (this / that, those / these) неопределённые (some, any) личные в  

объектном падеже whoever Наречия   времени: usually   времени: yesterday, tomorrow, often, 

sometimes; образа действия на – ly и др времени: never, whenever Числительные количественные 

(0 - 12) количественные (13 - 100), десятки; порядковые (до 30)  

Предлогиin, on, into, from, with, to at, of предлогивремени: at, on, in, after, before 

предлогиместа: next to, in the middle, in the corner предлогинаправления: straight ahead,   

(popular) with, (a ticket) for since, for   

Лексическая сторона речи сторона речи    

Лексические явления 2 класс  3 класс  4 класс  

Лексические единицы (600) для рецептивного и продуктивного усвоения 180 180  240 

Устойчивыесловосочетания as hungry as a hunter, in the street. It’s time to … Excuse me.  

  to be far from, I am afraid, To set the table, to be in a hurry, to be sure of, to be on at the cinema, 

turn to the left (right), to be afraid of, a monument to. It takes smb to do. to get on (off), to get into (out 

of), on board (the) ship, to be a success, up to the end, to be a success Оценочнаялексика  OK.   

Great! It’s terribly hot! Lovely! Just fine. Fantastic! Excellent! UnfortunatelyречевыеклишеThat’s 

right. That’s wrong. What’s the time? It’s … o’clock. Of course I do. Let’s … I’m sorry. How do you 

like it? When’s the best time? What’s the matter? What a pity! With great pleasure. Here it is. Sorry, 

what? Is that …? Yes, it’s me. I’m Ok. Would you like to  

…? I hope you’ll be OK soon. I’m good at …, I think, I don’t think, Pass me the …, please.  

I wonder. I’ very busy. Would you like o have another cup of …? I’m hungry. I’m thirsty. You look 

terrible / great! I’m never going to … Why? See you later. You see… Why don’t you …? Oh, no. By 

the way… Good luck! Come and see me some day. You are welcome! Look over here! That sounds 

good. I’ll have the same. I haven’t seen you for ages. There’s a lot of traffic. Oh, dear! What’s on TV? 

It’s been   Could I speak to …, please? Happy birthday! A Merry Christmas! Happy New Year! The 

same to you! That’s a good idea! What size do you want? Tryon. How’s the weather today? See you 

there in … minutes. I’m calling from. I’m sorry to hear that. a time. How’ve you been? How long have 

you been there? Jack, you’re back! May I …?Yes, you may. Do, please. No, I’m afraid not. No, you 

mustn’t.  I’d rather not say. Интернациональныеслова doctor, pilot, engineer, officer, fan, dentist, 

pilot, businessman, office, hospital, economist, football, tennis volleyball, basketball, baseball, 
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badminton, stadium, sport, gym, hockey, sportsman, skateboard, giraffe, present coffee, visit, jeans, 

shorts, weekend,  

ocean museum, uniform, comfortable, Maths, Music, hall lamp theatre, cinema, monument, , 

airport, architect, collection, theme, thematic, film, documentary, army. 

Словообразованиесуффикс –er, -; словосложение (doghouse, schoolbag) суффиксы -ful,   

-ly (наречия образа действия) -teen, -ty, -th (количественные и порядковые числительные)  

суффиксы: – tion, -ist, an, ish, -fulприставка un- конверсиясловосложение: seaman, seamen, 

bedroom, armchair, bathroom    

 

Содержание курса немецкого языка 

№ 

п/п 

 

Темы, разделы  

1 Знакомство.  

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

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз немецкого речевого 

этикета) 

2 Я и моя семья.  

1. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера.  

Увлечения/хобби.  

2. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности).  

3. Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. 

4. Семейные праздники: день рождения, Новый год/ Рождество. Школьный 

праздник. Подарки 

3 Мир моих увлечений 

Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. 

4 Я и мои друзья. 

1. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения / хобби. Совместные занятия. 

2. Письмо зарубежному другу. 

3. Любимое домашнее животное: кличка, возраст, цвет, размер, характер, что умеет 

делать. 

5 Моя школа. 

 1.Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности.  

2. Учебные занятия на уроках. 

6 Мир вокруг меня. 

1.Мой дом / квартира / комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и 

интерьера.  

2.Мое село/город. 

3. Природа.  

4. Любимое время года. 

5. Погода. 

6. Дикие и домашние животные. 
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7 Страна / страны изучаемого языка и родная страна. 

1.Общие сведения: название, столица. 

2. Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстников (имена 

героев книг, черты характера).  

3. Небольшие произведения детского фольклора на немецком языке (рифмовки, 

стихи, песни, сказки). 

4. Некоторые формы речевого и неречевого этикета немецкоговорящих стран в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, за столом, в магазине) 

 

 
Математика 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и концепции 

учебно-методического комплекта «Перспективная начальная школа». 

Изучение математики в начальной школе имеет следующие цели: 

 Развитие у учащихся познавательных действий: логических и алгоритмических (включая 

знаково-символические), а также аксиоматику, формирование элементов системного 

мышления, планирование (последовательность действий при решении задач), систематизацию и 

структурирование знаний, моделирование, дифференциацию существенных и несущественных 

условий. 

 Математическое развитие младшего школьника: использование математических 

представлений для описания окружающей действительности в количественном и 

пространственном отношении; формирование способности к продолжительной умственной 

деятельности, основ логического мышления, пространственного воображения, математической 

речи и аргументации, способности различать верные и неверные высказывания, делать 

обоснованные выводы.  

 Освоение начальных математических знаний: формирование умения решать учебные и 

практические задачи математическими средствами: вести поиск информации (фактов, сходства, 

различий, закономерностей, оснований для упорядочивания и классификации, вариантов); 

понимать значение величин и способов их измерения; использовать арифметические способы 

для разрешения сюжетных ситуаций (строить простейшие математические модели); работать с 

алгоритмами выполнения арифметических действий, решения задач, проведения простейших 

построений. Проявлять математическую готовность к продолжению образования.  

 Воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, интереса к 

математике, стремления использовать математические знания в повседневной жизни; 

 Формирование идейно-нравственных, культурных и этических принципов, норм 

поведения, которые складываются в ходе учебной деятельности и готовят ученика к активной 

деятельности и непрерывному образованию в современном обществе. 

 

Таким образом, предлагаемый начальный курс математики призван ввести ребенка в 

абстрактный мир математических понятий и их свойств, охватывающий весь материал, 

содержащийся в примерной программе по математике в рамках Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. Дать ему 

первоначальные навыки ориентации в той части реальной действительности, которая 

описывается (моделируется) с помощью этих понятий, а именно: окружающий мир как 

множество форм, как множество предметов, отличающихся величиной, которую можно 

выразить числом, как разнообразие классов равночисленных множеств и т.п. А также 

предложить ребёнку соответствующие способы познания окружающей действительности. 
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Основная дидактическая идея курса может быть выражена следующей формулой: «через 

рассмотрение частного к пониманию общего для решения частного». При этом ребенку 

предлагается постичь суть предмета через естественную связь математики с окружающим 

миром. Все это означает, что знакомство с тем или иным математическим понятием 

осуществляется при рассмотрении конкретной реальной или псевдореальной (учебной) 

ситуации, соответствующий анализ которой позволяет обратить внимание ученика на суть 

данного математического понятия. В свою очередь, такая акцентуация дает возможность 

добиться необходимого уровня обобщений без многочисленного рассмотрения частностей. 

Наконец, понимание общих закономерностей и знание общих приемов решения открывает 

ученику путь к выполнению данного конкретного задания даже в том случае, когда с такого 

типа заданиями ему не приходилось еще сталкиваться. 

 Логико-дидактической основой реализации первой части формулы является неполная 

индукция, которая в комплексе с целенаправленной и систематической работой по 

формированию у младших школьников таких приемов умственной деятельности, как анализ и 

синтез, сравнение, классификация, аналогия и обобщение, приведет ученика к 

самостоятельному «открытию» изучаемого математического факта. Вторая же часть формулы 

носит дедуктивный характер и направлена на формирование у учащихся умения 

конкретизировать полученные знания и применять их к решению поставленных задач. 

Система заданий направлена на то, чтобы суть предмета постигалась через естественную связь 

математики с окружающим миром (знакомство с тем или иным математическим понятием 

осуществляется при рассмотрении конкретной реальной или псевдореальной (учебной) 

ситуации). 

 Отличительной чертой настоящего предмета является значительное увеличение 

геометрического материала и изучению величин, что продиктовано той группой поставленных 

целей, в которых затрагивается связь математики с окружающим миром. Без усиления этих 

содержательных линий невозможно достичь указанных целей, так как ребенок воспринимает 

окружающий мир, прежде всего, как совокупность реальных предметов, имеющих форму и 

величину. Изучение же арифметического материала, оставаясь стержнем всего курса, 

осуществляется с возможным паритетом теоретической и прикладной составляющих, а в 

вычислительном плане особое внимание уделяется способам и технике устных вычислений. А 

также увеличение часов на информационную (работу с данными) линию, в которой 

рассматривается разнообразная работа с данными, как это и предусмотрено стандартом, 

распределяется по всем содержательным линиям. 

 Проблемы или ситуации, описываемые в работах, адаптированы к возрастным и 

психологическим особенностям младшего школьника и способствуют мотивации его 

познавательных интересов.  

Содержание всего курса можно представить как взаимосвязанное развитие шести 

основных содержательных линий: арифметической, геометрической, величинной, 

алгоритмической (обучение решению задач), информационной (работа с данными) и 

алгебраической. Вопросы алгебраического характера рассматриваются в других 

содержательных линиях, главным образом, арифметической и алгоритмической. 

 Арифметическая линия, прежде всего, представлена материалом по изучению чисел. 

Числа изучаются в такой последовательности: натуральные числа от 1 до 10 и число 0 (1-е 

полугодие 1 класса), целые числа от 0 до 20 (2-е полугодие 1 класса), целые числа от 0 до 100 и 

«круглые» числа до 1000 (2 класс), целые числа от 0 до 999999 (3 класс), целые числа от 0 до 

1000000 и дробные числа (4 класс). Знакомство с числами класса миллионов и класса 

миллиардов (4 класс) обусловлено, с одной стороны, потребностями курса «Окружающий мир», 

при изучении отдельных тем которого учащиеся оперируют с такими числами, а с другой 

стороны, желанием удовлетворить естественный познавательный интерес учащихся в области 
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нумерации многозначных чисел. Числа от 1 до 5 и число 0 изучаются на количественной 

основе. Числа от 6 до 10 изучаются на аддитивной основе с опорой на число 5. Числа второго 

десятка и все остальные натуральные числа изучаются на основе принципов нумерации 

(письменной и устной) десятичной системы счисления. Дробные числа возникают сначала для 

записи натуральной доли некоторой величины. В дальнейшем дробь рассматривается как сумма 

соответствующих долей и на этой основе выполняется процедура сравнения дробей. Изучение 

чисел и их свойств представлено также заданиями на составление числовых 

последовательностей по заданному правилу и на распознавание (формулировку) правила, по 

которому составлена данная последовательность, представленная несколькими первыми ее 

членами. 

Особенностью изучения арифметических действий в настоящем учебном предмете 

является строгое следование математической сути этого понятия. Именно поэтому при 

введении любого арифметического действия (бинарной алгебраической операции) с самого 

начала рассматриваются не только компоненты этого действия, но и, в обязательном порядке, 

его результат. Арифметические действия над числами изучаются на следующей теоретической 

основе и в такой последовательности: 

 Сложение (систематическое изучение начинается с первого полугодия 1-го класса) 

определяется на основе объединения непересекающихся множеств и сначала выполняется на 

множестве чисел от 0 до 5. В дальнейшем числовое множество, на котором выполняется 

сложение, расширяется, причем это расширение происходит с помощью сложения (при 

сложении уже известных учащимся чисел получается новое для них число). Далее изучаются 

свойства сложения, которые используются при проведении устных и письменных вычислений. 

Сложение многозначных чисел базируется на знании таблицы сложения однозначных чисел и 

поразрядном способе сложения. 

 Вычитание (систематическое изучение начинается со второго полугодия 1-го класса) 

изначально вводится на основе вычитания подмножества из множества, причем происходит это, 

когда учащиеся изучили числа в пределах первого десятка. Далее устанавливается связь между 

сложением и вычитанием, которая базируется на идее обратной операции. На основе этой связи 

выполняется вычитание с применением таблицы сложения, а потом осуществляется переход к 

рассмотрению случаев вычитания многозначных чисел, где основную роль играет поразрядный 

принцип вычитания, возможность которого базируется на соответствующих свойствах 

вычитания. 

 Умножение (систематическое изучение начинается со 2-го класса) вводится как сложение 

одинаковых слагаемых. Сначала учащимся предлагается освоить лишь распознавание и запись 

этого действия, а его результат они будут находить с помощью сложения. Отдельно вводятся 

случаи умножения на 0 и на 1. В дальнейшем составляется таблица умножения однозначных 

чисел, используя которую, а также соответствующие свойства умножения, учащиеся научатся 

умножать многозначные числа. 

 Деление (первое знакомство во 2-м классе на уровне предметных действий, а 

систематическое изучение  начиная с 3-го класса) вводится как действие, результат которого 

позволяет ответить на вопрос: сколько раз одно число содержится в другом? Далее 

устанавливается связь деления и вычитания, а потом – деления и умножения. Причем, эта 

последняя связь будет играть основную роль при обучении учащихся выполнению действия 

деления. Что касается связи деления и вычитания, то ее рассмотрение обусловлено двумя 

причинами: 1) на первых этапах обучения делению дать удобный способ нахождения частного; 

2) представить в полном объеме взаимосвязь арифметических действий I и II ступеней. В 

дальнейшем (в 4-м классе) операция деления будет рассматриваться как частный случай 

операции деления с остатком. 
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 Геометрическая линия выстраивается следующим образом. В первом классе (на который 

выпадает самая большая содержательная нагрузка геометрического характера) изучаются 

следующие геометрические понятия: плоская геометрическая фигура (круг, треугольник, 

прямоугольник), прямая и кривая линии, точка, отрезок, дуга, направленный отрезок (дуга), 

пересекающиеся и непересекающиеся линии, ломаная линия, замкнутая и незамкнутая линии, 

внутренняя и внешняя области относительно границы, многоугольник, симметричные фигуры. 

 Во втором классе изучаются следующие понятия и их свойства: прямая (аспект 

бесконечности), луч, углы и их виды, прямоугольник, квадрат, периметр квадрата и 

прямоугольника, окружность и круг, центр, радиус, диаметр окружности (круга), а также 

рассматриваются вопросы построения окружности (круга) с помощью циркуля и использование 

циркуля для откладывания отрезка равного по длине данному отрезку. 

 В третьем классе изучаются виды треугольников (прямоугольные, остроугольные и 

тупоугольные; разносторонние и равнобедренные), равносторонний треугольник 

рассматривается как частный случай равнобедренного, вводится понятие высоты треугольника, 

решаются задачи на разрезание и составление фигур, на построение симметричных фигур, 

рассматривается куб и его изображение на плоскости. При этом рассмотрение куба обусловлено 

двумя причинами: во-первых, без знакомства с пространственными фигурами в плане связи 

математики с окружающей действительностью будет потеряна важнейшая составляющая, во-

вторых, изучение единиц объема, предусмотренное в четвертом классе, требует обязательного 

знакомства с кубом. 

  В четвертом классе геометрический материал сосредоточен, главным образом, вокруг 

вопроса о вычислении площади многоугольника на основе разбивки его на треугольники. В 

связи с этим вводится понятие диагонали прямоугольника, что позволяет разбить 

прямоугольник на два равных прямоугольных треугольника, а это, в свою очередь, дает 

возможность вычислить площадь прямоугольного треугольника. Разбиение произвольного 

треугольника на два прямоугольных (с помощью высоты) лежит в основе вычисления площади 

треугольника. 

 При этом следует иметь в виду, что знакомство практически с любым геометрическим 

понятием в данном учебном курсе осуществляется на основе анализа соответствующей 

реальной (или псевдореальной) ситуации, в которой фигурирует предметная модель данного 

понятия. 

 Линия по изучению величин представлена такими понятиями как длина, время, масса, 

величина угла, площадь, вместимость (объем), стоимость. Умение адекватно ориентироваться в 

пространстве и во времени – это те умения, без которых невозможно обойтись как в 

повседневной жизни, так и в учебной деятельности. Элементы ориентации в окружающем 

пространстве являются отправной точкой в изучении геометрического материала, а знание 

временных отношений позволяет правильно описывать ту или иную последовательность 

действий (в том числе, строить и алгоритмические предписания). В связи с этим изучению 

пространственных отношений отводится несколько уроков в самом начале курса. При этом 

сначала изучаются различные характеристики местоположения объекта в пространстве, а потом 

характеристики перемещения объекта в пространстве. 
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 Из временных понятий сначала рассматриваются отношения «раньше» и «позже», 

понятия «часть суток» и «время года», а также время как продолжительность. Учащимся дается 

понятие о «суточной» и «годовой» цикличности. 

 Систематическое изучение величин начинается уже в первом полугодии 1 класса с 

изучения величины «длина». Сначала длина рассматривается в доизмерительном аспекте. 

Сравнение предметов по этой величине осуществляется «на глаз» по рисунку или по 

представлению, а также способом «приложения». Результатом такой работы должно явиться 

понимание учащимися того, что реальные предметы обладают свойством иметь определенную 

протяженность в пространстве, по которому их можно сравнивать. Таким же свойством 

обладают и отрезки. Никаких измерений пока не проводится. Во втором полугодии первого 

класса учащиеся знакомятся с процессом измерения длины, стандартными единицами длины 

(сантиметром и дециметром), процедурой сравнения длин на основе их измерения, а также с 

операциями сложения и вычитания длин. 

 Во втором классе продолжится изучение стандартных единиц длины: учащиеся 

познакомятся с единицей длины – метром. Большое внимание будет уделено изучению таких 

величин, как «масса» и «время». Сравнение предметов по массе сначала рассматривается в 

«доизмерительном» аспекте. После чего вводится стандартная единица массы – килограмм, и 

изучаются вопросы измерения массы с помощью весов. Далее вводится «новая» стандартная 

единица массы – центнер. 

  Изучение величины «время» во втором классе начинается с рассмотрения временных 

промежутков и измерения их продолжительности с помощью часов, устанавливается связь 

между моментами времени и продолжительностью по времени. Вводятся стандартные единицы 

времени (час, минута, сутки, неделя) и соотношения между ними. Особое внимание уделяется 

изменяющимся единицам времени (месяц, год) и соотношениям между ними и постоянными 

единицами времени. Вводится самая большая изучаемая единица времени – век. Кроме этого 

рассматривается операция деления однородных величин, которая трактуется как измерение 

делимой величины в единицах величины-делителя. 

  В третьем классе, кроме продолжения изучения величин «длина» и «масса» 

(рассматриваются другие единицы этих величин – километр, миллиметр, грамм, тонна), 

происходит знакомство и с «новыми» величинами: величиной угла и площадью. Рассмотрение 

величины угла продиктовано желанием дать полное обоснование традиционному для 

начального курса математики вопросу о сравнении и классификации углов. Такое обоснование 

позволит эту величину и в методическом плане поставить в один ряд с другими величинами, 

изучаемыми в начальной школе. Работа с этими величинами осуществляется по традиционной 

схеме: сначала величина рассматривается в «доизмерительном» аспекте, далее вводится 

стандартная единица измерения, после чего измерение проводится с использованием 

стандартной единицы, а если таких единиц несколько, то устанавливаются соотношения между 

ними. Основным итогом работы по изучению величины «площадь» является вывод формулы 

площади прямоугольника. 

 В четвертом классе по привычной уже схеме изучается величина «вместимость» и 

связанная с ней величина «объем». Осуществляется знакомство с некоторыми видами 

многогранников (призма, прямоугольный параллелепипед, пирамида) и тел вращения (шар, 

цилиндр, конус). 

 Линия по обучению решению арифметических сюжетных (текстовых) задач (условно 

«алгоритмической») является центральной для данного курса. Ее особое положение 

определяется тем, что настоящий курс имеет прикладную направленность, которая выражается 
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в умении применять полученные знания на практике. А это, в свою очередь, связано с 

решением той или иной задачи. При этом важно не только научить учащихся решать задачи, но 

и правильно формулировать их, используя имеющуюся информацию. Особое внимание 

необходимо обратить на тот смысл, который нами вкладывается в термин «решение задачи»: 

под решением задачи подразумевается запись (описание) алгоритма, дающего возможность 

выполнить требование задачи. Сам процесс выполнения алгоритма (получение ответа задачи) 

важен, но не относится к обязательной составляющей умения решать задачи.       

  Само описание алгоритма решения задачи допускается в трех видах: 1) по действиям (по 

шагам) с пояснениями, 2) в виде числового выражения, которое мы рассматриваем как 

свернутую форму описания по действиям, но без пояснений, 3) в виде буквенного выражения (в 

некоторых случаях в виде формулы или в виде уравнения) с использованием стандартной 

символики. Последняя форма описания алгоритма решения задачи будет использоваться только 

после того, как учащимися достаточно хорошо будут усвоены зависимости между величинами, 

а также связь между результатом и компонентами действий. 

  Что же касается самого процесса нахождения решения задачи (а в этом смысле термин 

«решение задачи» также часто употребляется), то вводится частичная его алгоритмизация.  

  Для формирования умения решать задачи учащиеся, в первую очередь, должны 

научиться работать с текстом и иллюстрациями: определить, является ли предложенный текст 

задачей, или как по данному сюжету сформулировать задачу, установить связь между данными 

и искомым и последовательность шагов по установлению значения искомого. Другое 

направление работы с понятием «задача» связано с проведением различных преобразований 

имеющегося текста и наблюдениями за теми изменениями в ее решении, которые возникают в 

результате этих преобразований. К этим видам работы относятся: дополнение текстов, не 

являющихся задачами, до задачи; изменение любого из элементов задачи, представление одной 

той же задачи в разных формулировках; упрощение и усложнение исходной задачи; поиск 

особых случаев изменения исходных данных, приводящих к упрощению решения; 

установление задач, которые можно решить при помощи уже решенной задачи, что в 

дальнейшем становится основой классификации задач по сходству математических отношений, 

заложенных в них. 

 Информационная линия. В нее включены вопросы по поиску (сбору) и представлению 

различной информации, связанной со счетом предметов и измерением величин. Наиболее явно 

необходимость в таком виде деятельности проявляется в процессе работы над практическими 

задачами (по всему курсу), задачами с геометрическими величинами (по всему курсу) и 

задачами с недостающими данными (3 класс, 1 часть и далее). Фиксирование результатов сбора 

предполагается осуществлять в любой удобной форме: в виде текста (протокола), с помощью 

табулирования, графического представления. 

Особое место при работе с информацией отводится таблице. Уже в 1-м классе учащиеся 

знакомятся с записью имеющейся информации в виде таблицы (речь идет о «Таблице 

сложения»), и осознают удобство такого представления информации. При этом учащиеся 

принимают непосредственное участие в построении такой таблицы. Во 2-м классе эта работа 

продолжается очень активно. Наряду с построением и использованием «Таблицы умножения» 

учащиеся знакомятся с возможностью использовать таблицу для осуществления краткой записи 

текстовой задачи. Они учатся читать готовые таблицы и заполнять таблицы полученными 

данными.  

   Наряду с заданиями, в которых работа с таблицей носит очень важный, но все же 

вспомогательный характер, предусмотрены и специальные задания по работе с таблицами. В 3-

м классе к уже знакомым учащимся видам «стандартных» таблиц добавляется еще одна очень 

важная таблица, а именно: «Таблица разрядов и классов». Все виды работ с таблицами 

продолжают активно действовать, но при этом появляются задания, связанные с 
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интерпретацией табличных данных, с их анализом для получения некоторой «новой» 

информации. В 4-м классе учащимся приходится много работать с таблицами, что обусловлено 

спецификой изучаемого материала: большой объем времени отводится рассмотрению задач с 

пропорциональными величинами, характеризующими процесс движения, работы, изготовления 

товара, расчета стоимости. Традиционно решение таких задач, как правило, сопровождается 

табличной записью. 

   Еще одной удобной формой представления данных является использование диаграмм. 

При этом используются как диаграммы сравнения (столбчатые или полосчатые), так и 

структурные диаграммы (круговые). Первое упоминание о диаграмме дается на страницах 

учебника 3-го класса: изучается специальная тема «Изображение данных с помощью 

диаграмм». При этом появление диаграмм сравнения как средства представления данных 

подготовлено введением такого понятия, как «числовой луч». Именно горизонтальное 

расположение числового луча (что является наиболее привычным расположением) привело к 

тому, что из двух возможных типов расположения диаграммы сравнения (вертикального или 

горизонтального) мы в основном используем горизонтальное их расположение (полосчатые 

диаграммы). Но при этом не следует думать, что вертикальные (столбчатые) диаграммы чем-то 

принципиально отличаются от горизонтальных. Эта мысль доводится и до понимания 

учащихся: они работают с вертикальными и горизонтальными диаграммами на общих 

основаниях. Преимущество горизонтальных диаграмм проявляется еще и в том, что на 

страницах учебника их можно расположить более компактно. 

  Знакомство учащихся со структурной диаграммой, которая представлена в круговой 

форме, происходит (и может произойти) только после того, как будет введено понятие доли и 

учащиеся научаться делить круг на заданное число равных частей. Умение распознавать и 

строить круговой сектор, площадь которого составляет определенную долю (половину, 

четверть, треть и т. д.) от площади соответствующего круга, и является той базой, которая 

лежит в основе работы с круговой диаграммой. В явном виде эта работа проводится только в 4-

м классе, но подготовительная работа, связанная с использованием круговых схем, начинается 

уже во 2-м классе. 

 Алгебраический материал в настоящем курсе не образует самостоятельную 

содержательную линию в силу двух основных причин: во-первых, этот материал согласно 

требованиям стандарта, представлен в содержании курса в очень небольшом объеме (в явном 

виде лишь в тех вопросах, которые касаются нахождения неизвестного компонента 

арифметического действия), а во-вторых, его направленность, главным образом, носит 

пропедевтический характер.  

 Алгебраический материал традиционно представлен в данном курсе такими понятиями 

как выражение с переменной, уравнение. Изучение этого материала приходится, главным 

образом, на 4-й класс, но пропедевтическая работа начинается с 1-го класса. Задания, в которых 

учащимся предлагается заполнить пропуски соответствующими числами, готовят детей к 

пониманию сначала неизвестной величины, а затем и переменной величины. Появление 

равенств с «окошками», в которые следует записать нужные числа, является пропедевтикой 

изучения уравнений. Во 2-м классе вводится само понятие «уравнение» и соответствующая 

терминология. Делается это, прежде всего, для вывода правил нахождения неизвестного 

слагаемого, неизвестного уменьшаемого, неизвестного вычитаемого как способа решения 

соответствующих уравнений. В 3-м классе рассматриваются уравнения с неизвестным 

множителем, неизвестным делителем, неизвестным делимым и так же выводятся 

соответствующие правила. 

 В соответствии с учебным планом образовательного учреждения предмет «Математика» 

изучается с 1 по 4 класс по четыре часа в неделю. Общий объём учебного времени составляет 

540 часов (1 класс – 132 ч, 2 класс – 136 ч, 3 класс – 136 ч, 4 класс – 136 ч). 
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 В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности математики:  

 - понимание математических отношений является средством познания закономерностей 

существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в природе и в 

обществе (хронология событий, протяженность по времени, образование целого из частей, 

изменение формы, размера и т.д.); 

 - математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются 

условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники архитектуры, 

сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

 - владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической логики 

позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать свою 

точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать 

истинность предположения). 
Окружающий мир 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, с учетом 

примерной программы по учебным предметам, учебно-методическим комплектом 

«Перспективная начальная школа» 

Учебный предмет «Окружающий мир» является интегрированным учебным предметом для 

четырёхлетней начальной школы. В единый учебный предмет интегрированы такие 

образовательные области, как «Естествознание» и «Обществознание».  

Цель изучения учебного предмета «Окружающий мир» — формирование целостной 

картины мира и осознание места в нем человека на основе единства научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления ребенком личного опыта общения со взрослыми и 

сверстниками, с природой; духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина 

России в условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

При отборе учебного материала по окружающему миру, разработке языка изложения, 

методического аппарата учебников завершенной предметной линии учитывались следующие 

положения «Перспективной начальной школы»: 

— топографическая принадлежность школьника. Это как городской, так и сельский 

школьник, что обусловливает учет опыта жизни школьника, проживающего как в городе, так и 

в сельской местности. Осуществлялся такой подбор материала, который учитывает не только 

то, чего лишен сельский школьник, но и те преимущества, которые дает жизнь в сельской 

местности. А именно: богатейшее природное окружение, целостный образ мира, укорененность 

в природно-предметной и культурной среде, естественно-природный ритм жизни, народные 

традиции, семейный уклад жизни, а также высокая степень социального контроля; 

— особенности мировосприятия школьника, который в условиях городской школы имеет 

возможность использовать все предоставленные городом богатства мировой художественной 

культуры, справочно-познавательной литературы, а в условиях сельской школы, в лучшем 

случае, информационный потенциал Интернета. 

Принципы, обеспечивающие разработку содержания завершенной предметной линии по 

окружающему миру: 

— принцип целостности картины мира, предполагающий отбор интегрированного 

содержания образования, которое поможет обучаемому удержать и воссоздать целостность 

картины мира, обеспечит осознание разнообразных связей между его объектами и явлениями; 

включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и 

действия; 

— принцип практической направленности, формирующий УУД, предусматривает 

возможность получения знаний посредством экспериментальной и опытной деятельности, в 

условиях поиска необходимой информации в разных источниках информации (учебник, 
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хрестоматия, рабочая тетрадь, словари, научно-популярные и художественные книги, журналы 

и газеты, Интернет); посредством сотрудничества со взрослыми и сверстниками;  

— принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья, базирующийся на 

необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению правил 

личной безопасности, гигиены, режима дня, активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях (урочных и внеурочных). 

Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» представлены в программе 

в течение всех четырех лет тремя содержательными блоками: «Человек и природа», «Человек и 

общество», «Правила безопасной жизни». 

Приоритетными задачами курса 1-го класса является формирование в сознании 

обучающихся единого образа окружающего их мира, систематизация и расширение 

представления детей о семье, о школе, о необходимости соблюдения правил общественного 

поведения, об объектах природы, развития интереса к познанию и опытной деятельности.  

Основной источник познания окружающего мира детьми, не умеющими еще читать, — их 

органы чувств. Зрение, слух, вкус, обоняние, осязание помогают детям изучать наблюдение 

опытов, рассчитанных на обобщение всех органов чувств.  

Тематическое планирование рассчитано, в соответствии со стандартом, на интеграцию в 

одной предметной области обществознания и естествознания и предусматривает следующее 

распределение часов по содержательным блокам: «Человек и природа» — 187 часов, «Человек 

и общество» — 83 часа. Содержание блока «Правила безопасной жизни» изучается по мере 

изучения двух первых блоков, вследствие чего отдельные часы на его изучение не выделены 

(ориентировочное время на изучение интегрированного содержания этого блока в каждом 

классе — 4—5 часов). 

Основными задачами реализации содержания, в соответствии со стандартом, являются: 

— сохранение и поддержка индивидуальности ребенка на основе учета его жизненного 

опыта; 

— формирование у школьников УУД, основанных на способности ребенка наблюдать и 

анализировать, выделять существенные признаки и на их основе проводить обобщение; 

— развитие умений работы с научно-популярной и справочной литературой, проведения 

фенологических наблюдений, физических опытов, простейших измерений; 

— воспитание у школьников бережного отношения к объектам природы и результатам труда 

людей, сознательного отношения к здоровому образу жизни, формирование экологической 

культуры, навыков нравственного поведения; 

— формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

— осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем; 

— формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

— формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного 

и безопасного взаимодействия в социуме. 

Реализуя принцип деятельностного подхода, программа «Окружающий мир» рассматривает 

процесс учения не только как усвоение системы предметных знаний, составляющих 

инструментальную основу компетентности учащихся, но и как процесс познавательного 

развития личности учащихся через организацию системы личностных, познавательных, 

коммуникативных, регулятивных учебных действий. В связи с этим предметное содержание и 

планируемые для усвоения детьми способы действий представлены в УМК во взаимосвязи и 

взаимозависимости через систему вопросов, заданий, экспериментальных и опытных 

исследований, экскурсионных учебных и внеурочных мероприятий. 

Проблемный характер изложения учебных текстов в учебниках достигается посредством:  

— демонстрации не менее двух точек зрения при объяснении нового материала; 

— выходом за пределы учебника в зону словарей, справочников и Интернет; 
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— системой наблюдений, опытных и экспериментальных исследований явлений 

окружающего мира; 

— специальным местоположением вопросов-заданий, нацеливающих учеников на 

творческую работу исследователей-открывателей закономерностей и правил; 

— иллюстративным материалом (фотографии, таблицы, карты, произведения живописи и 

др.) 

Специфика учебного предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он имеет ярко 

выраженный интегрированный характер, соединяющий в равной мере природоведческие, 

исторические, обществоведческие и другие знания, что дает возможность ознакомить учащихся 

с некоторыми доступными для их понимания положениями естественных и социально-

гуманитарных наук. 

Интегрированный характер самого курса, а также реализация межпредметных связей с 

литературным чтением, русским языком, математикой, технологией обеспечивают в полной 

мере формирование у детей целостной картины мира, осознание места человека в этом мире, 

определение своего места в ближайшем окружении, в общении с людьми, обществом и 

природой. 

Учебный предмет начального образования по окружающему миру ориентирован на 

ознакомление учащихся с некоторыми элементарными способами изучения природы и 

общества методами наблюдения и постановки опытов, на выявление и понимание причинно-

следственных связей в мире, окружающем ребенка, с привлечением многообразного материала 

о природе и культуре родного края. 

С внедрением Стандартов важнейшей задачей образования в начальной школе становится 

формирование универсальных (метапредметных) и предметных способов действий, 

обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе. Эта задача 

решается в ходе образовательного процесса всеми направлениями интегрированного курса 

«Окружающий мир», каждый из которых имеет свою специфику. 

Система разнообразных форм организации учебной деятельности обеспечивается 

межпредметными связями содержания и способов действий, направленных на личностное, 

социальное, познавательное и коммуникативное развитие детей. 

Например, для формирования у школьников общеучебного умения «поиск (проверка) 

необходимой информации в словарях и справочниках» недостаточно того, чтобы словари и 

справочники разного толка были включены во все учебники. В связи с этим в учебниках 1-4 

классов по окружающему миру системно создаются ситуации, когда применение словарей, 

справочников, Интернета действительно необходимо (без их использования изучение нового 

материала или решение конкретной проблемной ситуации невозможно). 

Содержание учебников, учитывая потребности и интересы современного ребенка, 

предлагает ему: 

 на выбор источники дополнительной информации (хрестоматию по окружающему миру, книги 

и журналы в библиотеке, сайты в Интернете, справочники и словари из учебников по другим 

предметам, дополнительный материал в учебниках «Готовимся к школьной олимпиаде»); 

 участие в работе научного клуба младшего школьника «Мы и окружающий мир», «Изучение 

природы родного края» или проектную деятельность в расчетно-конструкторском бюро 

посредством переписки с активом клуба или через Интернет; 

 социальные игры на уроках (роль консультанта, экспериментатора, докладчика, председателя 

заседания научного клуба младшего школьника и др.); 

Учебные тексты учебников комплекта построены с учетом возможности оценки учебных 

достижений (как учеником, так и учителем), прежде всего: 

 задания на самопроверку и взаимопроверку (работа в парах); 

 задания повышенной сложности, олимпиадные задания, вступительные задания и контрольные 

задания для членов научного клуба младших школьников; 

 завуалированное требование быть внимательным при чтении текста. 
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Структура каждого учебника обеспечивает разнообразие форм организации учебной 

деятельности школьников системой специальных заданий, где ученик выступает то в роли 

обучаемого, то в роли обучающего (консультант, экспериментатор, председатель заседания), то 

в роли организатора учебной деятельности классного коллектива. В образовательном процессе 

используются: наблюдения природы и общественной жизни; практические работы и опыты, в 

том числе исследовательского характера; творческие задания; дидактические и ролевые игры; 

учебные диалоги; моделирование объектов и явлений окружающего мира. 

Новая форма организации учебного занятия - заседание школьного клуба - позволяет 

учителю передавать ученикам функции ведения фрагмента урока, а впоследствии и самого 

урока учащимся. Практически это организация на уроках специального семантического 

пространства, в рамках которого ученики могут переходить из одного режима учебной 

деятельности в другой: от игры - к чтению, от экспериментирования - к групповой дискуссии, 

от воспроизведения учебного материала — к исследованию. 

 
Предмет «Окружающий мир» представлен в предметной области «Обществознание и 

естествознание (Окружающий мир)» и соответствует учебному плану образовательного 

учреждения. 

 

Класс 
Количество часов 

в неделю в год 

1 2 66 

2 2 68 

3 2 68 

4 2 68 

Общий объем учебного времени:  270 часов 

 

Окружающий мир как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в 

решении задач не только обучения, но и воспитания. На этих уроках учащиеся осваивают 

основы адекватного природного и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. Данный курс наряду с другими предметами начальной школы значительную 

роль в духовно – нравственном развитии и воспитании личности, формирует вектор культурно–

ценностных ориентаций младшего школьника в соответствии с отечественными традициями 

духовности и нравственности.  

 Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 

общества. 

 Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всем многообразии 

ее форм. 

 Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 

закономерностей окружающего мира природы и социума. 

 Искусство как часть культуры, отражение духовного мира человека, один из способов 

познания человеком самого себя, природы и общества. 

 Человечество как многообразие народов, культур, религий. 

 Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 

 Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви 

в России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

 Социальная солидарность как признание свободы личной и национальной, обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим 

людям. 

 Гражданственность как личная сопричастность идеям правового государства, 

гражданского общества, свободы совести и вероисповедания, национально – культурного 

многообразия России и мира. 
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 Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к поколению и 

жизнеспособности российского общества. 

 Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 

 Традиционные российские религии и межконфессиональный диалог как основа духовно-

нравственной консолидации российского общества. 

 ЗОЖ в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно-  и 

социально-нравственное. 

 Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-

культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 
 

Основы религиозных культур и светской этики. 

Нормативно-правовой основой разработки и введения в учебный процесс 

общеобразовательных школ комплексного учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» (далее –ОРКСЭ) является Поручение Президента Российской Федерации от 2 

августа 2009 г. (Пр-2009 ВП-П44-4632) и Распоряжение Председателя Правительства 

Российской Федерации от 11 августа 2009 г. (ВП-П44-4632), а также приказ МОиН от 

18.12.2012г. №1060 

 

Учебный предмет ОРКСЭ включает в себя модули:  

Основы православной культуры; 

Основы исламской культуры; 

Основы буддийской культуры; 

Основы иудейской культуры; 

Основы мировых религиозных культур; 

Основы светской этики. 
 

Один из модулей изучается учащимся с его согласия и по выбору его родителей (законных 

представителей). 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность на основе определения 

образовательных, культурных и религиозных потребностей учащихся и их родителей (законных 

представителей), а также собственных возможностей организации образовательной 

деятельности самостоятельно определяет перечень модулей учебного курса ОРКСЭ, 

предлагаемых для изучения. 

Учебный предмет ОРКСЭ является единой комплексной учебно-воспитательной системой. 

Все его модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к 

результатам освоения учебного содержания, достижение которых обучающимися должен 

обеспечить образовательный процесс в границах учебного курса, а также в системе 

содержательных, понятийных, ценностно-смысловых связей учебного предмета с другими 

гуманитарными предметами начальной и основной школы.  

Учебный предмет ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у 

школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих 

основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на понимание 

их значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. 

Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики призвано сыграть 

важную роль не только в расширении образовательного кругозора учащегося, но и в 

воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина, 

соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего ее культурные 
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традиции, готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу во имя социального 

сплочения. 

Цель учебного предмета ОРКСЭ – формирование у младшего подростка мотиваций 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.  

Задачи учебного предмета ОРКСЭ: 

знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской 

культур, основами мировых религиозных культур и светской этики;  

развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи, общества; 

обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных 

обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 

культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного 

мира и согласия. 

Учебный предмет ОРКСЭ изучается в 4 классе 1 час в неделю. 

 
Музыка 

Учебный предмет «Музыка» призван способствовать развитию музыкальности ребенка, его 

творческих способностей; эмоциональной, образной сферы учащегося, чувства сопричастности 

к миру музыки. Ознакомление в исполнительской и слушательской деятельности с образцами 

народного творчества, произведениями русской и зарубежной музыкальной классики, 

современного искусства и целенаправленное педагогическое руководство различными видами 

музыкальной деятельности помогает учащимся войти в мир музыки, приобщаться к духовным 

ценностям музыкальной культуры.  Разнообразные виды исполнительской музыкальной 

деятельности (хоровое, ансамблевое и сольное пение, коллективное инструментальное 

музицирование, музыкально-пластическая деятельность), опыты импровизации и сочинения 

музыки содействуют раскрытию музыкально-творческих способностей учащегося, дают ему 

возможность почувствовать себя способным выступить в роли музыканта. Предмет «Музыка» 

направлен на приобретение опыта эмоционально-ценностного отношения младших школьников 

к произведениям искусства, опыта их музыкально-творческой деятельности, на усвоение 

первоначальных  

музыкальных знаний, формирование умений и навыков в процессе занятий музыкой.   

Занятия музыкой способствуют воспитанию и формированию у учащихся эмоциональной 

отзывчивости, способности сопереживать другому человеку, творческого самовыражения, 

художественного творческого мышления, воображения, интуиции, трудолюбия, чувства 

коллективизма. Основные содержательные линии Основными содержательными линями 

являются: обогащение опыта эмоционально-ценностного отношения учащихся к музыке и 

музыкальным занятиям; усвоение изучаемых музыкальных произведений и знаний о музыке; 

овладение способами музыкально-учебной деятельности   100 (музыкальные умения и навыки); 

обогащение опыта учебно-творческой музыкальной деятельности. Каждая из указанных 

содержательных линий находит свое воплощение в целевых установках учебной программы и 

получает последовательное многоаспектное воплощение в содержании музыкального 

образования и требованиях к уровню подготовки оканчивающих начальную школу. Цели 

обучения  

Изучение музыки в начальной школе реализуют следующие цели:  

· формирование основ музыкальной культуры;  
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· развитие интереса к музыке и музыкальным занятиям; музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти, образного и ассоциативного мышления, воображения; учебно-творческих 

способностей в различных видах музыкальной деятельности, дикции, певческого голоса и 

дыхания;  

· освоение музыкальных произведений и знаний о музыке;  

· овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пении, 

слушании музыки, игре на музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации;  

· воспитание музыкального вкуса; нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, 

к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных 

стран мира; эмоционально-ценностного отношения к искусству.  

 
Изобразительное искусство 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом, его 

уникальность и значимость определяется нацеленностью на развитие художественных 

способностей и творческого потенциала ребенка, формирование ассоциативно – образного, 

пространственного мышления, интуиции; одновременного восприятия сложных объектов и 

явлений, эмоционального оценивания; способности к парадоксальным выводам, к познанию 

мира через чувства и эмоции. 

Приобщение современного человека к искусству, как вековому культурному опыту человека, 

основанному на преемственности поколений, передававших своё восприятие мира, 

воплощённое в художественных образах, значимо для его эмоционального и эстетического 

восприятия. Гуманистический и педагогический потенциал искусства использовался в 

традиционном и в официальном образовании во все времена. 

Целью изучения предмета «Изобразительное искусство» является развитие личности 

учащихся средствами искусства, получение эмоционально-ценностного опыта восприятия 

произведений искусства и опыта художественно –творческой деятельности. 

В соответствии с этой целью решаются задачи: 

 Воспитание визуальной культуры как части общей культуры современного человека, 

интереса к изобразительному искусству; обогащения нравственного опыта, формирование 

представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

 Развитие воображения, творческого потенциала ребенка, желания и умения подходить к 

любой своей деятельности творчески; способностей к эмоционально-ценностному отношению к 

искусству и окружающему миру; навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

 Освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно – прикладных, архитектуре и дизайне, их роли в жизни человека и общества; 

  Овладение элементарной художественной грамотой, формирование художественного 

кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно- творческой 

деятельности, разными художественными материалами; совершенствование эстетического 

вкуса. 

В структурировании художественного материала нашел своё отражение концентрический 

принцип – опора на наиболее значимые явления культуры и произведения различных видов и 

жанров искусства, с которыми учащиеся встречались в дошкольном возрасте и обращаются на 

предметах гуманитарного цикла в начальной школе. Использование этого принципа даст 

возможность формировать устойчивые связи с предшествующим художественно – 

эстетическим и жизненным опытом школьников. 
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Опыт освоения реального мира синхронизируется с опытом освоения искусства, итогом 

является осознание главных общечеловеческих ценностей как жизни, так и искусства. 

Семейные и школьные будни и праздники, общение и игры с друзьями, природа во всем 

многообразии ее проявлений- все это становится объектом внимания больших и маленьких 

художников, шаг за шагом осваивающих окружающий мир и явления в нем происходящие. 

Учащиеся начинают понимать, что для создания художественного образа необходимо 

владеть языком искусства, который по ассоциации с родным языком, позволяет передавать 

информацию. Сделать эту информацию выразительной и эмоциональной помогут общие 

средства художественной выразительности изобразительных искусств- композиция, ритм, 

пропорции, фактура, симметрия – асимметрия. Они определяют выразительность и саму 

сущность художественного образа в любом произведении искусства. 

Древние представления живут в сознании современного человека, в произведениях разных 

видов искусства. Знакомство с ними помогут ученику понять любое произведение искусства 

прошлого и современности. Ребенок осмысляет изображение сказки, сказочных образов: героев 

и антигероев, фантастических сказочных существ и реальных людей, животных и птиц, 

природных стихий и элементов природы, выраженных языком пластических искусств – 

живописи и графики, скульптуры и архитектуры, декоративно- прикладного искусства и 

дизайна. 

Различные виды изображений: скульптурные, живописные и графические; абстрактные, 

геометрические и фигуративные представляли знаковые и символические коды, 

использующиеся древними людьми для осуществления обрядов, сохранения и передачи 

информации. С помощью изображения человек научился останавливать время. 

Ребенок впервые целостно постигает традиции народной культуры: оформление жилища и 

его связь с природой, образ города и деревни в жизни и в искусстве, образы человека в 

народной одежде; осваивает семантику традиционных образов, прикасаясь к их извечному, 

философскому смыслу. Впервые осознает поликультурность и наднациональный характер этих 

образов. 

Художественные образы мирового искусства представляют на примере искусства античной 

Греции, средневековой Европы и нескольких регионов Востока. Рассматриваются архитектура 

и природа, определяющая характер построек; образы человека и его одежда, а также наиболее 

значимые для каждой культуры образы и традиции. Благодаря их естественному разнообразию 

на примере разных культур учащиеся знакомятся с изобразительной культурой театра, 

архитектурой и скульптурой, декоративно- прикладным искусством.  

Поскольку именно на основе этих межнациональных, межэтнических образов – 

представлений формировались искусство, ими оно питалось на протяжении тысячелетий, 

знание его основ поможет ребенку войти в мир художественных образов и свободно их 

интерпретировать в искусстве любого народа, любой эпохи. Причем интерпретация может 

происходить как в устной литературной, так и в художественно- творческой форме. 

Предмет «Изобразительное искусство» располагается в учебном плане образовательного 

учреждения в предметной области «Искусство».  Изучается в 1-4 классах в объеме 135 часов, 1 

раз в неделю.  

При изучении предмета особое значение уделяется ценностной интерпретации 

индивидуального опыта ребенка. Человек относится к окружающему миру не бесстрастно, 

любое практическое отношение, также, как и практическая деятельность, всегда эмоционально 

окрашены, несут субъективные предпочтения, включают личную оценку. Приобщение детей к 

непреходящим общечеловеческим ценностям средствами изобразительного искусства поможет 

научить эмоционально-эстетически воспринимать окружающий мир, а значит, гармонизировать 

свои отношения с ним. 

На примерах, предоставляемых произведениями искусства, учащиеся личностно переживают 

понятия «добро и зло», «хорошо и плохо», «правда и ложь», «герой и злодей», «жизнь и 

смерть», «бескорыстие и жадность», «прекрасное и безобразное», «сострадание и жестокость».   
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Ребенок целостно постигает традиции народной культуры: оформление жилища и его связь с 

природой, образ города и деревни в жизни и в искусстве, образы человека в народной одежде; 

осваивает семантику традиционных образов (птицы, коня, дороги, дерева, леса, реки, добрых и 

злых сил природы и т.д.), прикасаясь к их извечному, философскому смыслу. Впервые осознает 

поликультурность и наднациональный характер этих образов.   

Технология 

Деятельностный подход к построению процесса обучения по технологии является основной 

характерной особенностью этого учебного предмета, что способствует формированию у 

учащихся не только представлений о взаимодействии человека и окружающего мира, о роли 

трудовой деятельности людей в развитии общества, но и позволяет сформировать у них 

начальные технологические знания, важнейшие трудовые умения и навыки.   

Обучение школьников строится с учетом освоения конкретных технологических операций в 

ходе создания изделий из различных   материалов (деталей конструктора) и овладения 

первоначальными умениями проектной деятельности. Виды практической деятельности и  

последовательность практических работ определяются возрастными особенностями 

учащихся и построены на основе постепенного увеличения степени технологической 

сложности изготавливаемых изделий и с учетом возможности проявления учащимися 

творческой инициативы и самостоятельности.   

При отборе конкретного содержания обучения принципиально важное значение имеют 

социально-нравственные аспекты трудовой деятельности, личностная и общественная 

значимость создаваемых изделий.   

Характерными особенностями учебного предмета технология являются: 

-  практико-ориентированная направленность содержания обучения;   

-  применение знаний полученных при изучении других образовательных областей и 

учебных предметов для решения технических и технологических задач;  

-  применение полученного опыта практической деятельности для выполнения домашних 

трудовых обязанностей.  

Независимо от технологической направленности обучения, программой предусматривается 

обязательное изучение общетрудовых знаний, овладение соответствующими умениями и 

способами деятельности; приобретение опыта практической деятельности по изготовлению 

изделий из различных материалов и деталей конструктора. В примерную программу включено 

новое содержание – обучение работе на компьютере, что позволяет развивать у младших 

школьников начальные умения использования различных информационных технологий.  

Основные содержательные линии  

С учетом специфики данного учебного предмета в примерной программе выделены четыре 

содержательные линии, которые реализуют концентрический принцип изучения, дают 

возможность постепенно углублять и расширять программный материал: «Общетрудовые 

знания, умения и способы деятельности», «Технология изготовления изделий из различных 

материалов (опыт практической деятельности)», «Домашний труд», «Практика работы на 

компьютере».  

В процессе обучения технологии в начальной школе реализуются следующие цели:  

· развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, технического 

и логического мышления, глазомера; способностей ориентироваться в информации разного 

вида;  

· освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в преобразовании окружающего 

мира, первоначальных представлений о мире профессий;   

· овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми умениями и навыками, 

опытом практической деятельности по созданию личностно и общественно значимых объектов 

труда; способами планирования и организации трудовой деятельности, объективной оценки 
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своей работы;  умениями использовать компьютерную технику для работы с информацией в 

учебной деятельности и повседневной жизни. 

 

Физическая культура 

Особенностью физической культуры как учебного предмета является ее деятельностный 

характер. Задача формирования представлений о физической культуре не является самоцелью, а 

знания, которые приобретает младший школьник, выступают средством развития его 

физической деятельности, овладения физической культурой как частью общей культуры 

человека.  Образовательная деятельность структурируется в зависимости от этапа, целей, 

ставящихся на каждом из этапов обучения, и может быть связан с освоением того или иного 

способа физической деятельности, овладением физическим упражнением, развитием 

физических качеств и т.п. Для полноты реализации программного содержания, помимо уроков 

физической культуры как ведущей формы организации обучения, используются физкультурно-

оздоровительные занятия в режиме учебного дня и учебной недели, спортивно-массовые 

мероприятия и педагогически организованные формы занятий после уроков (спортивные 

соревнования, спортивные праздники, спортивные кружки, занятия лечебной физической 

культурой).  При организации целостного образовательного процесса в начальной школе особое 

значение приобретают межпредметные связи: содержание физической культуры соотносится с 

содержанием таких учебных предметов, как окружающий мир, литературное чтение, 

математика и искусство. При этом, разрабатывая межпредметное содержание в структуре этих 

образовательных дисциплин, целесообразно ориентироваться на расширение и углубление 

знаний о физической культуре, закрепление общих учебных умений, навыков и способов 

деятельности, которые формируются в процессе освоения школьниками содержания учебного 

предмета «Физическая культура». Это, касается прежде всего выполнения правил гигиены, 

здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья. Основные содержательные линии 

В примерной программе выделены две содержательные линии:  

«Укрепление здоровья и личная гигиена» и «Физическое развитие и физическая подготовка». 

Первая содержательная линия включает: 1)знания о  роли физической культуры в укреплении 

здоровья, гигиенические правила по закаливанию организма, подбора спортивной одежды и 

обуви, а также требования к соблюдению безопасности при выполнении физических 

упражнений; 2) простейшие способы организации самостоятельных занятий оздоровительной 

физической культурой в режиме учебного дня и активного   отдыха, наблюдения за 

индивидуальной осанкой и телосложением, измерения частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений; 3) комплексы оздоровительной и корригирующей 

гимнастики, общеразвивающих и общеукрепляющих упражнений.  Вторая содержательная 

линия включает: 1) знания о физических упражнениях, их роли и значении в физической 

подготовке человека, правилами их выполнения; 2) простейшие способы организации 

самостоятельных занятий по развитию основных физических качеств и освоению физических 

упражнений, приемы наблюдения за показателями физического развития и физической 

подготовленности; 3) жизненно важные двигательные умения и навыки, подвижные игры и 

упражнения из базовых видов спорта.  

При изучении физической культуры реализуются следующие цели:  

· укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию и всесторонней 

физической подготовленности;  

· развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, формирование опыта 

двигательной деятельности;   

· овладение общеразвивающими  и корригирующими физическими упражнениями, 

умениями их использовать в режиме учебного дня, активного отдыха и досуга;  воспитание 

познавательной активности и интереса к занятиям физическими упражнениями, культуры 

общения и взаимодействия в учебной и игровой деятельности. 
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Программы внеурочной деятельности соответствуют основным направлениям развития 

личности:  

- Спортивно-оздоровительное; 

- Духовно-нравственное; 

- Социальное; 

- Общеинтеллектуальное; 

- Общекультурное. 

Каждое из данных направлений представлено рабочими программами в плане внеурочной 

деятельности МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36». 

 

 

Спортивно-оздоровительное направление 

 

Хореография  

Программа составлена с учётом реализации межпредметных связей по разделам учебных 

предметов: 

«Музыка», где дети учатся слышать в музыке разное эмоциональное состояние и передавать 

его движениями. 

«Литературное чтение», где дети знакомятся с литературными произведениями, которые 

лягут в основу предстоящей постановки ритмопластического действия. 

«Окружающий мир», где дети знакомятся с явлениями общественной жизни, предметами 

ближайшего окружения, природными явлениями, что послужит материалом, входящим в 

содержание ритмических игр и упражнений. 

Самая тесная взаимосвязь прослеживается между ритмикой и физкультурой: и по строению 

урока, и по его насыщенности. Начинаясь с разминки, имея кульминацию в середине и спад 

физической и эмоциональной нагрузки к концу, каждый урок имеет конкретную цель - 

тренировать те или иные группы мышц для выполнения различных движений. Регулярные 

занятия танцами, как и занятия физической культурой, создают и укрепляют мышечный корсет, 

улучшают работу сердца, нервной системы, укрепляют психику. 

В течение всего курса обучающиеся знакомятся со следующими общими понятиями: 

-позиции ног; 

-позиции рук; 

-позиции в паре; 

-рисунок танца; 

-линия танца; 

-направление движения; 

-углы поворотов. 

Предмет «Ритмика» включает разминку, общеразвивающие упражнения, танцевальные 

элементы и детские танцы. 

1. РАЗМИНКА (ТРЕНАЖ) 

Проводится в начале каждого урока на середине зала стоя, либо лежа на гимнастических 

ковриках на полу. Порядок упражнений выстраивается по принципу от простого к сложному и 

с головы заканчивая стопами. Разминка (тренаж)выполняется под современную и популярную 

музыку, что создает благоприятный эмоциональный фон и повышает интерес к упражнениям.  

С первого занятия учащиеся приобретают опыт музыкального восприятия. Задача - создать у 

детей эмоциональный настрой во время занятий. 

В связи с этим, выдвигаются следующие требования к музыкальному оформлению занятия: 

правильный подбор музыкального произведения в соответствии с исполняемым движением, 

т.е. с соблюдением принципа «музыка-движение»; 
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художественное или выразительное исполнение музыки, которое является главным 

методическим приемом преподавания. 

Задача данного этапа – развитие координации, памяти и внимания, умения воспроизводить 

движения показанные педагогом, увеличение степени подвижности суставов и укрепление 

мышечного аппарата. 

2.ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Движения на развитие координации, элементы асимметричной гимнастики, движения по 

линии танцев: 

на носках, каблуках, 

перекаты стопы, 

высоко поднимая колени, 

выпады, 

ход лицом и спиной, 

бег с подскоками, 

галоп лицом и спиной, в центр и со сменой ног. 

Перестроения для танцев: 

“линии”, 

“хоровод”, 

“шахматы”, 

“змейка”, 

“круг”. 

Задача данного этапа – через образное восприятие обогатить набор движений, развить их 

координацию, разработать мышцы стопы, научить ориентироваться в зале, выполнять команды. 

Программа обучения выдвигает следующие задачи музыкально-ритмической деятельности 

детей 6-11-летнего возраста: 

научить ритмично двигаться в соответствии с различным характером музыки, динамикой 

(громко, умеренно, тихо, громче, тише), регистрами (высокий, средний, низкий); 

переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу; 

отмечать в движении метр (сильную долю такта), метрическую пульсацию и простейший 

ритмический рисунок в хлопках, притопах; 

менять движения в соответствии с двух-, трех частной формой и музыкальными фразами; 

закреплять понятия о трех основных жанрах музыки (песня-танец-марш). 

Музыкально-ритмическая деятельность включает в себя различные задания, упражнения, 

игровое творчество является составной частью обучения. 

3.ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ДЕТСКИЕ ТАНЦЫ 

Изучаются основные движения и вариации из них, а также некоторые популярные танцы, 

которые развивают чувство ритма, координацию движений, умение двигаться под музыку, 

коммуникабельность. Улучшается память, внимание, внутренняя организация. 

Задача данного этапа – обучить отдельным танцам, задача которых – отработка корпусного 

движения, правильного и полного переноса тела, точной работы стопы. 

 

 

Духовно-нравственное направление 

 

Музей в твоем классе 

В ходе освоения курса «Музей в твоем классе» осуществляется формирование таких 

интеллектуальных умений обучающихся, как умение ориентироваться в жанре картины 

(Натюрморт. Пейзаж. Историческая картина. Бытовая картина. Портрет); в определении темы 

картины и настроения автора, которым он хотел поделиться со зрителями; в особенностях 

композиционного решения художником поставленной задачи.  
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Обучающиеся осваивают лексику, необходимую для выражения чувств, обучаются 

устанавливать причинно-следственные связи между тем, что изображено, и тем, что выходит за 

рамки изображения. («Если у свеклы зелень увяла, значит...», «Если рядом со снегом 

изображена лужа, значит...», «Если дым из труб идет вертикально вверх, значит...», «Если 

старик-отец отвернулся от дочери и смотрит в сторону, значит...» и т. д.)  

В ходе усвоения содержания курса формируются умения, связанные с активным участием в 

диалоге при обсуждении увиденного произведения, его фрагментов.  

 

Социальное направление 

 

Изучение природы родного края 

 

Реализация программы проектной внеурочной деятельности предполагает взаимосвязь с 

курсом «Окружающий мир» и имеет следующие отличительные особенности: 

1. Краеведческая направленность курса, связанная с изучением родного края. 

2. Долгосрочный характер познания природы и культуры своего края имеет (программа 

может быть рассчитана на все четыре года обучения). 

3. Проектная внеурочная деятельность может носить как групповой характер (экскурсии, 

кружки, факультативы, заседание научных клубов младших школьников, олимпиады, выставки), 

так и индивидуальный характер (выполнение домашних заданий: оформление результатов 

наблюдений и проведенных экспериментов; подготовка презентаций; работа в Интернете; 

наблюдения за погодными явлениями в каникулярные дни и заполнение дневников наблюдений, 

экскурсии с родителями и т. д.). 

 

Программа внеурочной деятельности способствует формированию экологической и 

культурологической грамотности и соответствующих компетентностей: умений проводить 

наблюдения в природе, ставить опыты, заботиться об окружающей среде, проводить поиск 

информации в энциклопедиях и других изданиях, в видеотеке, в электронных носителях, в 

Интернете, на экскурсиях, из рассказов взрослых. 

 

Юный пешеход 

Целью курса является формирование обязательного минимума знаний, который обеспечит 

развитие новых социальных ролей младшего школьника как участника дорожного движения, 

культуры поведения на дорогах и улицах. В дальнейшем дети смогут осознанно вести себя в 

условиях дорожного движения, что приведет к уменьшению числа дорожно-транспортных 

происшествий, участниками которых становятся младшие школьники. 

Программа направлена на реализацию умения, относящегося к культуре безопасности 

жизнедеятельности в рамках внеурочной образовательной деятельности.  

Основная идея курса — формирование представлений о правилах дорожного движения и 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах.  

Необходимость создания условий для непрерывного обучения участников дорожного 

движения, начиная с младшего школьного возраста, диктуется условиями бурного роста 

современного автомобильного транспорта и увеличением интенсивности движения на 

автодорогах. Среда обитания ребенка перенасыщена риском и опасностями дорожно-

транспортных происшествий. Практически с порога дома он становится участником дорожного 

движения, так как и дворы стали, объектами дорожного движения. 

     Всем известно, какую опасность для детей представляет сегодня дорога. Только на 

дорогах России ежегодно попадают в беду более 30 тысяч человек и среди них значительное 

число составляют дети.  Одна из причин такого явления — несформированность элементарной 

культуры поведения в условиях дорожного движения, неподготовленность детей к 

самостоятельному безопасному передвижению по улицам и дорогам. Становится, очевидно, что 
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семья в одиночку не может справиться с решением этих задач воспитания. Все это определяет 

необходимость введения данного курса в начальной школе. 

 

Общеинтеллектуальное направление 

 

Юный исследователь 

 

      В основе формирования исследовательских умений лежит два главных вида учебно-

познавательной деятельности учащихся: проектная деятельность в микрогруппе, практическая 

работа в библиотечном фонде, а также изучение рекомендаций по организации учебно-

исследовательской деятельности. 

        Система занятий сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на 

формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 

начальными навыками самостоятельного поиска, отбора, анализа и использования информации. 

           Важнейшим приоритетом начального образования является формирование обще 

учебных умений и навыков, которые в значительной мере предопределяют успешность всего 

последующего обучения ребёнка. 

Развитие личностных качеств и способностей младших школьников опирается на 

приобретение ими опыта разнообразной деятельности: учебно-познавательной, практической, 

социальной. 

Курс «Юный исследователь» носит развивающий характер. Целью данного спецкурса 

является формирование поисково-исследовательских и коммуникативных умений младших 

школьников. 

Занятия курса разделены на теоретические и практические. Причём проектная деятельность 

может носить как групповой, так и индивидуальный характер. 

Проектно-исследовательская деятельность младших школьников при изучении курса «Юный 

исследователь» имеет отличительные особенности: 

 имеет практическую направленность, которую определяет специфика содержания и 

возрастные особенности детей; 

 в большинстве случаев проекты имеют краткосрочный характер, что обусловлено 

психологическими особенностями младших школьников; 

 проектная деятельность осуществляется в школе, дома, не требуя от учащихся 

самостоятельного посещения без сопровождения взрослых отдельных объектов, что связано с 

обеспечением безопасности учащихся; 

 проектная деятельность носит групповой характер, что будет способствовать 

формированию коммуникативных умений, таких как умение, распределять обязанности в 

группе, аргументировать свою точку зрения и др.; 

 проектная деятельность предполагает работу с различными источниками информации, что 

обеспечивает формирование информационной компетентности, связанной с поиском, анализом, 

оценкой информации; 

 в содержание проектной деятельности заложено основание для сотрудничества детей с 

членами своей семьи, что обеспечивает реальное взаимодействие семьи и школы; 

 реализует задачу выявления творческих способностей, склонностей и одаренностей к 

различным видам деятельности. 

 

Ключ и заря 

 

Являясь предметом гуманитарного цикла, групповое занятие научного клуба «Ключ и Заря» 

даёт возможность младшему школьнику познакомиться с закономерностями мира общения, 

особенностями коммуникации в современном мире; осознать важность владения речью для 

достижения успехов в личной и общественной жизни. 
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В структуре курса можно выделить два смысловых блока: 

Первый блок – «Общение» даёт представление о сущности того взаимодействия между 

людьми, которое называется общением; речевой (коммуникативной) ситуации; 

компонентах коммуникативной ситуации: кто, кому, зачем, что, как, где, когда говорит 

(пишет). 

Сведения этого блока развивают умения школьников ориентироваться в ситуации общения, 

определять речевую задачу, оценивать степень её успешной реализации в общении. 

Второй блок – «Речевые жанры» – даёт сведения о тексте как продукте речевой 

(коммуникативной) деятельности, его признаках и особенностях; типологии текстов 

(повествовании, описании, рассуждении); речевых жанрах как разновидностях текста, то есть 

текстах определённой коммуникативной направленности. В детской риторике изучаются не 

жанры художественной литературы, а те жанры, которые существуют в реальной речевой 

практике: жанр просьбы, пересказа, вежливой оценки, сравнительного высказывания, 

объявления и т.д. 

Изучение моделей речевых жанров, а затем реализация этих жанров (в соответствии с 

условиями речевой ситуации) даёт возможность обучить тем видам высказываний, которые 

актуальны для младших школьников. 

Обучение риторике, безусловно, должно опираться на опыт учеников, приводить их к 

осмыслению своего и чужого опыта общения, успешному решению практических задач, 

которые ставит перед школьниками жизнь. Такие творческие, продуктивные задачи – основа 

учебных пособий, а теоретические сведения, понятия даются лишь постольку, поскольку они 

необходимы для решения практических задач. 

 

Расчетно-конструкторское бюро 

 

Программа курса «Расчетно-конструкторское бюро» входит во внеурочную деятельность   по 

направлению   общеинтеллектуальное развитие    личности, предусматривает   включение   

задач и заданий, трудность которых определяется не столько математическим   содержанием, 

сколько новизной и необычностью математической ситуации. Это способствует появлению 

желания отказаться от образца, проявить самостоятельность, формированию умений работать в 

условиях поиска, развитию сообразительности, любознательности.  

Деятельностный подход – основной способ получения знаний. Включение целостной 

картины мира, сопровождающееся явным расширением содержания, требует существенных 

изменений в дидактике естествознания в начальной школе. 

Мы хотим познакомить ребят с картиной мира и научить их    ею пользоваться для 

постижения мира и упорядочивания своего опыта. Поэтому процесс обучения, по нашему 

глубокому убеждению, должен сводиться к выработке навыка истолкования своего опыта. Это 

достигается тем, что ребята в процессе обучения учатся использовать полученные знания во 

время выполнения конкретных заданий, имитирующих жизненные ситуации.  

Решение проблемных творческих продуктивных задач – главный способ осмысления мира. 

При этом разнообразные знания, которые могут запомнить и понять школьники, не являются 

единственной целью обучения, а служат лишь одним из его результатов. Ведь рано или поздно 

эти знания будут изучаться в старших классах. А вот познакомиться с целостной (с учётом 

возраста) картиной мира позже ребята не смогут, так как будут изучать мир раздельно на 

занятиях по разным предметам. 

 

Информационная культура личности 

 

Информационная культура личности — одна из составляющих общей культуры человека; 

совокупность информационного мировоззрения и системы знаний и умений, обеспечивающих 

целенаправленную самостоятельную деятельность по оптимальному удовлетворению инди-
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видуальных информационных потребностей с использованием как традиционных, так и 

информационно-коммуникационных технологий. Информационная культура является 

важнейшим фактором успешной профессиональной и непрофессиональной деятельности, а 

также социальной защищенности личности в информационном обществе. 

В рамках предлагаемого курса «Информационная культура личности» под информационной 

культурой понимается одна из составляющих общей культуры человека; совокупность 

информационного мировоззрения и системы знаний и умений, обеспечивающих 

целенаправленную самостоятельную деятельность по оптимальному удовлетворению 

индивидуальных информационных потребностей с использованием как традиционных, так и 

новых информационных технологий, является важнейшим фактором успешной 

профессиональной и непрофессиональной деятельности, а также социальной защищенности 

личности в информационном обществе. 

Особое место в трактовке понятия «информационная культура» занимает информационное 

мировоззрение, то есть система взглядов человека на мир информации и место человека в нем. 

Информационное мировоззрение тесно связано с мотивацией деятельности младших 

школьников, которая определяет успешность их информационной подготовки. 

Основная цель курса «Информационная культура личности» — дать учащимся знания, 

умения и навыки информационного самообеспечения их учебной деятельности. Достижение 

этой цели осуществляется в ходе решения следующих задач: 

1.Освоение рациональных приемов и способов самостоятельного поиска информации в 

соответствии с возникающими в ходе обучения задачами. 

2.Овладение методами аналитико-синтетической переработки информации. 

3.Изучение и практическое использование технологии подготовки и оформления результатов 

самостоятельной учебной и познавательной работы (подготовка сочинений, рассказов, писем и 

т. п.). 

«Шахматы в школе» 

Задачи программы «Шахматы в школе»:  

- организация полноценного досуга учащихся через обучение игре в шахматы.  

- развитие интеллектуальных способностей.  

- создание условий для формирования и развития ключевых компетенций учащихся 

(коммуникативных, интеллектуальных, социальных);  

- формирование универсальных способов мыследеятельности (абстрактно-логического 

мышления, памяти, внимания, творческого воображения, умения производить логические 

операции).  

 

«Занимательный английский» 

Задачи программы «Занимательный английский»:  

- приобретение начальных навыков общения в устной форме с носителями иностранного 

языка на основе своих речевых возможностей и потребностей.  

- освоение правил речевого и неречевого поведения. 

- освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной речью на иностранном языке, расширение лингвистического 

кругозора.  

- формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы.  
 

Общекультурное направление 

 

Город мастеров 
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Особенностью данного курса является то, что работа детей будет организована в различных 

творческих мастерских. Организовав работу таким образом, мы преследуем цель максимально 

приблизить ребенка к овладению тем или иным видом творчества, показать свою 

индивидуальность, повысить кругозор. Таким мастерскими в первом и втором классах 

являются: мастерская игротеки, мастерская лепки, мастерская флористики, мастерская Деда 

Мороза, мастерская коллекции идей, мастерская оригами, мастерская конструирования и 

моделирования. В третьем классе добавляется мастерская дизайна и мастерская кукольного 

театра. В четвертом классе ребята познакомятся с работой в мастерской мягкой игрушки, 

волшебной паутинки, бумагопластики. 

Творческие мастерские расширяют конструкторско-технологические знания и умения, 

полученные во время урочных занятий, так являются их продолжением и преследуют основную 

идею стандарта второго поколения – взаимосвязь образовательного процесса и внеучебного 

процесса, которая позволит развивать у младшего школьника развитие универсальных учебных 

действий. Кроме того, мастерские знакомят детей с новыми видами художественной 

деятельности (игротека, флористика, бумагопластика, дизайн) 

Для организации творческой деятельности предлагаются объекты, которые служат для детей 

ориентиром в работе. Прежде чем приступить к работе, ребенку следует путем собственного 

анализа выявить схему конструкции данного объекта. Он должен выделить основные части и 

детали, определить их форму, размеры, взаиморасположение, способы соединения, найти 

сходства и различия. Ребенок должен спланировать трудовые операции, определить материалы 

и подобрать инструменты для работы. В результате данных действий ученик продолжает 

развивать такие процессы как внимание, анализ, синтез, сравнение, память, воображение.  

Предлагаемый объект не всегда может быть единственно возможным. Ребенок имеет право 

внести свои изменения, предложить иные варианты, проявить при этом гибкость мышления. 

Иногда объект и полностью может отсутствовать. Ребенку проговариваются только условия, 

которым он должен удовлетворять. В данном случае у детей проявляются полностью 

самостоятельные качества, благодаря которым можно увидеть его личностный рост, творческие 

фантазии. 

«Веселые нотки» 
Задачи программы «Веселые нотки»:  

- формирование и развитие культуры музыкального восприятия у младших школьников. - 

формирование и развитие музыкально исполнительской культуры учащихся.  

- формирование и развитие музыкально – творческой культуры личности.  

- формирование эмоционального отношения к музыке на основе ее восприятия. 

 
Рабочие программы учебных предметов и программы внеурочной деятельности 

представлены в приложении.
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3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ 

ОБЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования направлена на обеспечение духовно-нравственного 

развития учащихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 

совместной педагогической работе организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, семьи и других институтов общества. 

В основу этой Программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания учащихся на уровне начального 

общего образования является 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, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Программа предусматривает приобщение учащихся к культурным ценностям своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них гражданской 

идентичности и обеспечивать: 

- создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих учащемуся осваивать и 

на практике использовать полученные знания; 

- формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную 

и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и 

региональную специфику; 

- формирование у учащегося активной деятельностной позиции. 

 Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся при 

получении начального общего образования  содержит шесть разделов: 

1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся при 

получении начального общего образования. 

2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся при 

получении начального общего образования. 

3. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся при получении начального общего образования. 

4. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся при получении 

начального общего образования. 

5. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся при получении начального 

общего образования. 

6. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

при получении начального общего образования. 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания определено с учетом 

реальных условий образовательного учреждения, класса, индивидуальных особенностей и 

потребностей учащихся и их родителей (законных представителей). 

1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания при получении 

начального общего образования 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации человек, его права и свободы 

являются высшей ценностью. Каждый гражданин Российской Федерации несет равные 

обязанности. 

Современный период в российской истории и образовании – время смены ценностных 

ориентиров. Образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственной консолидации 
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российского общества, его сплочении перед лицом внешних и внутренних вызовов, в 

укреплении социальной солидарности, в повышении уровня доверия человека к жизни в 

России, к согражданам, обществу, государству, настоящему и будущему своей страны. 

Ценности личности формируются в семье, неформальных сообществах, трудовых и 

других коллективах, в сфере массовой информации, искусства, отдыха и т.д. Наиболее 

системно, последовательно и глубоко духовно-нравственное развитие и воспитание 

личности происходит в сфере общего образования, где развитие и воспитание обеспечено 

всем укладом школьной жизни. Общеобразовательная школа – важнейший фактор, 

обеспечивающий социокультурную модернизацию российского общества. В школе 

сосредоточена не только интеллектуальная, но и гражданская, духовная и культурная 

жизнь учащихся. Ребенок школьного возраста наиболее восприимчив к эмоционально-

ценностному, духовно-нравственному развитию, гражданскому воспитанию. Пережитое и 

усвоенное в детстве отличается большой психологической устойчивостью. 

Общеобразовательное учреждение должно воспитывать гражданина и патриота, 

раскрывать способности и таланты молодых россиян, готовить их к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире. Образовательное учреждение взаимодействует 

и сотрудничает с семьями учащихся, другими субъектами социализации, опираясь на 

национальные традиции. 

Цель духовно-нравственного развития и воспитания – воспитание, социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

ответственного за настоящее и будущее своей страны, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания:  

 1. В сфере личностного развития: 

- готовность и способность к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, самооценке, индивидуально-ответственному поведению; 

- готовность и способность к реализации творческого потенциала в духовной и 

предметно-продуктивной деятельности; 

- укрепление нравственности, основанной на внутренней установке личности поступать 

согласно своей совести; 

- формирование морали как осознанной личностью необходимости определенного 

поведения, основанного на принятых в обществе представлениях о добре и зле, должном и 

недоступном; 

- развитие совести как нравственного самосознания личности, давать нравственную 

самооценку своим и чужим поступкам; 

- принятие личностью национальных ценностей, духовных традиций; 

- готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию, 

критически оценивать собственные намерения, мысли и поступки; 

- трудолюбие, бережливость, способность к преодолению трудностей; 

- нетерпимость к действиям, представляющим угрозу жизни, физическому и 

нравственному здоровью, духовной безопасности личности, умение им 

противодействовать. 

 2. В сфере общественных отношений: 
- осознание себя гражданином России на основе принятия общих национальных 

нравственных ценностей; 

- развитие чувства патриотизма и гражданственности; 

- осознание ценности семьи;  

- понимание и поддержание нравственных устоев семьи (любовь, взаимопомощь, 

уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность за другого человека); 
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- бережное отношение к жизни человека; 

- законопослушность и сознательно поддерживаемый гражданами правопорядок. 

 3. В сфере государственных отношений: 

- формирование мотивации к активному и ответственному участию в общественной 

жизни (школьное ученическое самоуправление); 

- укрепление национальной безопасности. 

2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

при получении начального общего образования 

Основными ценностными установками духовно-нравственного развития и учащихся при 

получении начального общего образования являются базовые национальные ценности 

производные от национальной жизни России во всей ее исторической и культурной 

полноте, этническом многообразии. В сфере национальной жизни можно выделить 

источники нравственности и человечности, те области общественных отношений, 

деятельности и сознания, опора на которые позволяет человеку противостоять 

разрушительным влияниям и продуктивно развивать свое сознание, жизнь, систему 

общественных отношений. 

Традиционными источниками нравственности являются: 

- страна, в которой мы живем – Россия; 

- многонациональный народ России; 

- гражданское общество; 

- семья; 

- труд; 

- искусство; 

- наука; 

- религия; 

- природа; 

- человечество. 

 К нравственным ценностям (представлениям) относим: 

- ПАТРИОТИЗМ – любовь в своей стране – к России, своему народу, своей малой 

родине, служение Отечеству; 

- СОЦИАЛЬНАЯ СОЛИДАРНОСТЬ- свобода личная и национальная, доверие к 

людям, справедливость, милосердие, честь, достоинство; 

- ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ – служение Отечеству, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, свобода совести и вероисповедания; 

- СЕМЬЯ – любовь и верность, здоровье и здоровый образ жизни, уважение к 

родителям, забота о старших и младших; 

- ТРУД И ТВОРЧЕСТВО – уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремленность и настойчивость; 

- НАУКА - знания, стремление к истине, научная картина мира; 

- ТРАДИЦИОННЫЕ РОССИЙСКИЕ РЕЛИГИИ – представление о вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, 

формируемые на основе межконфессионального диалога; 

- ИСКУСТВО И ЛИТЕРАТУРА – красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

- ПРИРОДА – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

- ЧЕЛОВЕЧЕСТВО – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество. 

3. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся при получении начального общего образования. 
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Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся при получении 

начального общего образования классифицированы по направлениям, основанным на 

определенной системе базовых национальных ценностей: 

 

Направления Ценности 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека. 

 

Любовь к России, своему народу, своему 

краю, служение Отечеству, правовое 

государство, гражданское общество, закон и 

правопорядок, поликультурный мир, 

свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и 

гражданского общества. 

Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания. 

Нравственный выбор; жизнь и смысл 

жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинства; уважение родителей; 

уважение достоинства человека; 

равноправие; ответственность и чувство 

долга; забота и помощь, мораль, честность, 

щедрость, забота о старших и младших; 

свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике. 

Воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни. 

Уважение к труду; творчество и созидание; 

стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и настойчивость, 

бережливость, трудолюбие. 

Формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни. 

Здоровье физическое и стремление к 

здоровому образу жизни, здоровье 

нравственное, психологическое, нервно-

психическое и социально-психологическое. 

Воспитание ценностного отношения к 

природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Родная Земля; заповедная природа; планета 

Земля; экологическое сознание. 

Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование представлен й 

об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание). 

Красота; гармония; духовный мир человека; 

эстетическое развитие, самовыражение в 

творчестве и искусстве. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных, духовных, 

нравственных и культурных традиций. 

Задачи, виды и формы деятельности: 

Задачи Виды деятельности Формы деятельности 

1.Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека. 

 

Знакомство с политическим 

устройством России, с 

институтами государства, их 

роли в жизни общества, 

важнейшими законами 

нашей страны. 

- Беседы; 

- чтение книг; 

- встречи; 

- экскурсии; 

- сюжетно-ролевые игры. 

 

 Получение первоначальных 

представлений о символах 

государства (Конституция 

- Беседы; 

- чтение книг; 

- работа с наглядными 
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России, герб, флаг, гимн). пособиями. 

Знакомство с деятельностью 

общественных организаций, 

детско-юношеских 

движений и возможностью 

участия в них. 

- Беседы; 

- встречи; 

- экскурсии; 

- просмотр фильмов; 

- посильное участие в 

социальных проектах. 

Знакомство с правами и 

обязанностями гражданина 

России. 

- Беседы; 

- встречи; 

- сюжетно-ролевые игры; 

- посильное участие в 

социальных проектах. 

Привитие уважительного 

отношения к русскому 

языку как 

государственному, языку 

межнациональных общений. 

- Беседы; 

- встречи; 

- сюжетно-ролевые игры; 

- просмотр фильмов; 

- конкурсы; 

- фестивали; 

- праздники; 

- экскурсии; 

-туристско-краеведческие 

экспедиции. 

Формирование 

представлений о народах 

России, об их общественной 

и исторической судьбе, о 

единстве народов нашей 

страны. 

- Беседы; 

- встречи; 

- сюжетно-ролевые игры; 

- просмотр фильмов; 

- конкурсы; 

- фестивали; 

- национально-культурные 

праздники; 

- экскурсии; 

- туристско-краеведческие 

экспедиции. 

Формирование 

представлений о 

национальных героях и 

важнейших событиях 

России. 

- Беседы; 

- встречи с ветеранами; 

- игры военно-

патриотического 

содержания; 

- просмотр фильмов; 

- конкурсы; 

- спортивные соревнования; 

- экскурсии; 

- посещение музеев. 

Формирование стремления 

активно участвовать в делах 

класса, школы, семьи, 

района, города. 

- Беседы; 

- встречи; 

- конкурсы; 

- традиционные дела школы. 

Формирование правил 

поведения в школе, дома, в 

общественных местах, на 

природе, умения отвечать за 

- Беседы; 

- встречи, знакомства с 

биографиями выпускников, 

явивших достойные 
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свои поступки. примеры гражданственности 

и патриотизма; 

- экскурсии; 

- просмотр фильмов; 

- сюжетно-ролевые игры. 

2.Воспитание нравственных 

чувств и этического 

сознания. 

Формирование 

представлений о базовых 

национальных российских 

ценностях. 

- Беседы; 

- экскурсии; 

- заочные путешествия; 

- литературно-музыкальные 

композиции; 

- театральные постановки; 

- художественные выставки. 

Получение представлений о 

религиозной картине мира, 

роли православия и других 

традиционных религий в 

развитии российского 

государства. 

- Изучение разделов 

учебных предметов 

(литературное чтение, 

окружающий мир); 

- беседы; 

- экскурсии; 

- просмотр фильмов; 

- встречи с религиозными 

деятелями; 

- участие в подготовке 

религиозных праздников с 

разрешения родителей 

(законных представителей). 

Воспитание почтительного 

отношения к родителям, 

уважения к старшим, 

доброжелательного 

отношения к сверстникам, 

младшим, бережного, 

гуманного отношения ко 

всему живому. 

- Беседы; 

- сюжетно-ролевые игры; 

- просмотр фильмов; 

- чтение книг; 

- наблюдения, обсуждения в 

педагогически 

организованной ситуации 

поведения и поступков 

разных людей; 

- проведение открытых 

семейных праздников; 

- выполнение творческих 

проектов, презентаций 

совместно с родителями. 

3.Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду и жизни. 

Формирование 

представлений о ведущей 

роли образования, труда, 

профессий, значения 

творчества в жизни человека 

и общества. 

- Изучение учебных 

дисциплин; 

- беседы; 

- внеурочные творческие 

дела; 

- экскурсии на 

производственные 

предприятия; 

- встречи;  

- проведение презентаций 

«Труд наших родителей»;  

- просмотр фильмов; 
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- выработка навыков 

самообслуживания в школе 

и дома. 

4.Формирование 

ценностного отношения к 

здоровью и здоровому 

образу жизни. 

Формирование ценностного 

отношения к своему 

здоровью, здоровью 

близких, педагогов и 

сверстников. 

- Изучение учебных 

дисциплин (окружающий 

мир, физическая культура); 

- беседы; 

- просмотр фильмов; 

- встречи;  

- система внеклассных 

мероприятий. 

Формирование 

представлений о единстве и 

взаимовлиянии различных 

видов здоровья человека. 

- Беседы врачей; 

- встречи со специалистами; 

- просмотр фильмов. 

Понимание важности 

физической культуры и 

спорта для здоровья 

человека, его образования, 

труда и творчества. 

- Беседы; 

- освоение методов и форм 

физической культуры, 

здоровьесбережения; 

- подвижные игры; 

- туристические походы 

- спортивные соревнования; 

- встречи со спортсменами. 

Формирование 

представлений об 

оздоровительном значении 

влияния природы на 

человека. 

- Беседы; 

- просмотр фильмов; 

- организация игровых и 

тренинговых программ. 

Формирование 

представлений о негативном 

влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы. 

- Беседы; 

- тренинги. 

5.Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

Формирование интереса к 

природе, понимания 

активной роли человека в 

природе, ценностного 

отношения к природе и всем 

формам жизни. 

- Беседы; 

- просмотр фильмов; 

- чтение книг; 

- конкурсы; 

- экскурсии; 

- участие в работе детско-

юношеских экологических 

организаций; 

- работа в школе, 

пришкольном участке; 

- участие в экологических 

акциях. 

6.Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание).  

Формирование 

представлений о душевной и 

физической красоте 

человека, художественных 

ценностях культуры России, 

культур народов России. 

- Беседы; 

 - встречи; 

-посещение театров, 

выставок, музеев; 

- экскурсионно-

краеведческая деятельность; 

- тематические выставки; 
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- конкурсы; 

- фестивали. 

 

4. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся при 

получении начального общего образования. 

Учащиеся начальной школы требуют особого педагогического внимания. С момента 

поступления в школу формируется их отношение к школе, образованию в целом, 

педагогам и сверстникам, вырабатываются основы их социального, гражданского 

поведения, характер их трудовой, общественной, творческой деятельности. Необходимо 

также учитывать принципиально новые условия жизнедеятельности современного ребенка, 

о которых педагоги еще два-три десятилетия назад даже не догадывались.  Это требует 

существенной корректировки подходов к организации воспитания и социализации 

учащихся. 

  Современный ребенок находится в беспредельном информационном и огромном 

социальном пространстве, не имеющем четких внешних и внутренних границ. На него 

воздействуют потоки информации, получаемой благодаря интернету, телевидению, 

компьютерным   играм, кино. Воспитательное и социализирующее воздействие этих и 

других источников информации нередко является доминирующим в процессе воспитания. 

  В настоящее время существует и усиливается конфликт между характером 

присвоения ребенком знаний и ценностей в школе (системность, последовательность, 

традиционность и т.д.) и вне школы (клиповость, хаотичность, смешение высокой 

культуры и бытовой, размывание границ между культурой и антикультурой и т.д.). Этот 

конфликт меняет структуру мышления детей, их самосознание и миропонимание, ведет к 

формированию эклектичного мировоззрения, потребительского отношения к жизни, 

морального релятивизма 

 Современный ребенок живет иллюзией свободы. Снятие многих табу в виртуальных, 

информационных средах сопровождается падением доверия к ребенку со стороны 

взрослых. Растущий человек не должен выводится, как это было несколько десятилетий 

назад, за пределы детских дел и забот, не включается в посильное для него решение 

реальных проблем семьи, местного сообщества, государства. Изоляция детей от проблем, 

которыми живут взрослые, искажает их социализацию, нарушает процессы их взросления 

 Подмена реальных форм социализации виртуальными, ослабление вертикальных 

связей между детьми и взрослыми, между разновозрастными детьми приводят к 

самоизоляции детства. Результатом этого является примивитизация сознания детей, рост 

агрессивности, жестокости, цинизма, грубости, за которыми на самом деле скрывается 

страх, одиночество, неуверенность, непонимание и неприятие будущего 

 В силу произошедшей в 1990-е годы переориентации воспитания с коллективисткой 

на индивидуалистическую модель, фактического отсутствия форм совместной со 

взрослыми, старшими детьми, подростками социально ориентированной деятельности, 

девальвации традиционных ценностей произошли существенные изменения в системе 

отношения ребенка к окружающему миру, к другим людям к самому себе. Значительно 

снизилась ценность других людей и участия в их жизни, на первый план вышло 

переживание и позиционирование себя, вследствие чего в обществе распространяется 

эгоизм, происходит размывание гражданственности, социальной солидарности и 

трудолюбия.  

Школа призвана активно противодействовать негативным тенденциям. Прежде всего 

необходим переход от воспитательной работы, построенной на наборах воспитательной 

технологии по проведению отдельных мероприятий, не связанных с содержанием 

деятельности ребенка в школе, в семье, в группе сверстников, в обществе, в его 

социальном и информационном окружении, к системному духовно-нравственному 

развитию и воспитанию учащихся, направленному на формирование морально-
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нравственного, личностно-развивающего, социально0открытого уклада школьной жизни. 

Категория «уклад жизни» является базовой для организации пространства духовно-

нравственного развития обучающегося, его эффективной социализации и своевременного 

взросления. Уклад школьной жизни нужно рассматривать как педагогически 

целесообразную форму приведения в соответствие разнообразных видов (учебной, 

семейной, общественно-полезной, трудовой, эстетической, нравственной, экологической, 

физической) и уровней (урочной, внеурочной, внешкольной, семейной, общественно-

полезной) деятельности ребенка с моральными нормами, нравственными установками, 

национальными и духовными традициями. 

Организация уклада школьной жизни в полной мере учитывает полисубъектность 

современного воспитания и социализации, непрерывность детства. Школа не является 

единственным субъектом воспитания и социализации ребенка, но ей как социальному 

субъекту – носителю педагогической  культуры, несомненно принадлежит ведущая роль 

в их осуществлении. Уклад школьной жизни как уклад жизни обучающегося, 

организуемый педагогическим коллективом школы при активном и согласованном участии 

иных субъектов воспитания и социализации (семьи, общественных организаций 

учреждений дополнительного образования, и спорта, традиционных российский 

религиозных организаций). 

В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада школьной 

жизни лежат три подхода: 

1. аксиологический; 

2. системно-деятельностный; 

3. развивающий. 

Аксиологический подход: воспитание по существу представляет собой социальную 

деятельность, обеспечивающую передачу ценностей от старшего поколения к младшему, 

от взрослых к детям, от человека к человеку. Ценности не материальны, ими нельзя 

владеть и распоряжаться. Принятие ценностей – ключевой фактор человечества, 

обеспечивающий устойчивость всему личностному существованию. Принятие ценностей 

через деятельность открывают нравственное измерение в самой деятельности, создают 

дистанцию между идеальной ценностью и материальными формами деятельности, 

обеспечивая моральную рефлексию, пробуждая нравственное самосознание – совесть 

человека.  

- ЦЕННОСТИ – это смысл воспитания и социализации. Они существуют ради того, 

чтобы научить человека принимать ценности через деятельность и оценивать деятельность, 

инициировать и поддерживать ее с нравственных, общественно-одобряемых позиций. По 

ведущему типу деятельности можно различать воспитание и социализацию младших 

школьников:  

- ВОСПИТАНИЕ– это преимущественно межличностная деятельность в семье, школе, 

учреждениях дополнительного образования, обеспечивающая поддержку духовно-

нравственного развития ребенка. 

- СОЦИАЛИЗАЦИЯ – это содействие духовно-нравственному развитию ребенка, 

приобретению им первоначального социально-нравственного опыта посредством 

включения его в решение общественных, культурных, экологических, производственных и 

иных задач. Граница между воспитанием и социализацией прозрачна и относительна.  

 Аксиологический подход определяет систему воспитания и социализацию 

школьников, уклад школьной жизни, основе которого – национальный воспитательный 

идеал как высшая педагогическая ценность, смысл всего современного образования и 

система базовых национальных ценностей. Аксиологический подход в воспитании 

утверждает человека как носителя базовых национальных ценностей. Он позволяет 
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выстроить на прочных нравственных основах уклад жизни младшего школьника, 

противостоять моральному релятивизму социальной среды. 

Системно-деятельностный подход. Этот подход является определяющим для 

основной образовательной программы начального общего образования. Принятие 

ребенком ценностей происходит через его собственную деятельность, педагогически 

организованную, сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями, 

сверстниками, другими значимыми для него субъектами. Системно-деятельностный 

подход имеет свои особенности: 

- воспитание как деятельность принципиально не может быть локализовано или сведено 

к какому-то одному виду, а должно охватывать все виды образовательной деятельности: 

учебной, учебно-трудовой, художественной, коммуникативной, спортивной, досуговой. 

Для принятия ценностей важна системная организация различных видов нравственно-

ориентированной деятельности младшего школьника в образовательном учреждении. Этот 

подход делает невозможным локализовать воспитание в границах отдельных учебных 

предметов или образовательной области. 

- утрата семьей и школой монополии на воспитание и социализацию ребенка. На него, 

родителей, учителей оказывают мощное воспитательное и социализирующее влияние 

СМИ, Интернет, телевидение, иные источники информации, религиозные и общественные 

организации, молодежные сообщества. В младшем школьном возрасте человек включен в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в 

содержании которых присутствуют разные, иногда противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Современный процесс воспитания и социализации 

полисубъектен. При ведущей роли общеобразовательной школы совместная деятельность 

должна быть согласована. Совместная деятельность осуществляется через общественный 

договор. Механизмами реализации являются: национальный воспитательный идеал и 

система базовых национальных ценностей, принимаемых всеми субъектами воспитания и 

социализации.  

 Системно-деятельностный подход – методологическая основа уклада школьной 

жизни. Позволяет понять воспитание и социализацию в структурном методологическом 

плане. 

Развивающий подход дает принципиальное понимание системно-деятельностной 

многоукладной технологии духовно-нравственного развития обучающихся и определяет 

общую конструкцию программы духовно-нравственного развития учащихся начальной 

школы.  

 Все подходы определяют концептуальную основу школьной жизни. Сам по себе 

уклад школьной жизни формален. Придать ему жизненную, социальную, культурную, 

нравственную силу способен педагог в тесном содружестве, сотрудничестве с семьей. 

Общие задачи, виды деятельности и формы занятий 

Общие задачи Виды деятельности Формы занятий 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам человека. 

 

 

-Получение первоначальных 

представлений о 

Конституции РФ, 

ознакомление с 

государственной 

символикой в ОУ; 

- ознакомление с 

героическими страницами 

России, жизнью 

замечательных людей, 

обязанностями гражданина; 

- ознакомление с культурой 

- Беседы; 

- сюжетно-ролевые игры; 

- чтение книг; 

- просмотр кинофильмов; 

- экскурсии; 

- встречи; 

- заочные и очные 

путешествия по 

историческим и памятным 

местам; 

- военно-патриотические 

игры; 
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и историей родного края, 

народным творчеством, 

традициями, особенностями 

быта народов России; 

- знакомство с важнейшими 

событиями в истории нашей 

страны, содержанием и 

значением государственных 

праздников; 

- знакомство с 

деятельностью 

общественных организаций, 

патриотической и 

гражданской 

направленности, детско-

юношеского движения, 

организаций, сообществ, с 

правами гражданина; 

- получение 

первоначального опыта 

межкультурной 

коммуникации с детьми и 

взрослыми, 

представителями разных 

народов России, знакомство 

с особенностями их культур 

и образа жизни; 

- подготовка и игр военно-

патриотического 

содержания; 

- знакомство с историей 

школы и ее выпускниками. 

- конкурсы; 

- фестивали; 

- праздники; 

- экспедиции; 

- участие в социальных 

проектах; 

- участие в мероприятиях, 

проводимых ДЮО; 

- встречи с выпускниками 

школы; 

- изучение вариативных 

учебных дисциплин. 

 

Воспитание нравственных 

чувств и этического 

сознания. 

- Получение 

первоначального 

представления о базовых 

ценностях отечественной 

культуры; 

- получение первоначальных 

представлений об 

исторических и 

культурологических основах 

традиционных российских 

религий; 

- ознакомление по желанию 

и с согласия родителей с 

деятельностью 

традиционных религиозных 

организаций; 

- участие в проведении 

уроков этики, мероприятий, 

направленных на 

- Беседы; 

- экскурсии; 

- заочные путешествия; 

- театральные постановки; 

- литературно-музыкальные 

композиции; 

-художественные выставки; 

- экскурсии в места 

богослужения; 

- добровольное участие в 

подготовке религиозных 

праздников; 

- встречи с религиозными 

деятелями; 

- классные часы; 

- просмотр фильмов; 

- наблюдение и обсуждение 

ситуаций, поступков, 

поведения разных людей; 



 
 

86 
 

формирование 

представлений о нормах и 

морально-нравственном 

поведении, игровых 

программах; 

- обучение распознавать 

«хорошие» и «плохие» 

поступки, ознакомление с 

основными правилами 

поведения; 

- усвоение первоначального 

опыта нравственных 

взаимоотношений в 

коллективе класса, школы; 

- посильное участие в делах 

благотворительности, 

милосердия, забота о живых 

существах в природе; 

-получение первоначальных 

представлений о 

нравственных 

взаимоотношениях в семье; 

- расширение опыта 

позитивного  

взаимодействия в семье. 

-организация коллективных 

игр; 

- беседы о семье, родителях; 

- изучение учебных 

инвариантных и вариантных 

предметов (литературное 

чтение, окружающий мир). 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду и жизни. 

- Получение 

первоначальных 

представлений о роли 

знаний, труда, значении 

творчества в жизни 

человека, общества; 

- изучение профессий 

родителей и про родителей; 

-получение первоначальных 

навыков сотрудничества, 

ролевого взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми в 

учебно-трудовой 

деятельности; 

- приобретение опыта 

уважительного и 

творческого отношения к 

труду; 

- умение творчески 

применять знания, 

полученные при изучении 

учебных предметов на 

практике; 

- приобретение опыта 

участия в различных видах 

общественно-полезной 

- Экскурсии; 

- знакомство с различными 

профессиями на 

производственных 

предприятиях; 

- организация и проведения 

презентаций о труде; 

- сюжетно-ролевые 

экономические игры; 

- встречи; 

- ярмарки; 

- конкурсы; 

- праздники; 

- изучение учебных 

инвариантных и вариантных 

предметов (техно-логия 

(труд, художественный 

труд). 
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деятельности; 

-  приобретение умений, 

навыков самообслуживания; 

-  участие во встречах с 

выпускниками школы. 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью, 

здоровому образу жизни. 

- Приобретение познаний о 

здоровье, здоровом образе 

жизни, условиях и способах 

укрепления здоровья; 

- занятия физическими 

упражнениями; 

- практическое освоение 

методов и форм физической 

культуры; 

- составление 

здоровьесберегающего 

режима, соблюдение 

санитарно-гигиенических 

норм труда и отдыха; 

- получение навыков личной 

гигиены, экологически 

грамотного питания; 

- получение элементарных 

представлений о всех видах 

здоровья; 

- получение знаний о 

негативном влиянии 

компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

- Беседы; 

- просмотр кинофильмов; 

- встречи с представителями 

профессий, предъявляющих 

высокие требования к 

здоровью; 

- участие в спортивных 

секциях; 

- подвижные игры; 

- туристические походы, 

слеты; 

- спортивные соревнования; 

- игровые и тренинговые 

программы; 

- участие в деятельности 

экологических клубов, 

объединений, центров; 

- путешествия по родному 

краю; 

- экскурсии. 

 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях. 

- Получение представлений 

об эстетических идеалах и 

художественных ценностях 

культуры России, культуры 

народов России; 

- ознакомление с 

эстетическими идеалами, 

традициями 

художественной культуры 

родного края, с фольклором 

и народными 

художественными 

промыслами; 

- обучение видеть 

прекрасное в окружающем 

мире, природе родного края; 

- обучение видеть 

прекрасное в поведении и 

труде людей, знакомство с 

местными мастерами 

прикладного искусства; 

- Встречи с представителями 

творческих профессий; 

- экскурсии; 

- посещение музеев; 

- работа с репродукциями; 

- просмотр учебных 

фильмов; 

- шефство над памятниками 

культуры; 

- посещение конкурсов, 

фестивалей, ярмарок, 

художественных 

мастерских; 

- организация тематических 

выставок; 

- беседы; 

- изучение инвариантных и 

вариативных учебных 

дисциплин (ИЗО, музыка, 

художественный труд, 

окружающий мир, 



 
 

88 
 

- получение 

первоначального опыта 

самореализации в 

различных видах творческой 

деятельности, умение 

выражать себя в доступных 

видах и формах 

художественного 

творчества; 

- получение элементарных 

представлений о стилях 

одежды, как способе 

выражения внутреннего 

душевного состояния. 

литературное чтение). 

 

5.Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности 

по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся при получении начального 

общего образования. 

Воспитание и социализация младшего школьника осуществляются не только в 

образовательном учреждении, но и семьей, учреждениями дополнительного образования, 

внешкольными учреждениями по месту жительства. В современном мире на процессы 

духовно-нравственного созревания оказывают влияние содержание телевизионных 

программ, кинофильмов, компьютерных игр, Интернета. Взаимодействие семьи и школы 

имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни младшего 

школьника. Активное участие в процессе духовно-нравственного развития и воспитания на 

основе ценностей и духовных приоритетов могут принимать традиционные российские 

религиозные организации. Эффективность взаимодействия различных социальных 

субъектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся зависит от 

систематической работы школы по повышению педагогической культуры родителей, 

согласованию содержания, форм и методов педагогической работы с различными 

учреждениями дополнительного образования, организациями. 

Повышение педагогической культуры родителей. 

Педагогическая культура родителей – один из действенных факторов духовно-

нравственного развития и воспитания, социализации младших школьников. Уклад семейной 

жизни – компонент нравственного уклада жизни школьников.  Повышение педагогической 

культуры родителей – одно из важнейших направлений воспитания и социализации 

младших школьников. Система роботы по повышению педагогической культуры родителей 

строится с учетом правовых законодательных норм (Конституция Российской Федерации – 

ст.38,43; Семейный кодекс – гл.2; Закон РФ «Об образовании» - ст.17,18,19,52). Повышение 

педагогической культуры родителей – составная часть содержания деятельности школы по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию младших школьников. 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей основана на 

принципах: 

- совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 

- сочетание педагогического просвещения и педагогическим самообразованием 

родителей; 

- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей; 

- содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

- опора на положительный опыт семейного воспитания. 
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Знания, полученные родителями, должны быть востребованы в реальных педагогических 

ситуациях. Родители (законные представители) принимают деятельное, активное, 

квалифицированное, ответственное и свободное участие в определении основных 

направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по воспитанию и социализации 

младших школьников, в разработке содержания и реализации программ, мероприятий 

духовно-нравственного развития и воспитания, социализации обучающихся, оценке 

эффективности этих программ, мероприятий. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 

родителей согласовываются с планом воспитательной работы школы. Данный вид работы 

предшествует работе с учащимися. 

 

Формы работы по повышению педагогической культуры родителей: 

- родительское собрание; 

- родительская конференция; 

- собрание – диспут; 

- родительский лекторий; 

- организационно-деятельностная и психологическая игра; 

- семейная гостиная; 

- встреча за круглым столом; 

- вечер вопросов и ответов; 

- семинар; 

- педагогический практикум; 

- тренинги; 

- внеклассные мероприятия. 

Взаимодействие школы с общественными и традиционными религиозными 

организациями. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность может взаимодействовать 

с традиционными российскими религиозными, общественными организациями гражданско-

патриотической, культурной, экологической и иной направленности, детско-юношескими и 

молодежными движениями, организациями, объединениями. Сотрудничество необходимо 

для создания достаточных условий духовно-нравственного развития и воспитания младших 

школьников, формирования гражданина России, для более полной реализации программы 

духовно-нравственного развития и воспитания.  

С целью реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания младших 

школьников образовательное учреждение может приглашать представителей традиционных 

общественных и религиозных организаций, осуществлять педагогическое взаимодействие на 

системной основе. 

 

6.Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы. 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

младших школьников должно обеспечить принятие ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в становлении гражданина России. 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ – это те духовно-нравственные приобретения, 

которые получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности. Развитие 

личности школьника, формирование его социальной компетентности. 

ЭФФЕКТ – это последствие результата, то, к чему привело достижение результата. 

Приобретенные знания, пережитые чувства и отношения, совершенные действия 

способствуют формированию компетентности, идентичности. 

РЕЗУЛЬТАТ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА – 
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А) первый уровень результатов: 

- приобретение школьниками социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т.п.); 

- первичное понимание социальной реальности и повседневной жизни 

(взаимодействие ученика со своим учителем). 

Б) Второй уровень результатов: 

- получение школьниками опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура); 

- ценностное отношение к социальной реальности 

(взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы). 

В) Третий уровень результатов: 

- получение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

(взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 

общественной среде). 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому постепенный, что 

учитывается при организации духовно-нравственного развития и воспитания младших 

школьников. 

Первый класс – дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, стремятся 

понять новую для них школьную реальность - обеспечиваем используемыми 

воспитательными формами достижение ребенком первого уровня результатов. 

Второй, третий класс – набирает силу процесс развития детского коллектива, 

активизируется межличностное взаимодействие младших школьников друг с другом – 

благоприятная ситуация для достижения второго уровня результатов. 

Четвертый класс – реальная возможность выхода в пространство общественного действия 

– четвертый уровень результатов. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно-нравственного развития и воспитания – формирование коммуникативной, 

этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее 

национально-государственном, этническом, религиозном, гендерном и других аспектах. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания младших 

школьников могут быть достигнуты следующие результаты: 

 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям чело 

века. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ценностное отношение к России, своей 

малой родине, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной 

символике, родному русскому языку, 

народным традициям, Конституции, 

законам Российской Федерации, к 

старшему поколению; 

- элементарные представления: об 

институтах гражданского общества, 

государственном устройстве, социальной 

структуре российского общества, об 

этнических традициях и культурном 

достоянии малой Родины; 

- первоначальный опыт постижения 

ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

- опыт ролевого взаимодействия и 

реализации гражданской, патриотической 
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позиции; 

- опыт социальной и межкультурной 

коммуникации; 

- начальные представления о правах и 

обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания. 

- Начальные представления о моральных 

нормах и правилах нравственного 

поведения, об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносам представителями 

различных социальных групп; 

- нравственно-этический опыт 

взаимодействия со сверстниками, старшими 

и младшими детьми, взрослыми в 

соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

- уважительное отношение к традиционным 

российским религиям; 

- неравнодушное отношение к жизненным 

проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной 

ситуации; 

- способность реагировать на негативное 

проявление в детском обществе и обществе 

в целом, анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

- почтительное отношение к родителям, 

уважительное отношение к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

- знание традиций своей семьи и школы, 

бережное отношение к ним. 

Воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни. 

- Ценностное отношение к труду и 

творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества; 

- ценностное и творческое отношение к 

учебному труду; 

- трудолюбие; 

- элементарные представления о различных 

профессиях; 

- первоначальные навыки трудового 

творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и 

взрослыми; 

- осознание приоритета нравственных основ 

труда, творчества, создание нового; 

- первоначальный опыт участия в 

различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

- потребности и начальные умения 
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выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка      

для ребенка 

 для ребенка видах творческой 

деятельности; 

- мотивация к самореализации в 

социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной 

деятельности. 

Формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни. 

- Ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

- элементарные представления о взаимной 

обусловленности физического, социального 

и психического здоровья человека, о 

важности 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 возможности негативного 

влияния компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

Воспитание ценностного отношения к 

природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

- Ценностное отношение к природе; 

- первоначальный опыт эстетического, 

эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

- элементарные знания о традициях 

нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах 

экологической этики; 

- участие в природоохранительной 

деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства; 

- участие в экологических инициативах, 

проектах. 

Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание). 

- Умение видеть красоту в окружающем 

мире; 

- умение 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; 

- опыт эстетических переживаний, 
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наблюдений в природе, социуме, 

эстетического отношения к окружающему 

миру, самому себе; 

- опыт самореализации в различных видах 

творческой деятельности, формирования 

потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества; 

- мотивация к реализации эстетических 

ценностей в пространстве школы и семьи. 

 

Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания младшего 

школьника служат основой для проведения неперсонифицированных мониторинговых 

исследований, составления портфолио младшего школьника в целях определения 

эффективности воспитательной деятельности. 

Перечень рекомендуемых воспитательных форм и мероприятий 

 Формы Мероприятия 

1 уровень 

(1 класс) 

Беседы, 

классные часы 

участие в 

подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

конкурсов 

 

 

спортивные 

соревнования 

 

сюжетно-ролевые 

игры, 

 

проектная 

деятельность 

«Здравствуй, школа», «Правила поведения в школе», «Что 

такое доброта?», «Государственные символы России», 

цикл бесед «Трудиться - всегда пригодиться», «Твое 

здоровье». 

«Что значит- быть учеником?», «Что такое хорошо и что 

такое плохо?», «Краски природы», «Любимое время года», 

«Моя семья»; «Моя малая Родина», «Народные приметы», 

«Мой домашний любимец». 

Школьные праздники и социально значимые мероприятия: 

«Посвящение в гимназисты», «Новогодняя сказка», 

Весенняя Неделя Добра, Фестиваль патриотической песни, 

«День воина-интернационалиста», «День Победы, 

возложение цветов к памятнику», «Встреча с ветеранами 

ВОВ»; «Прощание с азбукой», и другие. 

 

 конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» «Зимняя сказка», 

«Лучшая открытка» (к 23 февраля и 8 марта»); конкурс 

чтецов «Салют, Победа!» 

Спортивные соревнования «Мама, папа, я-спортивная 

семья», 

«Масленица», «А, ну- ка, мальчики», «А, ну- ка, девочки», 

«Правила безопасности», «Краеведческий музей». 

«Я -гражданин России», «Я и мир вокруг меня». 

2 уровень 

(2-3 класс) 

 Беседы 

классные часы 

 участие в 

подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

конкурсов  

 спортивные 

соревнования, 

«Здравствуй, школа», «Все мы-дружная семья», «Как 

появилась религия», «Что такое -Конституция?» 

цикл бесед «Учись учиться», «Береги здоровье смолоду»;  

«Все мы разные, но все мы равные», «Здорово, когда на 

свете есть друзья...», «Хочу и надо- трудный выбор», 

«Профессии моих родителей», «Моя родословная», «Я и 

мое имя», «Название моего города», «Моя любимая 

книга». 

Школьные праздники и социально значимые мероприятия 
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сюжетно-ролевые 

игры 

учебно-

исследовательские  

конференции 

проектная и 

исследовательская 

деятельность 

деятельность 

«История моей семьи в истории моей страны», 

«Мир моих увлечений». 

 

проекты «Я -гражданин России», «Я и мир вокруг меня». 

3 уровень 

(4 класс) 

Беседы 

 

классные часы 

 

участие в 

 подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

конкурсов 

 

 спортивные 

соревнования 

 

сюжетно-ролевые 

игры, 

учебно-

исследовательские  

конференции 

 

проектная и 

исследовательская 

деятельность 

деятельность 

«Я и другие люди», «Что значит, быть нужным людям»,  

«Мир человеческих чувств»,  «Для чего нужна  религия», 

«Путешествие в храм», «Россия-Родина моя!», 

«Государственное устройство России», «Мир профессий»,  

«А гражданином быть обязан», «Память сердца...», «Из 

истории семейной летописи», «Край любимый, край 

родной», цикл мероприятий «По страницам истории 

Отечества», «Мой любимый литературный герой», «Труд и 

воспитание характера», «Что значит-быть полезным 

людям?». 

 

Школьные праздники и социально значимые мероприятия 

 

Спортивные соревнования «Мама, папа, я-спортивная 

семья», 

«Масленица», «А, ну- ка, мальчики», «А, ну- ка, девочки», 

 

«Друг познается в беде», «Этикет». 

 

 

«История моей семьи в истории моей страны»,  

«Мир моих увлечений». 

«Я -гражданин России», «Я и мир вокруг меня». 

 

Мероприятия планируются в соответствии с индивидуальными особенностями учащихся с 

учётом общешкольного плана воспитательной работы. 

Наличие у выпускников начальной школы способностей к саморазвитию и самовоспитанию, 

сформированных в системе воспитательной работы, позволит им успешно адаптироваться к 

постоянно изменяющимся внешним условиям и обеспечит самореализацию, не вступая при 

этом в конфликт с обществом и государством.  

 Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников 

коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной 

идентичности в ее национально-государственном, этническом, религиозном, гендерном и 

других аспектах.  

Способы диагностики результатов реализации Программы: 

 мониторинг воспитанности; 

 анкетирование, позволяющее анализировать (не оценивать) ценностную сферу 

личности; 

 различные тестовые инструменты, созданные с учётом возраста; 
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 самооценочные суждения детей. 

Организация текущего педагогического контроля результатов расширения кругозора, 

развития общей культуры обучающихся, знакомства обучающихся с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-

этическими ценностями народов России и мира предполагает: 
1.  Наблюдение за поведением как отдельного ребенка, так и группы детей, детей всего 

класса во время проведения тренингов и игр в условиях урочной и внеурочной деятельности, 

2.  Тестирование и анкетирование. 

Во время проведения наблюдения педагогу рекомендуется: 

- обращать внимание на позицию и поступки детей, которые они проявляют в условиях 

созданной педагогом учебной ситуации, с целью определения соответствия позиции и 

поступков детей запланированным промежуточным результатам, проведения коррекции 

педагогических условий социального взросления детей класса. 

- хвалить детей за стремление проявлять себя как активного партнера в условиях социальной 

практики, тактично корректировать поведение и позицию детей при наличии у них 

нежелательных социальных характеристик, 

- следить за соблюдением детьми оговоренных правил поведения, 

- подчеркивать наличие у детей позитивных социальных качеств. 

Во время проведения тестирования и анкетирования педагогу рекомендуется: 

- не давать разъяснений на предлагаемые детям ситуации и вопросы, 

- не позволять детям проговаривать ответы друг другу и задавать учителю дополнительные 

вопросы, направленные на получение от учителя возможного варианта ответов. 

 

4.ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО 

И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обеспечивает:   

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;   

- формирование установок на использование здорового питания;   

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом;   

- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;    

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания);   

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;   

- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности 

самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены; 
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- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни содержит: 

4.1.Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья учащихся при получении начального общего образования, описание 

ценностных ориентиров, лежащих в ее основе; 

4.2. Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры учащихся, отражающие специфику организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, запросы участников образовательных 

отношений; 

4.3. Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с учащимися по 

формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной 

жизни, поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, профилактике 

употребления психоактивных веществ учащимися, профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 

4.4. Критерии, показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность в части формирования здорового и безопасного образа жизни 

и экологической культуры учащихся; 

4.5. Методика и инструментарий мониторинга достижений планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

учащихся. 

 

4.1. Цель программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни учащихся:  

создание здоровьесберегающей среды, способствующей развитию личности школьника 

посредством формирования условий, способствующих саморазвитию и самовыражению 

ребенка, использованию интерактивных методов обучения здоровью. 

Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

учащихся:  

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

- пробуждение в детях желания заботиться о своём здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путём соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

- формирование установок на использование здорового питания; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учётом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом; 

- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания); 
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- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

- формирование потребности ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности 

самостоятельно поддерживать своё здоровье на основе использования навыков личной 

гигиены; 

- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приёмы выполнения заданий с учётом индивидуальных особенностей; 

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 

Планируемые результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся при получении начального общего образования, 

описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе:   

- Ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;   

- 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 ПАВ на 

здоровье человека.  Знание о ценности своего здоровья и здоровья других людей для 

самореализации каждой личности, и о том вреде, который можно нанести здоровью 

различными действиями; 

- Знание о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья человека 

и среды, его окружающей;   

- Знание о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье;   

- Знание о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы и 

т.п.; 

- Укрепление материально-технической и методической базы для организации 

физкультурно-оздоровительной и профилактически оздоровительной деятельности 

учащихся;  

- Положительный опыт взаимодействия школы с семьей и социальными субъектами по 

вопросам сохранения здоровья детей, их успешного обучения и воспитания;  

- Становление системы внутришкольного мониторинга здоровья учащихся;  

- Стабильность показателей физического и психического здоровья детей;  

- Сокращение количества уроков, пропущенных по болезни;  

- Активизация интереса детей к занятиям физической культурой;   

- Ценностное отношение к природе;   

- Первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

- Элементарные знания о традициях нравственно-эстетического 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;  

- Вовлечённость учащихся в деятельность экологического содержания;  

- Проявление активности, инициативы, творчества в организации и проведении 

экологических мероприятий; 

- Обогащение знаниями о природных богатствах родного края, его экологических 

проблемах и способах их решения;   
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- Проявление экологической культуры, выражающейся в переводе знаний в норму 

поступка. 

 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни при получении 

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 учащихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом 

как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью.  

 

4.2. Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры учащихся, отражающие специфику организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, запросы участников образовательных 

отношений 

 

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры организации, осуществляющей 

образовательную деятельность.  
 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все 

школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в 

урочное время. Льготным питанием обеспечены учащиеся дети из малообеспеченных семей, 

из многодетных семей. 

В школе работает оснащенный спортивным оборудованием спортивный зал, имеется 

спортивная площадка. 

В школе работает медицинский кабинет.  

 

Рациональная организация урочной и внеурочной деятельности учащихся. 
 

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.  
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Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму урочной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям учащихся: 

 «Кинесиология мозга» П. Дениссона 

Имаготерапию (авторская методика А.В. Роготневой) 

Массаж биологически активных точек с помощью СУ ДЖОК массажёров 

Игры-энергизаторы (автор Ерохина М.С., кандидат педагогических наук) 

Физминутки 

Пальчиковая гимнастика 

Речевая ритмика 

Дыхательные упражнения 

Мимико-эмоциональные упражнения 

Артикуляционная зарядка 

 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств: 

 имеется компьютерный класс 

имеется медиатека по всем предметам, медиа курс коррекционно-развивающих программ, 

разработанные презентации по предметам 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 

особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности:   

на уроках применяются разноуровневые задания для самостоятельной работы,  

разработаны индивидуальные карточки-алгоритмы (для детей, испытывающих трудности в 

последовательности выполнения действий) 

 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима учащихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.);  

- рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования (в зимнее время 

– обязательная лыжная подготовка: в школе имеются лыжи в количестве 250 пар);  

- организацию занятий по лечебной физкультуре;  

- организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками;  

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования;  

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий («Дни здоровья», 

«Весёлые старты», соревнования по волейболу, пионерболу и др.). 

 

Формирование экологической культуры включает: 

• организации экскурсий, однодневных походов, дней здоровья для формирование 

экологически сообразного поведения в быту и природе;  
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• использование форм и методов в урочной, внеурочной, внеклассной деятельности 

формирующих нормы безопасного поведения для человека и окружающей среды 

• просветительская работа с родителями (законными представителями) в рамках 

экологического воспитания. 

 

Реализация дополнительных образовательных курсов и программ 
В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, 

направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: 

Традиционно в сентябре проводится «День здоровья». 

Активное участие во Всероссийских акциях «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным 

привычкам», «Здоровы мы – здорова Россия!» 

Участие в городских олимпиадах «Здоровое поколение» 

 

Просветительская работа с родителями (законными представителями). 
Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам 

охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает:  

- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;  

- привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований («Папа, мама, я – спортивная 

семья», «Молодецкие игры»);  

- создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей, уголки здоровья в 

учебных кабинетах и рекреациях  

 

4.3. Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с учащимися по 

формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада 

школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, 

профилактике употребления психоактивных веществ учащимися, профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и 

негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

модулей.  

МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у учащихся:  

• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному 

режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, 

напряжённости разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учётом 

учебных и внеурочных нагрузок;  

• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых; знание и 

умение эффективного использования индивидуальных особенностей работоспособности;  

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.  

МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у учащихся:  

• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и 

правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов;  

• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов;   

• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой;  

• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом.  

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры.  
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МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у учащихся:  

• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) 

с учётом собственных индивидуальных особенностей;  

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций;  

• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения; 

•навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях;  

• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их 

вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний;  

• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни;  

• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением.  

В результате реализации данного модуля учащиеся должны иметь чёткие представления о 

возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без 

использования медикаментозных и тонизирующих средств.  

МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у учащихся:  

• представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового 

образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания;  

• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета 

являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультурных 

аспектах питания, его связи с культурой и историей народа;  

• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний 

об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, культуре 

и традициям других народов. 

 В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны 

самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его 

адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеурочной нагрузке).  

МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода 

зависимостей:  

• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости 

бережного отношения к нему; расширение знаний учащихся о правилах здорового образа 

жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила;  

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять 

негативному давлению со стороны окружающих;  

• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о 

неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 

способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха;  

• включение детей в социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать 

потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности;  

• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование 

умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего 

режима;  

• развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером.  

МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного 

коммуникативного общения:  

• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно взаимодействовать 

со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях;  

• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов;  
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• формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а также 

поступки и поведение других людей.  

МОДЕЛЬ 7 - комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами правильного 

поведения на дороге:  

• развитие умений правильно моделировать поведение на дороге;  

• формировать знания о причинах дорожно-транспортного травматизма. 

 

4.4. Критерии, показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность в части формирования здорового и безопасного образа 

жизни и экологической культуры учащихся 

Критериями эффективности формирования здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры является динамика основных показателей:  

1. Динамика экологической и здоровьесберегающей культуры учащихся.  

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в образовательном учреждении.  

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса формирования 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры учащихся.  

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня экологического развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей формирования здорового и 

безопасного образа жизни и экологической культуры учащихся на интерпретационном этапе 

по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диагностический).  

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры учащихся на 

интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования 

(диагностический);  

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей экологического развития, 

воспитания и социализации учащихся на интерпретационном и контрольных этапах 

исследования.  

При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у младших 

школьников, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношений общепринятым 

моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться одной из 

характеристик положительной динамики процесса формирования здорового и безопасного 

образа жизни и экологической культуры учащихся.  

Показатели формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни:  

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, 

своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников;  

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его 

среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 

безопасности;  

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 

создании экологически безопасного уклада школьной жизни;  

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности;  

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, репродуктивного, 

их обусловленности внутренними и внешними факторами;  
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• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 

здорового образа жизни;  

• знание норм и правил экологической этики, основ законодательства в области экологии и 

здоровья;   

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре 

народов России;  

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений;  

• умение выделять ценности экологической культуры, экологического качества 

окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет 

при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно 

использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека;  

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия 

этих изменений для природы и здоровья человека;  

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в 

экосистемах;  

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружение;  

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека;  

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;  

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека;  

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и 

организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и 

другие ПАВ;  

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую 

оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических 

проблем на различных территориях и акваториях;  

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья;  

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности;  

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня;  

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления 

физического, духовного и социально-психологического здоровья;  

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным 

играм;  

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе 

о личном здоровье и здоровье окружающих людей;  

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением 

местных экологических проблем и здоровьем людей;  

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 

проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

 

4.5. Методика и инструментарий мониторинга достижений планируемых результатов 

по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни учащихся. 
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Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 

комплексную оценку результатов эффективности по формированию экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни.  

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности формирования 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся 

выступают: 

1. Особенности развития экологической и здоровьесберегающей культуры учащихся.  

2. Здоровьесберегающая среда, общая психологическая атмосфера школьной жизни в 

образовательном учреждении.   

Основные принципы организации мониторинга:  

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 

социализации учащихся;  

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 

эффективности экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни на 

изучение процесса воспитания и социализации учащихся в единстве основных социальных 

факторов их развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, её 

внутренней активности; 

 — принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все 

меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной 

солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе 

исследования;  

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических 

факторов на формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни учащихся;  

— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 

негативных оценок и личностных характеристик учащихся.  

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы 

исследования, создавать условия для проведения мониторинга эффективности формирования 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся.  

Методологический инструментарий мониторинга предусматривает использование 

следующих методов:  

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов путём анализа 

результатов и способов выполнения учащимися ряда специально разработанных заданий.  

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях учащихся.  

Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения используются 

следующие виды опроса:  

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов учащихся на специально подготовленные вопросы анкеты;  

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора 

между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в 

соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации учащихся. В 

ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует 

своей личной оценки ответов учащихся или задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную 

атмосферу общения и условия для получения более достоверных результатов; 
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• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения 

сведений об особенностях процесса воспитания и социализации учащихся.  

Психолого-медико-педагогическое наблюдение — описательный метод исследования, 

заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, закономерностей 

развития и воспитания учащихся. В рамках мониторинга предусматривается использование 

следующих видов наблюдения:  

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с учащимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает;  

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации учащихся.  

В рамках мониторинга психолого-медико-педагогическое исследование предусматривает 

внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических 

методов исследования, направленных на оценку эффективности работы образовательного 

учреждения по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни.  

Основной целью исследования является изучение динамики процесса развития, 

воспитания и социализации учащихся в условиях специально-организованной воспитательной 

деятельности. 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа:  

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-медико-педагогических исследований.  

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным 

учреждением основных направлений формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни.  

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных социального 

и медико-психолого-педагогического исследований после реализации образовательным 

учреждением ООП НОО. Заключительный этап предполагает исследование динамики 

формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

учащихся. 

 

5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) и оказание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 

развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 
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5.1. Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность и освоение ими основной 

образовательной программы начального общего образования 
 

Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность и освоение ими основной 

образовательной программы начального общего образования определяют следующие 

принципы: 
Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

 

Вопрос о выборе индивидуального образовательного и (или) реабилитационного маршрута 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья, в том числе об определении формы и 

степени его интеграции в образовательную среду, решается на заседании школьного 

психолого-медико-педагогического консилиума, исходя из потребностей, особенностей 

развития и возможностей ребенка, с непосредственным участием его родителей (законных 

представителей). Для детей выстраивается коррекционно-развивающая работа, направленная 

на постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей деятельности 

поставленной цели при организующей, стимулирующей помощи взрослого; переключение 

учащихся на практическую деятельность с предметами или на другие облегченные задания, 

подкрепляющие их веру в собственные силы и т.д.   

Индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися. 

 В школе проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися: 

- занятия с педагогами; 

- занятия с педагогом-психологом. 

Домашнее обучение (обучение по индивидуальному учебному плану) — вариант обучения 

детей-инвалидов, или детей, не способных временно обучаться в школе по состоянию 

здоровья, при котором преподаватели образовательного учреждения организованно посещают 

ребенка и проводят с ним занятия непосредственно по месту его проживания.   



 
 

107 
 

Дистанционное обучение — комплекс образовательных услуг, предоставляемых детям-

инвалидам с помощью специализированной информационно-образовательной среды, 

базирующейся на средствах обмена учебной информацией на расстоянии (спутниковое 

телевидение, радио, компьютерная связь и т.п.).    

Для осуществления дистанционного обучения необходимо мультимедийное оборудование: 

компьютер, принтер, сканер, веб-камера, с помощью которого поддерживается связь ребенка 

с центром дистанционного обучения. В ходе учебного процесса проходит как общение 

преподавателя с ребенком в режиме онлайн, так и выполнение учащимся заданий, 

присланных ему в электронном виде, с последующей отправкой результатов в центр 

дистанционного обучения.   

Инклюзивное образование. Детям с ограниченными возможностями здоровья такое 

обучение дает необходимый опыт коллективной работы, поражений и побед, учит общаться, 

дружить. Присутствие в детских коллективах инвалидов, нуждающихся в помощи, становится 

фактором нравственного воспитания здоровых детей при соответствующем педагогическом 

сопровождении.    

Внеурочная деятельность. Основной формой организации внеурочной деятельности 

школьников выступает проектная деятельность. Включение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в проектную деятельность имеет особое значение, так как 

способствует их самореализации в различных видах трудовой, творческой деятельности, 

интеграции в социум. Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств 

учащихся: требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное 

отношение к делу, людям, к результатам труда и др.  Организация школьных мероприятий 

предполагает возможность участия в них детей с ограниченными возможностями здоровья 

наравне со своими сверстниками из других классов. Вне зависимости от степени 

выраженности нарушений развития детей с ограниченными возможностями здоровья они 

включаются в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий вместе с другими детьми. 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психологомедикопедагогической помощи в условиях 

образовательной организации; 

- коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной организации; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации учащихся; 

- информационнопросветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории 

детей, со всеми участниками образовательных отношений — учащимися (как имеющими, так 

и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

Диагностическая работа включает:  

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной организации) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 
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- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития учащегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных особенностей учащихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 

- анализ успешности коррекционноразвивающей работы. 

Коррекционноразвивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/методик, 

методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

- системное воздействие на учебнопознавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

- социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

с учащимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с учащимся с ОВЗ; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ. 

Информационнопросветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных 

отношений — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуальнотипологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

 

План реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий 

Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, проектный, 

технологический, заключительный. 

Первый этап – концептуальный– направлен на раскрытие смысла и содержания 

предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами предполагаемых результатов и 

условий сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий и функциональных 

обязанностей. В процессе формирования общих целей, задач, мотивов и смыслов 

формируется коллектив участников проекта (учителя начальных классов, психологи, 

медицинские работники).  
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 Реализация индивидуального образовательного плана требует постоянного отслеживания 

направления развития детей, что делает необходимым разработку системы начальной, 

текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 

Второй этап – проектный– включает в себя: подготовку учителей к участию в реализации 

Программы коррекционной работы и знакомство с комплектом документов, входящих в 

структуру программы. Это: карта медико-психолого-педагогического сопровождения детей, 

диагностическая карта школьных трудностей, индивидуальный образовательный план, карта 

наблюдений. 

Субъекты, осуществляющие сопровождение ребенка, в ходе проектного этапа  реализуют 

диагностическую, проектную, аналитическую деятельность. 

Направления и задачи коррекционной работы 

Направления 
Задачи исследовательской 

работы 

Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностическое Повышение 

компетентности 

педагогов; 

диагностика школьных 

трудностей учащихся; 

дифференциация детей 

по уровню и типу их 

психического развития. 

Реализация спецкурса 

для педагогов; 

изучение 

индивидуальных карт 

медико-психолого-

педагогической 

диагностики; 

анкетирование, беседа, 

тестирование, 

наблюдение. 

Характеристика 

образовательной 

ситуации в 

образовательной 

организации; 

диагностические 

портреты детей (карты 

медико-психолого-

педагогической 

диагностики, 

диагностические карты 

школьных трудностей); 

характеристика 

дифференцированных 

групп учащихся 

Проектное Проектирование 

индивидуальных 

образовательных планов 

на основе данных 

диагностического 

исследования 

Консультирование 

учителей при 

разработке 

индивидуальных 

образовательных 

планов сопровождения 

и коррекции 

Индивидуальные карты 

медико-психолого-

педагогического 

сопровождения ребенка 

с ОВЗ 

Аналитическое Обсуждение возможных 

вариантов решения 

проблемы; построение 

прогнозов 

эффективности программ 

коррекционной работы 

Психолого-медико-

педагогический 

консилиум 

План заседаний 

психолого-медико-

педагогического 

консилиума  

 

На третьем этапе – технологическом осуществляется практическая реализация 

Программы коррекционной работы. На основе индивидуальных карт медико-психолого-

педагогической диагностики и карт медико-психолого-педагогического сопровождения 

определяются функции и содержание деятельности учителей начальных классов, родителей, 

психолога, учителя физкультуры, медицинских работников. 

Четвертый этап – заключительный (аналитико-обобщающий)включает в себя итоговую 

диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы, рефлексию. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ограниченными 

возможностями здоровья планируемых результатов освоения ООП НОО. 
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5.2. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательной деятельности, 

включающего психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления 

их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития детей, их 

успешности в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, корректировку коррекционных мероприятий. 

 

В школе создан консилиум, осуществляющий психолого-медико-педагогическое 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, который предполагает 

сопровождение ребенка на протяжении всего периода его обучения. В консилиум входят 

специалисты: педагог-психолог, социальный педагог, учитель и медицинский работник.   

Целью психолого-медико-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, обучающегося в 

общеобразовательной организации, является обеспечение условий для оптимального развития 

ребенка, успешной интеграции его в социум.   

Психолого-медико-педагогическое сопровождение учащихся включает:   

- диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, педагогические наблюдения;  

- создание благоприятных социально-педагогических условий для развития личности, 

успешности обучения;   

- конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку.  

Прием в школу детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе 

заключения психолого-медико-психологической комиссии, в котором указано, что ребенок 

может учиться в общеобразовательной школе. На каждого учащегося заполняется и ведется в 

течение всего времени обучения психолого-педагогическая карта, в которой фиксируются 

психолого-педагогические особенности развития личности учащегося; результаты 

педагогической и психологической диагностики; рекомендации по сопровождающей работе.  

Переход детей из дошкольных образовательных учреждений в начальную школу является 

кризисным. Поэтому приоритетным направлением деятельности консилиума является 

профилактическая работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) по 

предупреждению проблем адаптационного периода: социально-психологических (проблемы 

социальной дезадаптации), личностных (неуверенность в себе, высокая тревожность, 

неадекватная самооценка, низкая учебная мотивация и т.д.), познавательных (проблемы 

восприятия, внимания, памяти, мышления, трудностей в обучении).  

Основными направлениями работы консилиума в течение всего периода обучения 

являются:   

1.Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности 

учащихся.  

2. Аналитическая работа.  

3. Организационная работа (создание единого информационного поля школы, 

ориентированного на всех участников образовательной деятельности — проведение больших 

и малых педсоветов, обучающих семинаров, совещаний с представителями администрации, 

педагогами и родителями).  

4. Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями.  

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение проблем 

межличностного взаимодействия).  

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с учащимися, 

испытывающими трудности в школьной адаптации).   

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) можно рассматривать как комплексную технологию психолого-

педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач развития, 
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обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов разного профиля, 

действующих координировано.   

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательном учреждении имеет проведение информационно-

просветительской, разъяснительной работы по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса — учащимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в 

развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками.  

Специалисты службы:  

- осуществляют психолого-педагогическое обследование детей с ОВЗ;  

- разрабатывают индивидуально-ориентированные коррекционно-развивающие 

программы, индивидуальные образовательные маршруты с целью коррекции имеющихся 

проблем в обучении и развитии;  

- проводят коррекционно-развивающие занятия (индивидуальные, групповые), 

тренинговые занятия;  

- организуют работу Школ для родителей, имеющих детей с особыми потребностями; 

обеспечивают их консультативной поддержкой.  

Педагог-психолог выявляет особенности их интеллектуального развития, личностных и 

поведенческих реакций, проводит групповые и индивидуальные занятия, направленные на 

нормализацию эмоционально-волевой сферы, формирование продуктивных способов 

мыслительной деятельности, а также на исправление возможных нарушений общения и 

поведения; оказывает методическую помощь учителям; развивать психолого-педагогическую 

компетентность педагогов и родителей.  

Учителя, работающие с детьми с особыми образовательными потребностями, проводят 

систематическое углубленное изучение учащихся с целью выявления их индивидуальных 

особенностей и определения направлений развивающей работы, фиксируют динамику 

развития учащихся, ведут учет освоения ими образовательных программ.  

При интегрированном обучении для детей с ОВЗ разрабатываются индивидуальные 

учебные планы на основе базисного учебного плана специального (коррекционного) 

образовательного учреждения соответствующего вида и отдельные рабочие программы по 

каждому учебному предмету учебного плана на основе примерных программ, 

рекомендованных для обучения ребенка, и на основании федерального государственного 

образовательного стандарта.   
Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования, корректировка коррекционных мероприятий.  

 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования, корректировку коррекционных мероприятий 

осуществляет школьная психолого-педагогическая служба.   

Мониторинговая деятельность предполагает:   

- отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности индивидуальных 

коррекционно-развивающих программ;  

- перспективное планирование коррекционно-развивающей работы.  

Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение индивидуального 

плана коррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися, даёт рекомендации для 

следующего этапа обучения. Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей 

ученика. 

 

5.3. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их жизнедеятельности, 

использование адаптированных образовательных программ начального общего 

образования и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий 
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и дидактических материалов, технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего детям необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий 

Для учащихся с ОВЗ создаются специальные условия для получения образования:   

Кадровые:   

-наличие в штатном расписании педагога-психолога, социального педагога;   

-наличие договора на обслуживание с учреждением здравоохранения;   

-повышение квалификации работников общеобразовательного учреждения по проблемам 

коррекционной педагогики. 

Материально-технические:  

- обеспечение доступа в здание общеобразовательного учреждения учащихся с ОВЗ: 

пандусы, подход к зданию, широкий проем дверей; 

- наличие интернет-камер, системы ВКС в учебных кабинетах для проведения онлайн-

трансляции урока или онлайн-общения, консультаций для детей, находящихся на длительном 

лечении; 

-оформление кабинета педагога-психолога для проведения коррекционно-развивающих 

занятий;  

- оборудованный кабинет ритмики для проведения занятий танцами и хореографией; 

- оборудованный тренажерный зал для занятий на тренажерах. 

Программно-методические условия:   

-разработка рабочих программ для групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

педагогом-психологом, учителем; 

- разработка адаптивных программ для обучения детей с ОВЗ(при необходимости); 

- разработка индивидуальных учебных планов для обучения детей на дому. 

Психолого-педагогические условия:  

- учет индивидуальных особенностей ребенка, обеспечение здоровьесберегающих условий 

(оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок учащихся, 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; 

 

5.4. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность и других 

организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов общества, 

который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности. 

Оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения и 

внешних специалистов позволяет обеспечить систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения и эффективного решения проблем учащихся. Такое 

взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер 

ребёнка. 
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Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка.  

 Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения 

образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и 

его родителям (законным представителям), а также образовательному учреждению в решении 

вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство 

включает: 

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество с родительской общественностью. 

Одна из форм организованного взаимодействия специалистов в общеобразовательном 

учреждении — это совет профилактики, который предоставляет многопрофильную помощь 

учащемуся и его родителям (законным представителям), в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей, в том числе с ОВЗ. 

 

5.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

 

-создание системы взаимодействия общеобразовательного учреждения с учреждениями 

здравоохранения, учреждениями дошкольного образования, родителями (законными 

представителями) по выявлению детей с трудностями в адаптации, с ОВЗ;   

- создание системы мониторинга успешности освоения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования;   

-сформированность у учащихся с ОВЗ положительной мотивации к обучению в 

общеобразовательном учреждении. 

 

III РАЗДЕЛ 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Пояснительная записка  

к учебному плану 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 36» 

на 2018-2022 годы 

(1-4 классы) 

 

Учебный план МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36» города Кемерово 1-4 

классов является частью основной образовательной программы и формируется на основе 
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следующих нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального 

уровня и локальных документов образовательного учреждения: 

 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ; 

 Устав образовательного учреждения; 

 Приказ Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г   №1312  «Об утверждении 

Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 N 241, от 30.08.2010 N 889, от 

03.06.2011 N 1994, от 01.02.2012 N 74);  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г  №373 «Об 

утверждении и введении в действие Федерального государственного  образовательного 

стандарта начального общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012 N 1060, от 29.12.2014 N 1643, от 

18.05.2015 N 507, от 31.12.2015 N 1576); 

 Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 24.06.2016 №1129 «О 

методических рекомендациях по составлению учебных планов и планов внеурочной 

деятельности для 1-11(12) классов образовательных организаций Кемеровской области в 

рамках реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования»; 

 Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 28.02.2012 №460 «О 

подготовке к введению в общеобразовательных учреждениях Кемеровской области 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июня 2013 г. № 64 

«Об утверждении СанПиН 2.1.2.2645-10» (с изменениями) 

Целью учебного плана является воспитание человека культурного, личности свободной, 

духовной, гуманной и социально-мобильной, способной приспособиться и преуспеть в 

условиях современной жизни. Для реализации поставленной цели необходимо решить 

следующие задачи: 

- Освоить образовательные программы начального общего образования; 

- Предоставить учащимся оптимальные возможности для интеллектуального развития, 

способствовать овладению навыками поискового мышления; 

- Воспитывать гражданственность, трудолюбие, уважение к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.  

 В учебном плане реализуется федеральный государственный образовательный стандарта 

начального общего образования. 

Набор учебных предметов не нарушает единого образовательного пространства 

Российской Федерации, что гарантирует соблюдение ФЗ-273 «Об образовании в Российской 

Федерации» и дает возможность учащимся перейти в другое учебное заведение, не испытывая 

затруднений в дальнейшей учебе. 

Промежуточная аттестация учащихся 1-4 классов осуществляется в период с 22 апреля по 

13 мая 2018-2019 учебного года.  

Промежуточная аттестация проводится в форме: 

-  в 1 классе итоговая комплексной работы на основе единого текста (по предметам 

русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир без оценивания).  

consultantplus://offline/ref=E4A3220462933773899D54A1CBC805B262DF833C974B99F8AF78BC9D82C5FD6A08CA57A9B7ECB7IBr2H
consultantplus://offline/ref=E4A3220462933773899D54A1CBC805B264D68E379545C4F2A721B09F85CAA27D0F835BA8B7ECB7B7I7r8H
consultantplus://offline/ref=E4A3220462933773899D54A1CBC805B264D78F3B9147C4F2A721B09F85CAA27D0F835BA8B7ECB7B7I7r8H
consultantplus://offline/ref=E4A3220462933773899D54A1CBC805B262D68A37944B99F8AF78BC9D82C5FD6A08CA57A9B7ECB7IBr2H
consultantplus://offline/ref=988393D22D48D2954B89952908E24BE3743D118E86E537478598935023C83C37A29214DCDB41CC14r8m6H
consultantplus://offline/ref=988393D22D48D2954B89952908E24BE3743E12888EE537478598935023C83C37A29214DCDB41CC14r8m6H
consultantplus://offline/ref=988393D22D48D2954B89952908E24BE37438138987ED37478598935023C83C37A29214DCDB41CC14r8m6H
consultantplus://offline/ref=988393D22D48D2954B89952908E24BE3743B148A83E037478598935023C83C37A29214DCDB41CC14r8m6H
consultantplus://offline/ref=988393D22D48D2954B89952908E24BE37434108F82E437478598935023C83C37A29214DCDB41CC14r8m6H
consultantplus://offline/ref=988393D22D48D2954B89952908E24BE37435128F83E537478598935023C83C37A29214DCDB41CC14r8m6H
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- во 2-4 классах в виде контрольного диктанта по русскому языку, контрольной работы по 

математике, литературному чтению, окружающему миру. 

Максимальный объём учебной нагрузки учащихся соответствует максимально 

допустимому количеству часов для каждого класса: 1 класс – 21 час + 10 часов внеурочной 

деятельности; 2-4 классы – 23 часа + 10 часов внеурочной деятельности. 

Образовательный режим – пятидневная учебная неделя. 

Образовательная система «Перспективная начальная школа» 

 

Содержание образования 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает в себя такие 

учебные предметы, как «Русский язык», «Литературное чтение».  

Основными задачами реализации содержания данной образовательной области является 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности  

Учебный предмет «Русский язык» направлен на развитие  речи, мышления, воображения 

школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, на 

воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

пробуждение познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь, 

обеспечивает формирование человека читающего и пишущего, а также человека слушающего, 

рассказывающего и объясняющего (с учетом возрастных возможностей), готового к 

продолжению филологического образования в среднем звене лицея и умеющего использовать 

умения и навыки чтения, письма, письменной и устной речи для познания других областей 

знаний. Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка. 

Изучение предмета «Русский язык» рассчитано в 1 классе – 5 часов, во 2-4 классах – 4 часа в 

неделю.  

Учебный предмет «Литературное чтение» ориентирован на формирование и 

совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, 

говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной 

и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств 

школьника, способного к творческой деятельности. Цель уроков чтения в начальной школе – 

научить детей читать художественную литературу, вызвать интерес к чтению и заложить 

основы формирования грамотного читателя, владеющего как техникой чтения, так и приемами 

понимания прочитанного, знающего книги и умеющего их самостоятельно выбирать. Изучение 

программы по предмету «Литературное чтение» рассчитано в 1-3 классах – 4 часа в неделю, в 4 

классе – 3 часа в неделю.  

 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

включает в себя такие учебные предметы, как «Родной язык», «Литературное чтение на 

родном языке». 

Планируемые результаты, указанные для учебных предметов «Родной язык» и 

«Литературное чтение на родном языке», достигаются в рамках изучения учебных предметов 

«Русский язык» и «Литературное чтение». 

 

Предметная область «Иностранный язык» включает в себя такие учебный предмет 

«Иностранный язык». 

 

Учебный предмет «Иностранный язык» формирует элементарные коммуникативные 

умения в говорении, аудировании, чтении и письме; развивает речевые способности, внимание, 
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мышление, память и воображение младшего школьника; способствует мотивации к 

дальнейшему овладению иностранным языком. Изучение программы по предмету 

«Иностранный язык» рассчитано во 2-4 классах – 2 часа в неделю с делением на группы. 

Изучаемый язык – английский. 

 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика».  

Основными задачами реализации содержания данной образовательной области является 

развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Изучение учебного предмета «Математика» направлено на формирование 

первоначальных представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на  

развитие образного и логического мышления, воображения, математической речи, 

формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и 

практических задач и продолжения образования, способствует  развитию элементарных форм 

интуитивного и логического мышления и соответствующего им математического языка, 

формированию мыслительных операций, умению оперировать знаково-символическими 

средствами, овладению определенной системой математических понятий и общих способов 

действий, овладению первоначальными представлениями о математическом моделировании. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Информатика» достигаются за счет 

интеграции в учебный предмет «Математика». 

Изучение программы по предмету «Математика» рассчитано в 1-4 классах – 4 часа в 

неделю.  

 

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

представлена учебным предметом «Окружающий мир». 

Основными задачами реализации содержания данной образовательной области является 

формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели 

безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Учебный предмет «Окружающий мир» направлен на воспитание любви и уважения к 

природе, своему городу, своей Родине; осмысление личного опыта общения ребенка с природой 

и людьми; понимание своего места в природе и социуме; приучение детей к рациональному 

постижению мира на основе глубокого эмоционально-ценностного отношения к нему. Особое 

внимание уделено формированию у младших школьников здорового образа жизни, 

элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т. е. основам безопасности. 

Позволяет раскрыть многообразие предметов и явлений окружающей действительности, 

установить присущие им общие черты и выделить существенные различия, определяющие их 

своеобразие. Общая цель изучения природных явлений формулируется как осознание понятия 

«окружающий мир», понимание его гармонии и специфичности природных и социальных 

объектов; как формирование элементарных умений устанавливать связи, зависимости между 

объектами, характеризовать условия жизни и развития объектов, классифицировать, сравнивать 

их, характеризовать пространство, в котором они существуют. Учебный предмет является 

интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы 

социально-гуманитарной направленности, а также элементы безопасности жизнедеятельности 

на основании методического письма «О преподавании основ безопасности жизнедеятельности в 

начальной школе». 
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Изучение программы по предмету «Окружающий мир» рассчитано в 1-4 классах – 2часа в 

неделю. 

 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлена учебным предметом «Основы религиозных культур и светской этики». 

Основными задачами реализации содержания данной образовательной области 

являетсявоспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» представлен модулем 

«Основы светской этики», «Основы православной культуры» по решению родителей и 

учащихся.  

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» направлен на 

формирование у младшего школьника мотиваций 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. 

Изучение программы по предмету «Основы религиозных культур и светской этики» 

рассчитано в 4 классе – 1час в неделю. 

По учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики» используется 

безотметочная система оценивания уровня подготовки учащихся. 

 

Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство». 

Основными задачами реализации содержания данной образовательной области является 

развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру. 

Изучение программы по предмету «Музыка» рассчитано в 1-4 классах – 1час в неделю. 

Изучение программы по предмету «Изобразительное искусство» рассчитано в 1-4 классах 

– 1час в неделю. 

 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология». 

Основными задачами реализации содержания данной образовательной области является 

формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-аналитической 

деятельности для практического решения прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности. 

Изучение программы по предмету «Технология» рассчитано в 1-4 классах – 1час в 

неделю. 

 

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом «Физическая 

культура». 

Основными задачами реализации содержания данной образовательной области является 

укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Изучение программы по предмету «Физическая культура» в 1-4 классах – 3 часа в неделю. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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   Часы, используемые в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

используются для введения новых учебных предметов, ориентированных на углубленное 

изучение отдельных образовательных предметов обязательной части, на введение учебных 

курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

Проведя диагностику учащихся с целью выявления их интересов, анкетирование 

родителей (законных представителей) учащихся с целью изучения образовательных запросов, и 

учитывая особенности школы был сделан вывод о востребованности определенных предметов 

во 2-х – 4-х классах. 

Перечень предметов для использования в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, согласован с родительской общественностью. 

Учебный предмет «Практикум по правописанию» направлен на углубление предметной 

области «Русский язык и литературное чтение». Изучается во 2-4 классах, 1 час в неделю.    

 

 Таким образом, построение учебного плана МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 36» позволяет реализовать федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, удовлетворить образовательные запросы учащихся, их 

родителей. 

 
 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Учебный план на 2018 – 2022 учебный год 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36» 

 

Предметные 

области 

учебные предметы 

 

классы 

Количество часов в неделю 

 

всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 

 
   

 

Русский язык и 

литературное 

чтение  

Русский язык 5 4 4 4 17 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 

15 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке1 

Родной язык      

Литературное 

чтение на родном 

языке 

    

 

Иностранный 

язык Иностранный язык 
– 2 2 2 

6 

Математика и 

информатика2 

Математика 4 4 4 4 16 

Информатика      
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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 22 22 22 87 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений3 

- 
1 1 1 

3 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

21 
23 23 23 

90 

 

Примечание 
1 планируемые результаты, указанные для учебных предметов «Родной язык» и 

«Литературное чтение на родном языке», достигаются в рамках изучения учебных предметов 

«Русский язык» и «Литературное чтение»;  
3 часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки, может быть использовано: на увеличение 

учебных часов, отводимых на занятия для углубленного изучения отдельных учебных 

предметов обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные 

интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

 

2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

План внеурочной деятельности позволяет в полной мере реализовать требования 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.  

Целью и задачами плана внеурочной деятельности является содействие в обеспечении 

достижения ожидаемых результатов учащихся 1-4 классов школы в соответствии с основной 

образовательной программой начального общего образования школы. Внеурочная деятельность 

направлена на реализацию индивидуальных потребностей учащихся начальных классов путем 

предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие детей. 

Программы внеурочной деятельности выбраны школой на основании запросов обучающихся 

и родителей и обеспечивают достижение планируемых результатов обучающихся в 

соответствии с основной образовательной программой начального общего образования школы. 
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Внеурочная деятельность организована: 

по направлениям: духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, спортивно-

оздоровительное, общекультурное, социальное. 

по видам: игровая, познавательная, досугово-развлекательная, художественное творчество, 

спортивно-оздоровительная, экологическая, краеведческая деятельность. 

в формах: экскурсии, кружки, конкурсы, соревнования, секции, поисковые исследования. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с 

учётом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей). 

 

Максимальный объём нагрузки учащихся соответствует максимально допустимому 

количеству часов внеурочной деятельности для каждого класса с 1 по 4 класс – 10 часов. 

 

Содержание занятий внеурочной деятельности: 

 

Направление «Спортивно-оздоровительное» 

Данное направление представлено следующими  программами:  

«Хореография». 

Задачи программы «Хореография»: 

- дать учащимся начальное представление о танцевальном искусстве как источнике 

народной мудрости, красоты и жизненной силы; 

- привить бережное отношение к культурным традициям,  как своего,  так и других 

народностей России; 

- формировать и развивать исполнительско-творческие навыки и умения; 

- развить сферу эстетических чувств и мыслей каждого ученика; 

- побудить учащихся к совершенствованию этического поведения и общения. 

Учебная программа – авторская. 

 

Направление «Духовно-нравственное» 

Данное направление представлено программой «Музей в твоем классе» 

Задачи программы «Музей в твоем классе»: 

- познакомить учащихся с разными жанрами живописи: натюрмортом, пейзажем, 

портретом, бытовой и исторической картинами; 

- дать начальное представление о логике развития живописного языка: от 

классической выстроенности академических композиций через реалистическую 

повествовательность – к импрессионистической пленэрности; 

- сформировать первичные представления о целостности художественного мира того 

или иного художника, с этой целью в пособии неоднократно используется прием 

сравнительного анализа двух картин одного и того же автора. 

Учебная программа – авторская. 

 

Направление «Социальное» 

Данное направление представлено программами «Изучение природы родного края», «Юный 

пешеход» 

Задача программы «Изучение природы родного края»: 

- овладение учеником основами практико-ориентированных знаний о природе родного 

края, освоение норм и способов сотрудничества и способов общения со сверстниками и 

родителями, формирование ценностно-смысловых ориентиров по охране окружающей 

среды. 

Задача программы «Юный пешеход»: 

- сообщение знаний о правилах движения на проезжей части; 

- обучение пониманию сигналов светофора и жестов регулировщика; 
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- привитие умения пользоваться общественным транспортом; 

- ознакомление со значениями важнейших дорожных знаков, указателей, линий 

разметки проезжей части; 

- воспитание осознания опасности неконтролируемого поведения на проезжей части, 

нарушения правил дорожного движения; 

- воспитание бережного отношения к своей жизни и своему здоровью, а также к жизни 

и здоровью всех участников дорожного движения. 

Учебные программы – авторские.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

Направление «Общеинтеллектуальное» 

Данное направление представлено следующими программами: «Юный исследователь», 

«Ключ и заря», «Расчетно-конструкторское бюро», «Информационная культура личности», 

«Шахматы в школе», «Занимательный английский».  

Задачи программы «Юный исследователь»:  

- познакомить учащихся со структурой исследовательской деятельности, со способами 

поиска информации;  

- мотивировать учащихся на выполнение учебных задач, требующих усердия и 

самостоятельности; - прививать навыки организации научного труда, работы со словарями и 

энциклопедиями;  

- прививать интерес к исследовательской деятельности.  

Задача программы «Ключ и заря»:  

- формирование универсальных учебных действий учащихся начальной школы методом 

прямого диалогового общения с «умным взрослым» (носителем информации) посредством 

электронной или почтовой переписки.  

Задача программы «Расчетно-конструкторское бюро»:  

- изучение окружающего мира математическими средствами.  

Задачи программы «Информационная культура личности»:  

- освоение рациональных приемов и способов самостоятельного ведения поиска информации 

в соответствии с возникающими в ходе обучения задачами.  

- овладение методами аналитико-синтетической переработки информации.  

- изучение и практическое использование технологии подготовки и оформления результатов 

самостоятельной учебной и познавательной работы (подготовка сочинений, изложений, 

отзывов и т. п.).  

Задачи программы «Шахматы в школе»:  

- организация полноценного досуга учащихся через обучение игре в шахматы.  

- развитие интеллектуальных способностей.  

- создание условий для формирования и развития ключевых компетенций учащихся 

(коммуникативных, интеллектуальных, социальных);  

- формирование универсальных способов мыследеятельности (абстрактнологического 

мышления, памяти, внимания, творческого воображения, умения производить логические 

операции).  

Задачи программы «Занимательный английский»:  

- приобретение начальных навыков общения в устной форме с носителями иностранного 

языка на основе своих речевых возможностей и потребностей.  

- освоение правил речевого и неречевого поведения.  

- освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной речью на иностранном языке, расширение лингвистического 

кругозора.  

- формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы.  
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Рабочие программы – авторские. 
 

Направление «Общекультурное» 

Данное направление представлено программами «Город мастеров», «Веселые нотки» 

Задача программы «Город мастеров»: 

- развитие и реализация творческого потенциала учащихся начальной школы; 

- формирование универсальных учебных действий младших школьников: 

исследовательских, проектных, конструкторско-технологических, коммуникативных; 

- создание условий для овладения учащимися различными видами художественной 

деятельности: изготовление игрового материала, флористики, изонити, декупажа, 

бумагопластики, дизайна; 

 - развитие личностных качеств младших школьников: ценностного отношения к 

прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Задачи программы «Веселые нотки»:  

- формирование и развитие культуры музыкального восприятия у младших школьников. - 

формирование и развитие музыкально исполнительской культуры учащихся.  

- формирование и развитие музыкально – творческой культуры личности.  

- формирование эмоционального отношения к музыке на основе ее восприятия. 

Учебные программы – авторские.   

     Данный план внеурочной деятельности обеспечивает единство и непрерывность 

образовательной деятельности обучающихся начальной школы, в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования. Реализация 

плана внеурочной деятельности, в свою очередь, обеспечена необходимым количеством 

педагогических кадров,  авторскими программами, учебным материалом, литературой. 

Содержание программ внеурочной деятельности соответствует возрастным особенностям 

обучающихся и их интересам.  

 

ПЛАН  

внеурочной деятельности  

начального общего образования  

в рамках реализации  

федерального государственного образовательного стандарта 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 36»  

на 2013-2017 учебные года 

 

Направления развития 

личности 

Наименование 

рабочей программы 

Количество часов 

в неделю 

1 2 3 4 

Спортивно-

оздоровительное 

Хореография  1 1 1 1 

Духовно-нравственное Музей в твоем классе  1 1 1 1 

Социальное  Изучение природы 

родного края  

1 1 1 1 
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Календар

ный 

учебный 

график на 

2018-2019 учебный год 

МАОУ «Средняя общеобразовательной школы № 36» 

 
Продолжительность 2018-2019 учебного года 

 для 1 класса – с 01.09.2018 по 25.05.2019 г.; 

 для 2-4классов – с 01.09.2018 по 31.05.2019 г. 

 

Сроки каникул  

 осенние – 01.11.2018 - 10.11.2018 г.; 

 зимние – 29.12.2018 - 08.01.2019 г.; 

 весенние – 22.03.2018 - 31.03.2019 г.; 

 дополнительные каникулы для 1-х классов  - 04.02.2018 - 10.02.2019; 

 летние – 26.05.2019 - 31.08.2019 г. для 1 классов; 

                01.06.2019 - 31.08.2019 г. – для 2-4 классов. 

 

Сроки промежуточной аттестации 

С 22.04.2019 г. по 13.05.2019 г.  

 

Режим образовательной деятельности на 2018-2019 учебный год 

 

Продолжительность учебной недели 

 1-4 классы – 5 дней. 

 

Начало учебных занятий 

 1 смена – 08.00; 

 2 смена – 14.00;  

 дополнительные занятия, кружковая работа – 14.00 для учащихся 1 смены; 10.00 

для учащихся 2 смены. 

Юный пешеход 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное Юный исследователь 1 1 1 1 

Ключ и заря 1 1 1 1 

Расчетно-

конструкторское бюро 

1 1 1 1 

Информационная 

культура личности 

   1 

 Шахматы в школе 1    

Занимательный 

английский 

 1   

Общекультурное  Город мастеров 2 2 2 2 

Веселые нотки   1  

Итого:  10 10 10 10 
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Продолжительность уроков 

 Для учащихся 1-х классов используется «ступенчатый» режим обучения в первом 

полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, январь-май по 40 минут каждый); 

 Для учащихся 2-4 классов – 40 минут. 

 

Расписание звонков 

1 классы                               

Зарядка – 07.55-08.00                 

1 урок – 08.00-08.35   08.35-08.40– «Время новостей» 

2 урок – 08.50-09.25 

09.25-09.50 – завтрак  

3 урок – 09.50-10.25   10.25-10.30 – «Школа вежливых наук»  

4 урок – 10.50-11.25   11.25-11.30 – «В мире интересного»  

            

2-4 классы   

   I смена                                    II смена 

Зарядка – 07.55-08.00                

1 урок – 08.00-08.40                 1 урок – 14.00-14.40 

2 урок – 08.50-09.30                 2 урок – 14.55-15.35 

3 урок – 09.50-10.30                 3 урок – 15.55-16.35 

4 урок – 10.50-11.30                 4 урок – 16.55-17.35 

5 урок – 11.45-12.25                 5 урок – 17.45-18.25 

6 урок – 12.35-13.15                 6 урок – 18.35-19.15 

Распределение классов по сменам 

I смена                                                                            

1 «А», 1 «Б», 1 «В», 1 «Г», 1 «Д», 1 «Е», 1 «Ж», 1 «З»    

3 «А», 3 «Б», 3 «В», 3 «Г», 3 «Д», 3 «Е», 3 «Ж», 3 «З»                                            

 

II смена 

2 «А», 2 «Б», 2 «В», 2 «Г», 2 «Д», 2 «Е», 2 «Ж» 

4 «А», 4 «Б», 4 «В», 4 «Г», 4 «Д», 4 «Е», 4 «Ж» 

 
 

Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год 

МАОУ «Средняя общеобразовательной школы № 36» 

 
Продолжительность 2019-2020 учебного года 

 для 1 класса – со 02.09.2019 по 25.05.2020 г.; 

 для 2-4классов – со 02.09.2019 по 31.05.2020 г. 

 

Сроки каникул  

 осенние – 01.11.2019 - 09.11.2019 г.; 

 зимние – 30.12.2019 - 09.01.2020 г.; 

 весенние – 23.03.2020 - 31.03.2020 г.; 

 дополнительные каникулы для 1-х классов  - 03.02.2020 - 09.02.2020; 

 летние – 26.05.2020 - 31.08.2020 г. для 1 классов; 

                01.06.2020 - 31.08.2020 г. – для 2-4 классов. 
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Сроки промежуточной аттестации 

С 20.04.2020 г. по 10.05.2020 г.  

 

Режим образовательной деятельности на 2019-2020 учебный год 

 

Продолжительность учебной недели 

 1-4 классы – 5 дней. 

 

Начало учебных занятий 

 1 смена – 08.00; 

 2 смена – 14.00;  

 дополнительные занятия, кружковая работа – 14.00 для учащихся 1 смены; 10.00 

для учащихся 2 смены. 

 

Продолжительность уроков 

 Для учащихся 1-х классов используется «ступенчатый» режим обучения в первом 

полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, январь-май по 40 минут каждый); 

 Для учащихся 2-4 классов – 40 минут. 

 

Расписание звонков 

1 классы                               

Зарядка – 07.55-08.00                 

1 урок – 08.00-08.35   08.35-08.40– «Время новостей» 

2 урок – 08.50-09.25 

09.25-09.50 – завтрак  

3 урок – 09.50-10.25   10.25-10.30 – «Школа вежливых наук»  

4 урок – 10.50-11.25   11.25-11.30 – «В мире интересного»  

            

2-4 классы   

   I смена                                    II смена 

Зарядка – 07.55-08.00                

1 урок – 08.00-08.40                 1 урок – 14.00-14.40 

2 урок – 08.50-09.30                 2 урок – 14.55-15.35 

3 урок – 09.50-10.30                 3 урок – 15.55-16.35 

4 урок – 10.50-11.30                 4 урок – 16.55-17.35 

5 урок – 11.45-12.25                 5 урок – 17.45-18.25 

6 урок – 12.35-13.15                 6 урок – 18.35-19.15 

Распределение классов по сменам 

I смена                                                                            

1 «А», 1 «Б», 1 «В», 1 «Г», 1 «Д», 1 «Е», 1 «Ж», 1 «З»    

3 «А», 3 «Б», 3 «В», 3 «Г», 3 «Д», 3 «Е», 3 «Ж»                                            

 

II смена 

2 «А», 2 «Б», 2 «В», 2 «Г», 2 «Д», 2 «Е», 2 «Ж», 2 «З» 

4 «А», 4 «Б», 4 «В», 4 «Г», 4 «Д», 4 «Е», 4 «Ж», 4 «З» 

 

 

Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год 

МАОУ «Средняя общеобразовательной школы № 36» 
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Продолжительность 2020-2021 учебного года 

 для 1 класса – с 01.09.2020 по 25.05.2021г.; 

 для 2-4классов – с 01.09.2020 по 31.05.2021г. 

 

Сроки каникул  

 осенние – 01.11.2020 - 09.11.2020 г.; 

 зимние – 30.12.2020 - 09.01.2021 г.; 

 весенние – 23.03.2021 - 31.03.2021 г.; 

 дополнительные каникулы для 1-х классов  - 03.02.2021 - 09.02.2021; 

 летние – 26.05.2021 - 31.08.2021 г. для 1 классов; 

                01.06.2021 - 31.08.2021 г. – для 2-4 классов. 

 

Сроки промежуточной аттестации 

С 20.04.2021 г. по 14.05.2021 г.  

 

Режим образовательной деятельности на 2020-2021 учебный год 

 

Продолжительность учебной недели 

 1-4 классы – 5 дней. 

 

Начало учебных занятий 

 1 смена – 08.00; 

 2 смена – 14.00;  

 дополнительные занятия, кружковая работа – 14.00 для учащихся 1 смены; 10.00 

для учащихся 2 смены. 

 

Продолжительность уроков 

 Для учащихся 1-х классов используется «ступенчатый» режим обучения в первом 

полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, январь-май по 40 минут каждый); 

 Для учащихся 2-4 классов – 40 минут. 

 

Расписание звонков 

1 классы                               

Зарядка – 07.55-08.00                 

1 урок – 08.00-08.35   08.35-08.40– «Время новостей» 

2 урок – 08.50-09.25 

09.25-09.50 – завтрак  

3 урок – 09.50-10.25   10.25-10.30 – «Школа вежливых наук»  

4 урок – 10.50-11.25   11.25-11.30 – «В мире интересного»  

            

2-4 классы   

   I смена                                    II смена 

Зарядка – 07.55-08.00                

1 урок – 08.00-08.40                 1 урок – 14.00-14.40 

2 урок – 08.50-09.30                 2 урок – 14.55-15.35 

3 урок – 09.50-10.30                 3 урок – 15.55-16.35 

4 урок – 10.50-11.30                 4 урок – 16.55-17.35 

5 урок – 11.45-12.25                 5 урок – 17.45-18.25 

6 урок – 12.35-13.15                 6 урок – 18.35-19.15 

Распределение классов по сменам 
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I смена                                                                            

1 «А», 1 «Б», 1 «В», 1 «Г», 1 «Д», 1 «Е», 1 «Ж», 1 «З»    

3 «А», 3 «Б», 3 «В», 3 «Г», 3 «Д», 3 «Е», 3 «Ж», 3 «З»                                            

 

II смена 

2 «А», 2 «Б», 2 «В», 2 «Г», 2 «Д», 2 «Е», 2 «Ж», 2 «З» 

4 «А», 4 «Б», 4 «В», 4 «Г», 4 «Д», 4 «Е», 4 «Ж», 4 «З» 

 

Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 

МАОУ «Средняя общеобразовательной школы № 36» 
 

Продолжительность 2021-2022 учебного года 

 для 1 класса – с 01.09.2021 по 25.05.2022г.; 

 для 2-4классов – с 01.09.2021 по 31.05.2022г. 

 

Сроки каникул  

 осенние – 01.11.2021 - 09.11.2021 г.; 

 зимние – 30.12.2021 - 09.01.2022 г.; 

 весенние – 23.03.2022 - 31.03.2022 г.; 

 дополнительные каникулы для 1-х классов  - 03.02.2022 - 09.02.2022; 

 летние – 26.05.2022 - 31.08.2022 г. для 1 классов; 

                01.06.2022 - 31.08.2022 г. – для 2-4 классов. 

 

Сроки промежуточной аттестации 

С 20.04.2022 г. по 14.05.2022 г.  

 

Режим образовательной деятельности на 2021-2022 учебный год 

 

Продолжительность учебной недели 

 1-4 классы – 5 дней. 

 

Начало учебных занятий 

 1 смена – 08.00; 

 2 смена – 14.00;  

 дополнительные занятия, кружковая работа – 14.00 для учащихся 1 смены; 10.00 

для учащихся 2 смены. 

 

Продолжительность уроков 

 Для учащихся 1-х классов используется «ступенчатый» режим обучения в первом 

полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, январь-май по 40 минут каждый); 

 Для учащихся 2-4 классов – 40 минут. 

 

Расписание звонков 

1 классы                               

Зарядка – 07.55-08.00                 

1 урок – 08.00-08.35   08.35-08.40– «Время новостей» 

2 урок – 08.50-09.25 

09.25-09.50 – завтрак  
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3 урок – 09.50-10.25   10.25-10.30 – «Школа вежливых наук»  

4 урок – 10.50-11.25   11.25-11.30 – «В мире интересного»  

            

2-4 классы   

   I смена                                    II смена 

Зарядка – 07.55-08.00                

1 урок – 08.00-08.40                 1 урок – 14.00-14.40 

2 урок – 08.50-09.30                 2 урок – 14.55-15.35 

3 урок – 09.50-10.30                 3 урок – 15.55-16.35 

4 урок – 10.50-11.30                 4 урок – 16.55-17.35 

5 урок – 11.45-12.25                 5 урок – 17.45-18.25 

6 урок – 12.35-13.15                 6 урок – 18.35-19.15 

Распределение классов по сменам 

I смена                                                                            

1 «А», 1 «Б», 1 «В», 1 «Г», 1 «Д», 1 «Е», 1 «Ж», 1 «З»    

3 «А», 3 «Б», 3 «В», 3 «Г», 3 «Д», 3 «Е», 3 «Ж», 3 «З»                                            

 

II смена 

2 «А», 2 «Б», 2 «В», 2 «Г», 2 «Д», 2 «Е», 2 «Ж», 2 «З» 

4 «А», 4 «Б», 4 «В», 4 «Г», 4 «Д», 4 «Е», 4 «Ж», 4 «З» 

 

3. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется через 

организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной  программы 

начального общего образования соответствует санитарным нормам, а также нормам 

противопожарной безопасности и охраны труда. 

Для реализации учебной деятельности младшие школьники обеспечены необходимым УМК, 

классные комнаты оснащены мультимедийными комплексами, доступом к Интернет-ресурсам 

и копировальной техникой. В  школе действует спортивный зал, спортивные площадки для 

организации учебной и внеурочной деятельности, тренажерный зал, кабинет ритмики, столовая. 

Организована работа библиотеки. Внеурочная деятельность строится на базе МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №36». Кадровый состав школы соответствует квалификационным 

требованиям ФГОС. 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального 

общего образования представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования и достижения планируемых результатов начального общего 

образования.  

Требования дифференцированы по видам ресурсов, каждый из которых решает задачу 

обеспечения учебной деятельности младших школьников, образовательной 

(профессиональной) деятельности учителей начальной школы и управленческой деятельности 

администраторов начального общего образования.  

Интегративным результатом реализации указанных требований является создание 

комфортной развивающей образовательной среды:  

- обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 
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- гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

-комфортной по отношению к учащимся и педагогическим работникам.  

 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в организации, осуществляющей образовательную деятельность для участников 

образовательной деятельности созданы условия, обеспечивающие возможность:  

- достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми учащимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- выявления и развития способностей учащихся через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики, 

используя возможности  

- образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

- работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества и проектно- исследовательской деятельности;  

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке основной образовательной программы начального 

общего образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в 

формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся;  

- эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 

образовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в соответствии с 

запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой 

образовательного учреждения, и с учетом особенностей субъекта Российской Федерации;  

- использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа;  

-  эффективной самостоятельной работы учащихся при поддержке педагогических 

работников;  

- включения обучающихся в процессы понимания и преобразования  внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

- обновления содержания основной образовательной программы начального общего 

образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов детей и их родителей (законных представителей), а также с 

учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 202 

-  эффективного управления образовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов 

финансирования.  

ОПИСАНИЕ ИМЕЮЩИХСЯ УСЛОВИЙ 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 

В совокупности Требований к условиям и ресурсному обеспечению реализации основной 

образовательной программы начального общего образования стержневыми являются 

требования к кадровым ресурсам ввиду их ключевого значения.  

Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования включают:  

- укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, руководящими и 

иными работниками;  

-уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного учреждения;  
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- непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательного 

учреждения. Образовательное учреждение полностью укомплектовано педагогическими 

кадрами.  

Укомплектованность МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36» 

педагогическими, руководящими и иными сотрудниками 

 

№ 

п/п 

Должность по 

тарификации 

(преподаваемый предмет) 

 

Ф.И.О. работника, 

занимающего эту должность 

 

Образование  

и специальность по диплому,  

ВУЗ, год окончания  

 

1 2 3 4 

1. 
Учитель 

(начальные классы) 

Тюгаева Дарья Александровна Высшее,  

Бакалавр по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование,  

Кемеровский государственный 

университет, 

2018 

2. 
Учитель 

(начальные классы) 

Григорьева Жанна Сергеевна Высшее,  

Бакалавр по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование,  

Кемеровский государственный 

университет, 

2018 

3. 
Учитель 

(начальные классы) 

Белозерова Елена Викторовна Высшее, 

Педагогика и методика начального 

образования,  

Кузбасская Государственная 

педагогическая академия филиал в 

г. Кемерово, 

2003 

4. 
Учитель 

(начальные классы) 

Дереза Галина Викторовна Высшее, 

Педагогика и методика начального 

обучения,  

Новокузнецкий государственный 

педагогический институт, 

1997 

5. 
Учитель 

(начальные классы) 

Костарева Евгения 

Валерьевна 

Средне специальное, 

Преподавание в начальных классах, 

Беловский педагогический колледж, 

2009 

6. 
Учитель 

(начальные классы) 

Ларина Татьяна Ивановна Высшее, 

Педагогика и методика начального 

обучения, 

Новокузнецкий государственный 

педагогический институт, 

1997 

7. 
Учитель 

(начальные классы) 

Максимова Капиталина 

Николаевна 

Высшее, 

Филолог, преподаватель русского 

языка и литературы, 

КемГУ, 

1977 

8. 
Учитель (начальные Сидорова Юлия Андреевна Среднее профессиональное, 
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классы) Преподавание в начальных классах, 

Кемеровский педагогический 

колледж,  

2014 

9. 
Учитель (начальные 

классы) 

Коржикова Анастасия 

Сергеевна 

Высшее,  

Учитель начальных классов, 

Кемеровский государственный 

университет,  

2009 

10. 
Учитель 

(начальные классы) 

Улунова Татьяна Евгеньевна Высшее, 

Педагогика и психология, 

Кемеровский государственный 

университет, 

2007 

11. 
Учитель 

(начальные классы) 

Шетько Анна Викторовна Высшее,  

Психология, 

Томский государственный 

университет,  

2003 

12. 
Учитель 

(начальные классы), 

заместитель директора по 

УВР 

Яхонтова Наталья 

Анатольевна 

Высшее, 

Педагогика и методика начального 

образования, 

Новокузнецкий государственный 

педагогический институт,  

1999 

13. 
Учитель 

(начальные классы) 

Мачалова Юлия 

Владимировна 

Среднее специальное, 

Учитель начальных классов, 

Кемеровское педагогическое 

училище, 

1989 

14. 
Учитель 

(начальные классы) 

Шестакова Елена Викторовна Среднее специальное,  

Учитель начальных классов, 

Куйбышевский педагогический 

колледж Новосибирской области, 

2006 

15. 
Учитель 

(начальные классы) 

Александрова Яна 

Викторовна 

Высшее,  

Педагогика и методика начального 

обучения, 

Новокузнецкий государственный 

педагогический институт, 

2009 

16. 
Учитель 

(начальные классы) 

Демиденко Елена Тимофеевна Высшее, 

Педагогика и методика начального 

обучения, 

Новокузнецкий государственный 

педагогический институт, 

1999 

17. 
Учитель 

(начальные классы) 

Ястребилова Надежда 

Александровна 

Высшее,  

Биология, 

Кемеровский государственный 

университет, 

2014 

Переподготовка, КРИПКиПРО, 

педагогика и методика начального 

образования, 2015 
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18. 
Учитель 

(начальные классы) 

Дубоделова Людмила 

Павловна 

Высшее,  

Педагогика и методика начального 

образования, 

Кузбасская государственная 

педагогическая академия, 

2006 

19. 
Учитель 

(начальные классы) 

Юнусова Оксана 

Александровна 

Высшее,  

Кемеровский государственный 

университет, 

Педагогика и методика начального 

образования, 

2002 

20. 
Учитель (начальные 

классы) 

Останина Анастасия 

Константиновна 

Среднее профессиональное, 

Кемеровский педагогический 

колледж,  

Преподавание в начальных классах, 

2015 

21. 
Учитель (начальные 

классы) 

Хрычева Елена 

Александровна 

Высшее,  

Педагогика и методика начального 

образования, Новокузнецкий 

государственный педагогический 

институт,  

2002г.  

22. 
Учитель (начальные 

классы) 

Касастикова Наталья 

Валерьевна 

Высшее,  

Новокузнецкий государственный 

педагогический институт,  

Учитель начальных классов, 

2000г. 

23. 
Учитель  

(музыка) 

Романова Татьяна Николаевна Высшее, 

Музыкальное образование, 

Новокузнецкий государственный 

педагогический институт, 

2001 

24. 
Учитель  

(физическая культура) 

Тухлова Татьяна 

Александровна 

Высшее, 

Физическая культура и спорт, 

Кемеровский государственный 

университет, 

2013 

25. 
Учитель  

(физическая культура) 

Корчагин Роман Викторович Высшее, 

Физическая культура и спорт, 

Кемеровский государственный 

университет, 

2009 

26. 
Учитель  

(физической культуры) 

Горбатюк Николай 

Васильевич 

Высшее, 

Физическая культура и спорт, 

Кемеровский государственный 

университет, 

2001 

27. 
Учитель  

(физической культуры) 

Погудин Александр 

Николаевич 

Высшее, 

Физическая культура и спорт, 

Кемеровский государственный 

университет, 

2007 

28. 
Учитель (начальные 

классы) 

Никанорова Татьяна 

Анатольевна 

Высшее,  

Психолог. Преподаватель 

психологии, 
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Кемеровский государственный 

университет,  

2008 

29. 
Учитель (начальные 

классы) 

Кисель-Киселева Римма 

Александровна 

Высшее,  

Бакалавр филологического 

образования, 

Кемеровский государственный 

университет, 

2015 

30. 
Учитель (музыка) Ступакова Оксана 

Александровна 

Высшее,  

Музыкальное образование, 

Восточно-Казахстанский 

университет им.С.Алманжолова, 

2009 

31. Учитель  

(иностранный язык 

(английский)) 

Зыкова Елена Николаевна Высшее,  

Филология. 

Филолог. Преподаватель немецкого 

языка и литературы. Переводчик в 

сфере профессиональной 

коммуникации.  

Кемеровский государственный 

университет, 

2002  

32. Учитель  

(иностранный язык 

(английский)) 

Егорова Марина Сергеевна Высшее, 

Филолог, преподаватель 

английского языка и литературы, 

Кемеровский государственный 

университет, 

2007 

33. Учитель  

(иностранного языка 

(немецкий)) 

Соколова Ольга Валерьевна Высшее, 

Филология, 

Кемеровский государственный 

университет, 

2006 

34. Учитель  

(внеурочная деятельность)  

Тухватуллина Кристина 

Ильясовна 

Высшее,  

Бакалавр «Хореографическое 

искусство», 

Кемеровский государственный 

университет культуры и искусств, 

2015 

 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного 

учреждения 

 
№ 

п/п 

Должность по тарификации 

(преподаваемый предмет) 

 

Ф.И.О. работника, занимающего эту 

должность 

 

Квалификационная 

категория 

1 2 3 4 

1. 
Учитель 

(начальные классы) 

Тюгаева Дарья Александровна Первая  

2. 
Учитель 

(начальные классы) 

Григорьева Жанна Сергеевна Первая  

3. 
Учитель 

(начальные классы) 

Белозерова Елена Викторовна Высшая  

4. 
Учитель Дереза Галина Викторовна Высшая  
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(начальные классы) 

5. 
Учитель 

(начальные классы) 

Костарева Евгения Валерьевна Первая  

6. 
Учитель 

(начальные классы) 

Ларина Татьяна Ивановна Высшая  

7. 
Учитель 

(начальные классы) 

Максимова Капиталина 

Николаевна 

Высшая  

8. 
Учитель 

(начальные классы) 

Сидорова Юлия Андреевна Без категории  

9. 
Учитель 

(начальные классы) 

Коржикова Анастасия Сергеевна Высшая   

10. 
Учитель 

(начальные классы) 

Улунова Татьяна Евгеньевна Высшая  

11. 
Учитель 

(начальные классы) 

Шетько Анна Викторовна Высшая  

12. 
Учитель 

(начальные классы) 

Яхонтова Наталья Анатольевна Высшая  

13. 
Учитель 

(начальные классы) 

Мачалова Юлия Владимировна Высшая   

14. 
Учитель 

(начальные классы) 

Шестакова Елена Викторовна Без категории 

15. 
Учитель 

(начальные классы) 

Александрова Яна Викторовна Первая  

16. 
Учитель 

(начальные классы) 

Демиденко Елена Тимофеевна Высшая  

17. 
Учитель 

(начальные классы) 

Ястребилова Надежда 

Александровна 

Первая  

18. 
Учитель 

(начальные классы) 

Дубоделова Людмила Павловна Первая  

19. 
Учитель 

(начальные классы) 
Юнусова Оксана 

Александровна 

Высшая   

20. Учитель (начальные 

классы) 

Останина Анастасия 

Константиновна 

Без категории 

21. Учитель (начальные 

классы) 

Хрычева Елена Александровна Первая  

22. Учитель (начальные 

классы) 

Касастикова Наталья Валерьевна Высшая   

23. 
Учитель  

(музыка) 

Романова Татьяна Николаевна Первая  

24. Учитель  

(физическая культура) 

Тухлова Татьяна 

Александровна 

Первая   

25. 
Учитель  

(физическая культура) 

Корчагин Роман Викторович Высшая  

26. Учитель  

(физической культуры) 

Горбатюк Николай Васильевич Высшая   

27. Учитель  

(физической культуры) 

Погудин Александр 

Николаевич 

Высшая  

28. Учитель (начальные 

классы) 

Никанорова Татьяна Анатольевна Высшая   

29. Учитель (начальные 

классы) 

Кисель-Киселева Римма 

Александровна 
Первая  

30. Учитель  Зыкова Елена Николаевна Высшая  



 
 

135 
 

(иностранный язык 

(английский)) 

31. Учитель  

(иностранный язык 

(английский)) 

Егорова Марина Сергеевна Первая  

32. Учитель  

(музыка) 

Ступакова Оксана 

Александровна 

Первая  

33. Учитель  

(иностранного языка 

(немецкий)) 

Соколова Ольга Валерьевна Высшая  

34. Учитель  

(внеурочная деятельность)  

Тухватуллина Кристина 

Ильясовна 

Первая  

 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

 

№ 

п/п 

Должность по тарификации 

(преподаваемый предмет) 

 

Ф.И.О. работника, 

занимающего эту должность 

 

Сведения о 

повышении 

квалификации 

(тематика, сроки,  

место проведения 

курсов, кол-во часов) 

1 2 3 4 

1. Учитель 

(начальные классы) 

Тюгаева Дарья Александровна «Механизмы 

реализации ФГОС на 

содержании УМК 

«Перспективная 

начальная школа», 

2017, МБОУ ДПО 

«НМЦ» г. Кемерово, 

72 часа 

2. Учитель 

(начальные классы) 

Григорьева Жанна Сергеевна «Механизмы 

реализации ФГОС на 

содержании УМК 

«Перспективная 

начальная школа», 

2017, МБОУ ДПО 

«НМЦ» г. Кемерово, 

72 часа 

3. Учитель 

(начальные классы) 

Белозерова Елена Викторовна «Образовательные 

технологии 

деятельностного типа 

в контрольно – 

оценочной 

деятельности учителя 

и ученика при 

реализации ФГОС 

НОО», 2017, 

КРИПКиПРО, 72 

часа 

4. Учитель 

(начальные классы) 

Дереза Галина Викторовна «Образовательные 

технологии 
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деятельностного типа 

в контрольно – 

оценочной 

деятельности учителя 

и ученика при 

реализации ФГОС 

НОО», 2017, 

КРИПКиПРО, 72 

часа 

5. Учитель 

(начальные классы) 

Костарева Евгения Валерьевна «Механизмы 

реализации ФГОС на 

содержании УМК 

«Перспективная 

начальная школа», 

2017, МБОУ ДПО 

«НМЦ» г. Кемерово, 

72 часа 

6. Учитель 

(начальные классы) 

Ларина Татьяна Ивановна «Образовательные 

технологии 

деятельностного типа 

в контрольно – 

оценочной 

деятельности учителя 

и ученика при 

реализации ФГОС 

НОО», 2017, 

КРИПКиПРО, 72 

часа 

7. Учитель 

(начальные классы) 

Максимова Капиталина 

Николаевна 

«Механизмы 

реализации ФГОС на 

содержании УМК 

«Перспективная 

начальная школа», 

2017, МБОУ ДПО 

«НМЦ» г. Кемерово, 

72 часа 

8. Учитель 

(начальные классы) 

Сидорова Юлия Андреевна Молодой специалист 

9. Учитель 

(начальные классы) 

Коржикова Анастасия 

Сергеевна 

«Проектирование и 

реализация 

современного 

занятия с младшими 

школьниками в 

условиях ФГОС: 

психолого – 

педагогический 

состав», 2017, ТГУ, 

108 часов 

10. Учитель 

(начальные классы) 

Улунова Татьяна Евгеньевна «Механизмы 

реализации ФГОС на 

содержании УМК 
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«Перспективная 

начальная школа», 

2017, МБОУ ДПО 

«НМЦ» г. Кемерово, 

72 часа 

11. Учитель 

(начальные классы) 

Шетько Анна Викторовна «Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов в 

условиях реализации 

ФГОС НОО», 2017, 

КРИПКиПРО, 72 

часа 

12. Учитель 

(начальные классы), 

заместитель директора по 

УВР 

Яхонтова Наталья 

Анатольевна 

«Механизмы 

реализации ФГОС на 

содержании УМК 

«Перспективная 

начальная школа», 

2017, МБОУ ДПО 

«НМЦ» г. Кемерово, 

72 часа 

13. Учитель 

(начальные классы) 

Мачалова Юлия 

Владимировна 

«Механизмы 

реализации ФГОС на 

содержании УМК 

«Перспективная 

начальная школа», 

2017, МБОУ ДПО 

«НМЦ» г. Кемерово, 

72 часа 

14. Учитель 

(начальные классы) 

Шестакова Елена Викторовна Механизмы 

реализации ФГОС на 

содержании УМК 

«Перспективная 

начальная школа», 

2015, 

МБОУ ДПО 

«НМЦ» г. Кемерово, 

72 часа 

15. Учитель 

(начальные классы) 

Александрова Яна Викторовна «Механизмы 

реализации ФГОС на 

содержании УМК 

«Перспективная 

начальная школа», 

2017, МБОУ ДПО 

«НМЦ» г. Кемерово, 

72 часа 

16. Учитель 

(начальные классы) 

Демиденко Елена Тимофеевна «Механизмы 

реализации ФГОС на 

содержании УМК 

«Перспективная 

начальная школа», 
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2017, МБОУ ДПО 

«НМЦ» г. Кемерово, 

72 часа 

17. Учитель 

(начальные классы) 

Ястребилова Надежда 

Александровна 

«УМК 

«Перспективная 

начальная школа в 

условиях реализации 

требований ФГОС 

НОО», 2016, 

КРИПКиПРО, 72 

часа 

 

18. Учитель 

(начальные классы) 

Дубоделова Людмила 

Павловна 

«Механизмы 

реализации ФГОС на 

содержании УМК 

«Перспективная 

начальная школа», 

2016, МБОУ ДПО 

«НМЦ» г. Кемерово, 

72 часа 

19. Учитель 

(начальные классы) 

Юнусова Оксана 

Александровна 

«Механизмы 

реализации ФГОС на 

содержании УМК 

«Перспективная 

начальная школа», 

2017, МБОУ ДПО 

«НМЦ» г. Кемерово, 

72 часа 

20. Учитель (начальные 

классы) 

Останина Оксана 

Александровна 

Молодой специалист 

21. Учитель (начальные 

классы) 

Хрычева Елена Александровна «Современные 

аспекты 

деятельности 

учителей начальных 

классов в условиях 

реализации 

требований ФГОС 

НОО», 2016, 

КРИПКиПРО, 72 

часа 

22. Учитель (начальные 

классы) 

Касастикова Наталья 

Васильевна 

«Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов в 

условиях реализации 

требований ФГОС 

НОО», 2017, 

КРИПКиПРО, 120 

часов 

23. Учитель  

(музыка) 

Романова Татьяна Николаевна «Теория и практика 

преподавания музыки 
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в образовательных 

организациях в 

условиях введения и 

реализации ФГОС 

ОО», 2016, 

КРИПКиПРО, 72 

часа 

24. Учитель  

(физическая культура) 

Тухлова Татьяна 

Александровна 

«Проектирование и 

реализация 

образовательной 

деятельности по 

предмету 

«Физическая 

культура» в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ОО», 2017, 

КРИПКиПРО, 120 

часов 

25. Учитель  

(физическая культура) 

Корчагин Роман Викторович «Теория и практика 

преподавания 

физической культуры 

в условиях перехода 

на ФГОС общего 

образования», 2014, 

КРИПКиПРО, 120 

часов 

26. Учитель  

(физической культуры) 

Горбатюк Николай Васильевич Актуальные вопросы 

преподавания 

физической культуры 

и основ безопасности 

жизнедеятельности в 

условиях перехода на 

ФГОС общего 

образования», 2016,                                   

ЦОВ, 120 часов 

27. Учитель  

(физической культуры) 

Погудин Александр 

Николаевич 

«Актуальные 

вопросы 

преподавания 

физической культуры 

и ОБЖ в условиях 

перехода на ФГОС 

ОО», 2016, 

КРИПКиПРО, 120 

часов 

28. Учитель  

(начальные классы) 

Никанорова Татьяна 

Анатольевна 

«Содержание и 

методика 

преподавания курса 

финансовой 

грамотности 

различным 
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категориям 

обучающихся», 2017, 

Российская академия 

народного хозяйства 

и государственной 

службы при 

Президенте РФ, 72 

часа 

29. Учитель  

(начальные классы) 

Кисель-Киселева Римма 

Александровна 

«Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов в 

условиях реализации 

ФГОС НОО», 2017, 

КРИПКиПРО, 72 

часа 

30. Учитель (музыка) Ступакова Оксана 

Александровна 

- 

31. Учитель  

(иностранный язык 

(английский)) 

Зыкова Елена Николаевна «Теория и практика 

преподавания 

иностранного языка в 

условиях введения и 

реализации ФГОС 

общего 

образования», 2015, 

КРИПКиПРО, 120 

часов 

32. Учитель  

(иностранный язык 

(английский)) 

Егорова Марина Сергеевна Теория и практика 

преподавания 

иностранного языка в 

условиях введения и 

реализации ФГОС 

общего образования, 

2016, КРИПКиПРО, 

120 часов 

33. Учитель  

(иностранного языка 

(немецкий)) 

Соколова Ольга Валерьевна «Раннее обучение 

немецкому языку 

посредством 

предметно- 

действенного 

сотрудничества», 

2016, АНО ДПО 

«ИЭО», 110 

 

 

34. Учитель  

(внеурочная деятельность)  

Тухватуллина Кристина 

Ильясовна 

«Проектирование и 

реализация 

современного 

занятия 

художественно-

эстетической 
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направленности 

(музыка, 

изобразительное 

искусство, 

хореография) в 

условиях ФГОС: 

психолого-

педагогический 

подход», 2018, 

ТГПУ, 108 часов 

 

Кадровый потенциал начального общего образования составляют:  

-  педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, информационно-

методические и иные ресурсы реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, управлять процессом личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного развития обучающихся (учащихся) и процессом 

собственного профессионального развития;  

- школьные практические психологи, деятельность которых определяется потребностями 

создания психологически безопасной образовательной среды, проектирования зоны 

ближайшего развития, установления реальной картины и проблем личностного, социального, 

познавательного  

(интеллектуального), коммуникативного развития обучающихся (учащихся), 

психологического обеспечения деятельности учителя, других субъектов образования по 

достижению современных образовательных результатов в начальной школе;  

- администраторы начального общего образования, ориентированные на создание 

(формирование) системы ресурсного обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, управляющие деятельностью начальной школы 

как единого социокультурного организма, ключевого звена развивающего образовательного 

пространства, способные генерировать, воспринимать и транслировать инновационные 

образовательные идеи и опыт.  

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечивают: 

- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса; 

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;  

-  формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических 

работников, родителей обучающихся;  

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного учреждения;  

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с ОВЗ; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 

среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления;  

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса;  

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса.  
 

Преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности: 
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1.Посещение и анализ занятий 

- в 1-х классах, 

- в 4-х классах. 

2. Психологическое сопровождение процесса адаптации в 1-х классах и учащихся  4-х 

классов, переходящих в среднее звено: 

- наблюдение за поведением первоклассников в учебных и внеучебных ситуациях; 

- проведение психодиагностического минимума в параллели 1-х, 4-х классах; 

- опрос педагогов, родителей; 

- проведение углубленной психодиагностики с группой школьников 

1-х, 4-х классов; 

- проведение индивидуальных консультаций с учащимися 1-х, 4-х классов, педагогами, 

родителями по итогам психодиагностики; 

- оказание помощи детям, испытывающим трудности в обучении, общении: 

1) ведение психокоррекционных групп в 1-4 классах; 

2) ведение развивающей работы в 1-4 классах; 

3) консультирование школьников. 

- проведение индивидуальных консультаций с родителями на тему: «Создание ситуации 

сотрудничества и формирование установки ответственности родителей по отношению к 

проблемам школьного обучения и развития ребенка». 

 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 

 

 ООП предполагает учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося  (включая 

одаренных детей и детей с ограниченными возможностями развития и здоровья), выдвигает на 

первый план проблему соотношения обучения и развития. 

 ООП учитывает специфику начальной школы – особый этап в жизни ребенка, связанный: 

 - с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к 

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

и являющейся социальной по содержанию; 

 - с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 

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

самовыражении; 

 - с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 

 - с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

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

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

сверстниками в учебном процессе; 

- с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

 - с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Разнообразие урочной и внеурочной деятельности, система заданий разного уровня 

трудности с учетом меры трудности, сочетание разнообразных организационных форм 

(индивидуальных, групповых, коллективных) позволяют обеспечить условия, при которых 

обучение идет впереди развития, т.е. в зоне ближайшего развития каждого обучаемого на 

основе учета уровня его актуального развития и сформированных (формируемых) мотивов. То, 

с чем обучаемый не может справиться самостоятельно, он может сделать с помощью соседа по 



 
 

143 
 

парте или в малой группе. А то, что представляет сложность для конкретной малой группы, 

становится доступным пониманию в условиях коллективной совместной деятельности. 

Высокая степень дифференциации заданий и их количества позволяют нашим обучающимся 

работать в условиях своего актуального развития и создают возможности индивидуального 

продвижения вперед. 

             

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности учителей и 

административных работников: 
 

Практикум «Мониторинг формирования УУД» 

Проведение индивидуальных, групповых консультаций с педагогами на темы: «Организация 

эффективного процесса обучения школьников» 

«Построение взаимоотношений со школьниками и коллегами на взаимовыгодных началах». 

   

 Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности родителей (законных 

представителей): 

Под родительской  компетентностью понимают: 

-знания, умения, навыки и способы выполнения педагогической деятельности; 

-интегральную характеристику, определяющую способность решать проблемы и типичные 

задачи, возникающие в реальных ситуациях педагогической деятельности, с использованием 

знаний, опыта, ценностей и наклонностей; 

-интегральную личностную характеристику, определяющую готовность и способность 

выполнять педагогические функции в соответствии с принятым в социуме в конкретный 

исторический момент нормами, стандартами, требованиями. 

- способность понимать потребности ребёнка и создать условия для их разумного 

удовлетворения; 

-способность сознательно планировать образование ребенка и вхождение во взрослую жизнь 

в соответствии с материальным достатком семьи, способностями ребёнка и социальной 

ситуацией. 

-возможности создания условий, в которых дети чувствуют себя в относительной 

безопасности, получая поддержку взрослого в развитии и обеспечении необходимым в этом 

-наличие у родителей знаний, умений и опыта в области воспитания ребенка. 

 Важно, когда родитель понимает, что не только знания и умения в воспитании ребенка 

определяют успех в его развитии, но и понимание себя как родителя и как человека, работа над 

собой имеет важное значение для выстраивания позитивного взаимодействия и развития 

ребенка. Самопознание и саморазвитие родителей   считается  важным компонентом 

родительской компетентности. 

 В практике работы школы  сложились методы работы с родителями по повышению их 

родительской компетентности: 

- формирование необходимых знаний, 

- обучение навыкам общения с детьми, 

- обучение навыкам разрешения конфликтных ситуаций, 

- улучшение стиля родительского поведения   

В работе с родителями закрепились такие формы работы, как: 

 - Лекция 

 - Конференция 

 - Практикум 

 - Дни открытых дверей 

 - Индивидуальные тематические консультации 

 - Посещение семьи 

 - Родительское собрание 

 - Родительские вечера 



 
 

144 
 

 - Родительский тренинг 

- Совместное проведение классных мероприятий и т.д. 

 

Вариативность направлений, форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса, мониторинг возможностей и способностей 

обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с ОВЗ; формирование 

коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка 

детских объединений, ученического самоуправления. 

 

Психологическое сопровождение образовательной деятельности осуществляет педагог-

психолог Мезонова Анна Евгеньевна (образование высшее, высшая категория) 

Социально-педагогическое сопровождение осуществляет социальный педагог Мозгунова Ирина 

Леонидовна (образование высшее, соответствие занимаемой должности) 

Психолого-педагогическое сопровождение развития ребенка рассматривается как 

сопровождение отношений: их развитие, коррекция, восстановление. 

  

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка в учебно-воспитательном 

процессе является обеспечение нормального развития ребенка (в соответствии с нормой 

развития в соответствующем возрасте). 

Задачи психолого-педагогического сопровождения ребенка: 

 -  предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

 - помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и 

профессионального маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы 

взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями; 

 -  психологическое обеспечение образовательных программ; 

 - развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

учащихся, родителей, педагогов. 

 Виды  работ по психолого-педагогическому сопровождению: 

 -  профилактика; 

 -  диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг)); 

 -  консультирование (индивидуальное и групповое); 

 -  развивающая работа (индивидуальная и групповая); 

 -  коррекционная работа (индивидуальная и групповая); 

 - психологическое просвещение и образование: формирование психологической культуры, 

развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, администрации 

образовательных учреждений, педагогов, родителей; 

 -  экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной 

среды, профессиональной деятельности специалистов образовательных учреждений). 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 

проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого 

учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом 

с учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательного учреждения; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
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- психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

- формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

-  развитие экологической культуры; 

- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

- поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

- выявление и поддержку одарённых детей. 

Психолого-педагогическое сопровождение семьи – это создание условий профессионалами 

школы, направленных на оказание превентивной и оперативной помощи родителям в решении 

их индивидуальных проблем, на развитие родительской компетентности. 

Психолого-педагогическое сопровождение позволяет сохранять и развивать достоинства 

личности, организовать взаимодействие педагога и родителя по выявлению и анализу реальных 

или потенциальных личностных проблем у родителя, совместному проектированию 

возможного выхода из них. В этом случае возрастает роль педагога, как инициатора 

доверительных открытых отношений и помощника в развитии его ключевых родительских 

компетенций. Тип взаимодействия между педагогом и родителем в логике психолого-

педагогического сопровождения носит характер договорных отношений. 
 

Психолого – педагогическая диагностика 1 классов: 

 

Здоровьесберегающая деятельность: 

Месяц Участники Мероприятие 

Сентябрь Учащиеся Здоровый час 1 классы «Режим дня» 

Октябрь Учащиеся Здоровый час 2 классы «Отдых для 

Месяц Участники Мероприятие 

Сентябрь-Октябрь Учащиеся 1-х классов Карта уровня готовности к школе 

(начало года) 

 Сентябрь-Октябрь Родители 1-х классов Анамнестическая карта 

 Сентябрь-Октябрь Родители 1-х классов Изучение ситуации в семье (социальный 

паспорт) 

 Октябрь Учащиеся начальных классов Диагностика детской одаренности 

 Ноябрь Учащиеся 1-х Карта адаптации (интеллект, 

самооценка, мотивация, эмоционально-

волевая сфера, коммуникация) 

 Апрель Учащиеся 4-х классов Диагностика уровня сформированной 

школьной мотивации, самооценки 

 Май Учащиеся 1-х классов Карта уровня развития познавательных 

процессов (конец года) 

 Май Учащиеся 1-х классов Диагностика уровня сформированной 

школьной мотивации 

 В течение    года Учащиеся начальных классов Уровень воспитанности (начало, конец 

года) 

В течение года Учащиеся начальных классов Диагностика причин проблем в 

обучении. Выработка рекомендаций. 
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здоровья» 

Ноябрь Учащиеся Здоровый час 3 классы «Мой ЗОЖ и 

образ жизни моей семьи» 

Декабрь Учащиеся Здоровый час 4 классы «Разрешение 

конфликтов без агрессии» 

Январь Учащиеся Здоровый час 1 классы «Путешествие в 

страну Здоровья» 

Февраль Учащиеся Здоровый час 2 классы «Нехорошие 

слова. Недобрые шутки» 

Март Учащиеся Здоровый час 3 классы «Чувства и 

поступки» 

Апрель Учащиеся Здоровый час 4 классы «Мои эмоции, 

чувства и здоровье» 

Май Педагоги Школа здоровья 

В течение года Педагоги Выпуск "Антистрессовой аптечки" 

 

Коррекционная и развивающая деятельность: 

Месяц Участники Мероприятие 

Сентябрь Учащиеся Проведение работы по коррекции 

поведения и снятия агрессивности 

Октябрь Учащиеся Проведение работы по коррекции 

поведения и снятия агрессивности. 

Ноябрь Учащиеся Проведение работы по коррекции 

поведения и снятия агрессивности. 

По запросу Учащиеся начальных классов Индивидуальная коррекция проблем 

дезадаптации 

По запросу Учащиеся начальных классов Коррекция нарушений эмоционально – 

волевой сферы 

 

Психолого – педагогическое консультирование 

Месяц Участники Мероприятие 

Сентябрь Родители "Социальная адаптация детей" 

Сентябрь Педагоги Консультации по профилям 
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Сентябрь Родители "Роль семьи в развитии способностей 

ребенка" 

Сентябрь Родители 

вновь прибывших учащихся 

Индивидуальное консультирование 

родителей вновь прибывших учащихся 

Октябрь Родители учащихся 1-х 

классов 

Консультирование по вопросам 

адаптации 

Октябрь Семьи на ПК "Психологическая помощь и 

реабилитация" 

Октябрь Родители-опекуны "Где и как найти поддержку опекунской 

семье" 

Октябрь Родители Родительский университет "Алкоголизм 

и дети". 

Октябрь Родители детей с ОПФР 

(инвалидов) 

"Проблемы воспитания ребенка с 

ОПФР" 

Ноябрь Родители "Как организовать досуговую 

деятельность детей" 

Ноябрь Родители Родительский университет 

"Познавательные процессы личности и 

условия их развития" 

Ноябрь Родители многодетных детей "Особенности взаимоотношений детей в 

многодетной семье" 

Декабрь Родители одарённых детей "Проблемы в обучении одаренного 

ребенка" 

Декабрь Родительский всеобуч "Взаимоотношения в семье" 

Январь  Родители детей с ОПФР "Возможности дополнительного 

образования вашего ребенка" (для 

родителей, воспитывающих детей с 

ОПФР) 

Январь Родители Опекунских семей "Проблемы воспитания ребенка в 

опекунской семье" 

Январь Родители на ПК "Школа для родителей" 

Январь Родители детей в СОП "Ответственность родителей за 

нравственное воспитание детей" 

Февраль Родители "Проблемы общения детей. Выражение 

нецензурной бранью. Влияние алкоголя 

на общение в семье" (для семей на ПК) 
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Февраль Родительский всеобуч Родительский университет 

"Способности и возможности вашего 

ребенка". 

Февраль Родители Одарённых детей "Интеллектуальное развитие детей" 

Март Родители на ПК "Типы семейного воспитания". 

Март Родители Опекунских семей "Проблемы обучения и воспитания" 

Март Родители детей в СОП Школа для родителей: "Семья и права 

ребёнка" 

Март – Август Родители "Психофизическая готовность ребёнка к 

школьному обучению" 

Апрель Родители детей с ОПФР "Как избежать стрессовых ситуаций" 

Апрель Родители Опекунских семей "Ваш ребенок идет в первый класс" 

Май Родители "Ваш ребенок идет в первый класс. 

Психологическая готовность" 

В течение года Учащиеся Индивидуальные беседы по проблемам 

поведения и личностным проблемам 

 

Психологическая профилактика и просвещение: 

Месяц Участники Мероприятие 

Сентябрь- Октябрь Родители 1-х классов Родительское собрание: 

"Психологическая готовность детей к 

школе". 

Декабрь Родители начальной школы Познавательные процессы личности и 

условия их развития" 

Март Родители 4-х классов Родительское собрание: "Как 

подготовить ребёнка к переходу в пятый 

класс" 

Ежемесячно  Родители всех классов Оформление информационного стенда 

для родителей "Психологи советуют" 

 Ежемесячно  Родители всех классов Работа по запросам от педагогов 

 

Методическая работа: 

Месяц Участники Мероприятие 
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Сентябрь  Родители, педагоги Планирование деятельности 

Сентябрь  Родители, педагоги Планирование и разработка 

развивающих занятий, кружков и 

факультативов 

Сентябрь  Родители, педагоги Подготовка диагностического 

инструментария 

Сентябрь, Май  Родители, педагоги Подготовка материалов к совещаниям 

Октябрь, Май  Родители, педагоги Подготовка к групповым консультациям 

Октябрь Родители Разработка рекомендаций для родителей 

агрессивных детей 

Ноябрь Родители Разработка рекомендаций психолога для 

родителей по работе с "трудными" 

подростками. 

Ноябрь Родители Разработка рекомендации по работе с 

детьми с ОПФР для классных 

руководителей, для учителей 

предметников, для родителей. 

Декабрь Родители, педагоги Рекомендации учителям-предметникам, 

классным руководителям, социальным 

педагогам по работе с детьми из 

опекунских семей. 

Март  Родители, педагоги Планирование и разработка 

развивающих занятий 

Май  Родители, педагоги Подготовка диагностического 

инструментария 

В течение года  Родители, педагоги Организация процесса сопровождения 

детей и семей различных категорий 

В течение года  Родители, педагоги Анализ и оформление диагностик, 

психологических папок. 

В течение года  Родители, педагоги Подбор материалов и оформление 

информационного стенда для родителей 

и педагогов 

В течение года  Родители, педагоги Работа в интернете, подбор и обработка 

информации 

 

Работа с одаренными детьми  осуществляется в различных формах урочной и внеурочной 

деятельности. Это дифференцированная и  индивидуальная работа с сильными учащимися по 

отдельным предметам, подготовка к олимпиадам, организация проектной деятельности. Для 
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развития творческих способностей - организация кружков танцевальных, вокальных, 

спортивных секций. 

 

Дивесификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

Задачи психолого-педагогического сопровождения на разных уровнях (ступенях) 

образования различны. 

Начальная школа - определение готовности к обучению в школе, обеспечение адаптации к 

школе, повышение заинтересованности школьников в учебной деятельности, развитие 

познавательной и учебной мотивации, развитие самостоятельности и самоорганизации, 

поддержка в формировании желания и «умения учиться», развитии творческих способностей, 

подготовка перехода в основную школу, адаптации к новым условиям обучения. 

При этом особое внимание необходимо уделять переходным этапам в развитии и 

образовании детей, что предполагает выделение уровней сопровождения. 

Уровень класса (группы). На данном уровне ведущую роль играют учителя и классный 

руководитель, обеспечивающие необходимую педагогическую поддержку в решении задач 

обучения, воспитания и развития. Основная цель их деятельности - развитие самостоятельности 

в решении проблемных ситуаций, предотвращение адаптации ребенка, возникновение острых 

проблемных ситуаций. 

Уровень учреждения. На данном уровне работа ведется педагогами-психологами, 

учителями, социальными педагогами, выявляющими проблемы в развитии детей и 

оказывающими первичную помощь в преодолении трудностей в обучении, взаимодействии с 

учителями, родителями, сверстниками. На данном уровне также реализуются 

профилактические программы, охватывающие значительные группы учащихся, осуществляется 

экспертная, консультативная, просветительская работа с администрацией и учителями. 

 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 

Финансовое обеспечение – важнейший компонент Требований к условиям реализации 

основной общеобразовательной программы. Его назначение состоит в обеспечении 

финансовыми ресурсами реализации требований к информационно-методическим, кадровым, 

учебно-материальным и иным ресурсам.  

Финансовое обеспечение условий реализации основной образовательной программы 

осуществляется с учетом предоставления и расходования субвенций из областного бюджета 

местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего, а также дополнительного образования в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях для реализации основных общеобразовательных программ 

в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных 

учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, 

расходные материалы и хозяйственные нужды. 

Субвенции направляются для финансирования следующих расходов:  

- на заработную плату и начисления на заработную плату труда работников;  

 - на выплату ежемесячной денежной компенсации на приобретение книгоиздательской 

продукции и периодических изданий педагогическим работникам;  

- на приобретение учебно-наглядных и печатных пособий, технических средств обучения, 

мебели, расходных материалов и материалов для хозяйственных нужд; 

- на приобретение учебников в соответствии с утвержденными федеральными перечнями 

учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном процессе;  

-  на ремонт и обслуживание технических средств обучения;  
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- на приобретение оборудования (учебно-лабораторного, учебно- практического, 

спортивного и компьютерного), программного обеспечения и электронных образовательных 

ресурсов (медиапособий), необходимых для реализации общеобразовательных программ. 

Финансовое обеспечение гарантирует возможность:  

- кадрового обеспечения образовательного учреждения специалистами, обладающими 

необходимым уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к 

непрерывному процессу образования в течение всей жизни; 

- повышения квалификации педагогических кадров, обеспечения их готовности к введению 

ФГОС, в том числе формированию у учащихся универсальных учебных действий, достижению 

планируемых результатов на основе системно-деятельностного подхода;  

- обеспечения образовательного процесса необходимым и достаточным набором средств 

обучения и воспитания (наглядные пособия, оборудование, печатные материалы, 

мультимедийные средства и др.), позволяющих в полном объеме реализовать Требования к 

результатам освоения основных образовательных программ; 

-  формирования необходимого и достаточного набора образовательных, информационно-

методических ресурсов, обеспечивающих реализацию основной образовательной программы;  

- создания санитарно-гигиенических условий организации образовательного процесса, 

своевременного и качественного выполнения ремонтных работ; 

- установления стимулирующих выплат педагогическим работникам за достижение высоких 

планируемых результатов.  

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

Требования к материально-техническим условиям обеспечивают:  

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования;  

2) соблюдение:  

-  санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснабжению, 

канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т.д.); 

- санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной 

гигиены и т.д.); 

-социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, 

комнаты психологической разгрузки и т.д.);  

- пожарной и электробезопасности; 

- требований охраны труда;  

-  своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта;  

- возможность для беспрепятственного доступа учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения.  

Материально-техническая база реализации основной образовательной программы 

начального общего образования соответствует действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. 

Обеспечение безопасности 

 

Порядок размещения помещений соответствует типовому проекту. Территория ограждена, 

имеется наружное электрическое освещение.  В здании имеется два основных входа с 

пропускным режимом.  

Планово осуществляется экспертиза санитарно-гигиенических условий пребывания 

обучающихся и работающих в общеобразовательном учреждении. Показатели соответствуют 

требованиям СанПиН. 

Условия осуществления образовательного процесса соответствуют требованиям СанПиН, 

охраны труда и противопожарной безопасности. Общеобразовательное учреждение оснащено 
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техническими средствами охраны: система пожарной сигнализации и оповещения людей о 

пожаре, кнопка тревожной сигнализации, СКУД, система наружного и внутреннего 

видеонаблюдения.  

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность  

Начальные классы занимаются в 10 учебных кабинетах, которые включают оборудованные 

рабочие места для обучающихся, рабочее место для учителя, дополнительное пространство для 

размещения учебных, наглядных пособий, ТСО. В кабинетах имеются демонстрационные, 

дидактические и контрольно-измерительные материалы, цифровые пособия, интерактивные 

доски, системы голосования, документ камеры. 

 Школа располагает помещениями для занятий физической культурой и спортом: стадион, 

спортивный зал, кабинет ритмики. 

Организация питания и медицинского обслуживания  

Школьная столовая имеет необходимый набор помещений: обеденный зал, горячий цех, 

доготовочная, моечные для столовой и кухонной посуды, кладовая для хранения сухих 

продуктов и овощей, холодильная камера для полуфабрикатов, раздаточная, бытовое 

помещение для персонала. Пищеблок оснащен кухонным и столовым инвентарем в 

достаточном количестве.  

В соответствии с программой производственного контроля все сотрудники проходят 

обязательные периодические и профилактические медицинские осмотры, вакцинацию.  

Кабинет  Материально-техническое оснащение 

 

Кабинет 

начальной 

школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цифровая техника 

1. Персональный компьютер учителя в комплекте с 

монитором(MDT_450/P_G860/1xD2048DIII1333/S500_7200/DRW/GT440/CR/SB/NIC/KM/W7S/

SAQ) 

2. Интерактивная доска InterwriteDualBoard 1260  

3. Проектор Epson EB 475W 

4. Акустическая система Genius "SP-S350"  

5. Наушники закрытого типа Sven "CD-860"  

6. Микрофон Genius "MIC-01A” 

7. Накопитель USB flash 8ГБ Kingston  

8. Интернет-камера Logitech "HDWebCamC525"  

9. Принтер струйный цветной с запасным комплектом картриджей Epson L800 (C11CB57301)  

10. Сканер HPScanJetG2410 A4  

11. Видеокамера FlashSony "HandycamHDR-CX250E/BC"  

12. Графический планшет WACOM "BambooPen"  

Комплект программного обеспечения для начальной школы: 

1. Универсальная учебная среда для обучения чтению и письму  

2. Интегрированная творческая среда для начальной школы. 

Комплект учебной мебели 

1. Парта «Экстра 1Р» 3-5 р.г. с перфорированной полочкой и углом наклона (28шт). 

2. Стул «Экстра-Р» 3-5 р.г.(28шт). 

3. Конторка регулируемая по высоте с регулятором наклона поверхности рабочей 

плоскости (1шт). 

4. Плакатница (1шт). 

5. Шкаф-купе для документов, комбинированный, закрытый, демонстрационный (4шт). 

6. Доска 1- элементная металлокерамика (2шт). 

7. Шкаф индивидуальный для ребенка начальная школа (30 шт.) 

8. Набор чертежных инструментов для классной доски (2-угольник, 1-циркуль, 1-

транспортир, 1-линейка) 
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Физическая 

культура 
Спортивный зал – 1 

Цифровая техника 

1. Универсальное спортивное табло (1 шт.). 

Спортивный инвентарь и оборудование 

1. Щит баскетбольный игровой с кольцом (2шт). 

2. Стойки волейбольные пристенные (1шт). 

3. Канат для лазания (2шт). 

4. Скамейка гимнастическая (12шт). 

5. Брусья-турник (12шт). 

6. Бревно гимнастическое (1шт). 

7. Козел гимнастический (1шт). 

8. Барьер легкоатлетический (20шт). 

9. Мат гимнастический (14шт). 

10. Мостик гимнастический (1шт). 

11. Конь гимнастический (1шт). 

12. Шведская стенка (12шт). 

13. Мяч баскетбольный, футбольный, волейбольный (110шт). 

14. Скакалка резиновая (150шт). 

15. Канат для перетягивания (2шт). 

16. Стойка для прыжков в высоту взрослая, детская (2шт). 

17. Брусья гимнастические (1шт). 

18. Медицинбол (20шт). 

19. Мат татами, гимнастический (40шт). 

20. Мяч гимнастический (10шт). 

21. Обруч алюминиевый (30шт). 

22. Мяч попрыгунчик (10шт). 

23. Набор бадминтона (30шт). 

24. Палка гимнастическая (30шт). 

25. Коврик резиновый (48шт). 

Тренажерный зал – 1 

Цифровая техника 

1. Музыкальный центр LG (1 шт.). 

Спортивный инвентарь и оборудование 

1. Скамья гимнастическая (6шт). 

2. Элиптический тренажер (1шт). 

3. Гребной тренажер (2шт). 

4. Беговая дорожка (1шт). 

5. Тренажер для пресса (2шт). 

6. Велотренажер (2шт). 

7. Тренажер универсальный (2шт). 

8. Гриф для штанги, набор дисков (2шт). 

9. Гриф гантельный, набор дисков (2шт). 

10. Гантели разного веса (80 шт). 

11. Коврик резиновый (40шт). 

12. Мат татами (15шт). 

13. Гиря (10шт). 

14. Тренажер для мышцы спины, груди, пресса (2шт). 

15. Степпер (1шт). 

16. Тренажер совместный для широчайших мышц спины (2шт). 

17. Коврик массажный (10шт). 

Кабинет ритмики – 1 

Цифровая техника 

1. Цифровое пианино (1 шт.) 

2. Музыкальный центр LG (1 шт.) 

3. НоутбукHP "Paviliong7-1353er"  (1 шт.) 

4. ЖКтелевизор 46" SamsungUE-46EH5307KX (1 шт.). 

Спортивный инвентарь и оборудование 

1. Станок хореграфический двухрядный (9шт). 

2. Зеркало большое (8шт). 

3. Коврик гимнастический (30шт). 

Лыжная база – 1 
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Спортивный инвентарь и оборудование 

1. Лыжи с креплениями (240шт). 

2. Палки для лыж (240шт). 

3. Лыжные ботинки (270шт). 

4. Лыжи с креплениями профессиональные (30шт). 

5. Палки для лыж профессиональные (30шт). 

6. Стеллаж для хранения лыж, ботинок (30шт). 

7. Стеллаж для сушки обуви, лыжных ботинок электрический (2шт). 

8. Верстак для ремонта лыж (1шт). 

Спортивное ядро – 1 

Спортивный инвентарь и оборудование 

1. Щит баскетбольный уличный (1шт). 

2. Стойки волейбольные (1шт). 

3. Мяч баскетбольный, футбольный, волейбольный, для метания (110шт). 

4. Гранаты (20шт). 

5. Стойка Старт-Финиш (2шт). 

6. Флажок разметочный (8шт). 

7. Ворота для минифутбола (1пара). 

8. Рюкзак, палатка, коврик туристический, спальник, навигатор ( 3 комп). 

9. Мегафон Мета (2шт). 

10. Перчатки вратаря (3 пары). 

11. Стол для настольного тенниса (4шт). 

12. Клюшка, мяч, ворота для флорбола (30шт). 

13. Стойка уличная для большого тенниса (1шт). 

14. Набор для большого тенниса (3шт). 

15. Спортивная полоса «Олимпийские Игры» (3шт). 

Информатика и 

ИКТ 
Кабинет информатики 

Цифровая техника 

1. Персональный компьютер учителя в комплекте с 

монитором(MDT_450/P_G860/1xD2048DIII1333/S500_7200/DRW/GT440/CR/SB/NIC/KM/W7S/

SAQ) (2 шт.) 

2. Интерактивная доска InterwriteDualBoard 1279 (2 шт.) 

3. Проектор Epson EB 475W (2 шт.) 

4. Акустическая система Genius "SP-S350" (2 шт.) 

5. Планшет интерактивный InterwriteMobi 500 (1 шт.) 

6. Персональный компьютер ученика в комплекте с монитором 

(MNT_350/Ci3_2120/1xD2048DIII1333/S500_7200/DRW/VINT/CR/SB/NIC/KM/W7S/SAQ) (28 

шт.) 

7. Ионизатор Янтарь 5А (4 шт.) 

8. Увлажитель воздуха Boneco AOS U650 (2 шт.) 

9. МФУ Xerox WC5020DN (1 шт.) 

10. МФУ Xerox WC3210 (1 шт.) 

Комплект учебной мебели 

1. Парта «Экстра 2Р» 4-6 р.г. с перфорированной полочкой и углом наклона (7шт). 

2. Стул «Экстра-Р» 4-6 р.г.(14шт). 

3. Стол компьютерный (14шт). 

4. Стул ученический подъемно-поворотный для компьютерного стола (14шт). 

5. Конторка регулируемая по высоте с регулятором наклона поверхности рабочей 

плоскости (1шт). 

6. Плакатница (1шт). 

7. Шкаф для документов закрытый (3шт). 

8. Набор чертежных инструментов (1 комп). 

9. Доска магнитно-маркерная (1шт). 
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Иностранный 

язык 
Кабинет иностранного языка  

Цифровая техника 

1. Персональный компьютер учителя в комплекте с 

монитором(MDT_450/P_G860/1xD2048DIII1333/S500_7200/DRW/GT440/CR/SB/NIC/KM/W7S/

SAQ) (2 шт.) 

2. Интерактивная доска InterwriteDualBoard 1279 (2 шт.) 

3. Проектор Epson EB 475W (2 шт.) 

акустическая система Genius "SP-S350" (2 шт.) 

4. Планшет интерактивный InterwriteMobi 500 (2 шт.) 

Программное обеспечение для кабинета иностранного языка 

Комплект учебной мебели 

1. Парта «Экстра 1Р» 4-6 р.г. с перфорированной полочкой и углом наклона (14шт). 

2. Стул «Экстра-Р» 4-6 р.г. (14шт). 

3. Конторка регулируемая по высоте с регулятором наклона поверхности рабочей 

плоскости (1шт). 

4. Плакатница (1шт). 

5. Шкаф для документов комбинированный, закрытый (4шт). 

6. Доска пробковая (2шт). 

Комплект программного обеспечения для начальной школы: 

Начальная школа. Иностранный язык. (Цифровая база изображений) 

Изобразительное 

искусство 
Кабинет ИЗО  

Цифровая техника 

1. Персональный компьютер учителя в комплекте с 

монитором(MDT_450/P_G860/1xD2048DIII1333/S500_7200/DRW/GT440/CR/SB/NIC/KM/W7S/

SAQ) (1 шт.) 

2. Проектор Epson EB-93 (1 шт.) 

3. Акустическая система Genius "SP-S350" (1 шт.) 

4. Документ-камера Epson ELPDC06 (1 шт.) 

5. Экран настенный 1,8х1,8 (1 шт.) 

6. Графический планшет WACOM "BambooPen" (1 шт.) 

Комплект учебной мебели 

1. Парта «Экстра 1Р» 3-5 р.г. с перфорированной полочкой и углом наклона (28шт). 

2. Стул «Экстра-Р» 3-5 р.г.(28шт). 

3. Конторка регулируемая по высоте с регулятором наклона поверхности рабочей 

плоскости (1шт). 

4. Плакатница (1шт) 

5. Стол демонстрацоинный (1шт). 

6. Шкаф-купе для документов (1шт). 

7. Доска 3-х элементная металлокерамика (1шт). 

8. Доска пробковая (3шт). 

9. Мольберт складной напольный (4шт). 

10. Стул-табурет для рисования (15шт). 

11. Планшет художественный (15шт). 

12. Набор чертежных инструментов для классной доски (1комп). 

Музыка Кабинет музыки  

Цифровая техника 

1. Персональный компьютер учителя в комплекте с 

монитором(MDT_450/P_G860/1xD2048DIII1333/S500_7200/DRW/GT440/CR/SB/NIC/KM/W7S/

SAQ) (1 шт.) 

2. Цифровой синтезатор (1 шт.) 

3. Музыкальный центр LG (1 шт.) 

4. Проектор Epson EB-93 (1 шт.) 

5. Экран настенный 1,8х1,8 (1 шт.) 

6. Soundbeam 5, 3 beam / Звуковой луч «Саундбим 5» 3 луча (1 шт.) 

Комплект учебной мебели 

1. Парта «Экстра 1Р» 3-5 р.г. с перфорированной полочкой и углом наклона (28шт). 

2. Стул «Экстра-Р» 3-5 р.г.(28шт). 

3. Конторка регулируемая по высоте с регулятором наклона поверхности рабочей 

плоскости (1шт). 

4. Плакатница (1шт). 

5. Шкаф-купе для документов, комбинированный, закрытый, демонстрационный (5шт). 

6. Доска магнитно-маркерная (1шт). 
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7. Доска 2-х элементная металлокерамика(1шт). 

8. Доска пробковая (1шт). 

9. Подставка-пюпитр (4шт). 

Учебные пособия 

1. Коробочка музыкальная (5шт). 

2. Трещетка (2шт). 

3. Шаркунок (1шт). 

4. Бубен маленький (2шт). 

5. Гусельки (1шт). 

6. Дуделкатотечная (1шт). 

7. Колокольца малые (1комп). 

8. Лестница (ударный) (1шт). 

9. Рубель (1шт). 

10. Колотушка с шариком (1шт). 

11. Хлопушки (1пара). 

 

Учебно-методические условия  реализации основной образовательной программы 

начального общего образования  

Данные требования направлены на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого 

доступа всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с 

реализацией основной образовательной программы, планируемыми результатами, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности включают:  

-  параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом достижения 

целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования;  

- параметры качества обеспечения образовательного процесса с учетом достижения целей и 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Образовательный процесс школы в полном объеме оснащен примерными программами по 

всем дисциплинам учебного плана, методической, научно-популярной, справочно-

библиографической, художественной литературой, а также периодическими изданиями.  

Предметы, 

дисциплины (модули): 

Учебно-методическое обеспечение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Набор плакатов 

1. Плакат «Алфавит» (1шт). 

2. Плакат «Разделительный ъ и ь знаки» (1шт). 

3. Плакат «Звуки и буквы. Согласные звуки» (1шт). 

4. Плакат «Имя существительное» (1шт). 

5. Плакат «Разбор простого предложения» (1шт). 

6. Плакат «Безударные гласные в корне» (1шт). 

Учебные пособия 

1. Лента букв (1 шт.) 

2. Числовой ряд (1 шт.) 

3. Магнитная касса букв (1 шт.) 

4. Веселая азбука (1 шт.) 

5. Дидактический материал по русскому языку «АБВГДка» 1 класс 

6. Дидактический материал по русскому языку 3 класс 

Развитие речи 

1. Сказка за сказкой «Репка» 

2. Сказка за сказкой «Морозко» 

3. Сказка за сказкой «Маша и медведь» 

4. Сказка за сказкой «Колобок» 

5. Сказка за сказкой «Гуси-лебеди» 

6. Сказка за сказкой «Теремок» 

Учебно-методический комплект 

1. Организация внеурочной деятельности:  Система "Перспективная начальная 

школа"   Чуракова Р.Г 
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Русский язык, 

литературное чтение  

2. Анализ урока в начальной школе. Чуракова Р.Г. 

3. Азбука. 1 класс. Учебник по обучению грамоте и чтению.  Агаркова Н.Г., 

Агарков Ю.А.    

4. Азбука. 1 класс. Тетрадь по письму.  № 1.  Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А.    

5.  Азбука. 1 класс. Тетрадь по письму.  № 2.  Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А.     

6.  Азбука. 1 класс.   Тетрадь по письму.  № 3.  Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А.   

7. Азбука. Пишу и проверяю себя + Метод. пособие. Тетрадь №1.   Лаврова  Н.М.  

8. Азбука. Пишу и проверяю себя. Тетрадь № 2.  Лаврова  Н.М.   

9. Литературное чтение. 1 класс. Учебник.  Чуракова Н.А.   

10. Литературное чтение. 1 класс. Хрестоматия.  Чуракова Н.А.        

11. Литературное чтение. 1 класс. Тетрадь для самостоятельной  работы.  

Малаховская О.В    

12. Русский язык. 1 класс. Учебник.   Чуракова Н.А.  

13. Русский язык. 1 класс. Тетрадь для самостоятельной  работы.  Гольфман Е.Р.    

14. Русский язык. 1 класс. Тетрадь для проверочных  работ.   Лаврова Н.М.  

15. Азбука. 1 класс.  Методическое пособие.  Агаркова Н. Г., Агарков Ю.А  

16. Азбука. 1 класс. Поурочно-тематические разработки.   Методическое пособие.    

Лаврова Н.М. 

17. Русский язык. 1 класс. Методическое пособие.   Чуракова Н.А., Гольфман Е.Р.   

18. Русский язык. Поурочное планирование. 1 класс.    Бочарникова  Л.М. 

19. Итоговая комплексная работа 1 кл. +CD   Чуракова Р.Г. 
20. Литературное чтение.  2 класс.  Учебник.  Часть 1.  Чуракова Н.А.                                                                                        

21. Литературное чтение.   2 класс.  Учебник.  Часть 2.  Чуракова Н.А.                                                                   

22. Литературное чтение.  2 класс.  Хрестоматия.  Чуракова Н.А.     

23. Литературное чтение.   2 класс. Тетрадь для самостоятельной  работы № 1.  

Малаховская О.В                                                                              

24. Литературное чтение.     2 класс.  Тетрадь для самостоятельной  работы № 2.  

Малаховская О.В                                                                      

25. Русский язык. 2 класс. Учебник. Часть 1. (1-е полугодие)  Чуракова Н.А.                                                                              

26. Русский язык. 2 класс. Учебник. Часть 2. (1-е, 2-е  полугодие)  Чуракова Н.А.  

27. Русский язык.  2 класс. Учебник. Часть 3.  (2-е полугодие)  Чуракова Н.А.                                                                            

28. Русский язык. 2 класс. Тетрадь для самостоятельной работы № 1. Байкова Т.А.                                                                                              

29. Русский язык. 2 класс.  Тетрадь для самостоятельной  работы № 2.  Байкова 

Т.А.                                                                                                

30. Русский язык. 2 класс. Тетрадь для проверочных  работ.  Лаврова Н.М.  

31. Литературное чтение. 2 класс. Методическое пособие.  Чуракова Н.А. 

32. Русский язык. 2 класс. Методическое пособие.  Чуракова Н.А.,  Малаховская 

О.В.    

33. Литературное чтение. 3 класс.  Учебник. Часть 1. Чуракова Н.А.                                                                 

34. Литературное чтение. 3 класс. Учебник. Часть 2.  Чуракова Н.А.                                                                       

35. Литературное чтение. 3 класс. Хрестоматия.  Малаховская О.В.                                           

36. Литературное чтение. 3 класс. Тетрадь для самостоятельной  работы № 1.  

Малаховская О.В.                                                                             

37. Литературное чтение. 3 класс. Тетрадь для самостоятельной  работы № 2.   

Малаховская О.В.                                                                               

38. Русский язык. 3 класс. Учебник.Часть 1. (1-ое полугодие).  Каленчук М.Л., 

Чуракова Н.А.                                                            

39. Русский язык. 3 класс. Учебник. Часть 2. (1-е, 2-е полугодия)  Каленчук М.Л., 

Чуракова Н.А.                                                                                   

40. Русский язык. 3 класс.  Учебник. Часть 3. (2-ое полугодие). Каленчук М.Л., 

Чуракова Н.А.                                                   

41. Русский язык. 3 класс. Тетрадь для самостоятельной  работы № 1.  Байкова Т.А.                                                                            

42. Русский язык. 3 класс. Тетрадь для самостоятельной  работы № 2.  Байкова Т.А.  

43. Литературное чтение. 3 класс.   Методическое пособие.   Чуракова Н.А., 

Борисенкова О.В., Малаховская О.В.                               

44. Русский язык. 3 класс.  Методическое пособие.    Абрамова М.Г., Байкова Т.А., 

Малаховская О.В. 

45. Литературное чтение. 4 класс.  Учебник. Часть 1.  Чуракова Н.А.                                                                     

46. Литературное чтение. 4 класс.  Учебник.  Часть 2.  Чуракова Н.А.                                                                                    

47. Литературное чтение. 4 класс. Хрестоматия.   Малаховская О.В.                                                

48. Литературное чтение. 4 класс. Тетрадь для самостоятельной  работы. № 1.   
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Малаховская О.В.                  

49. Литературное чтение. 4 класс. Тетрадь для самостоятельной  работы. № 2.   

Малаховская О.В.                 

50. Русский язык. 4 класс. Учебник. Часть 1. (1-ое полугодие).  Каленчук М.Л., 

Чуракова Н.А., Байкова Т.А.                                                            

51. Русский язык. 4 класс.  Учебник. Часть 2. (1-е, 2-е полугодия).  Каленчук М.Л., 

Чуракова Н.А., Байкова Т.А.                                                                                       

52. Русский язык. 4 класс. Учебник.  Часть 3. (2-ое полугодие).  Каленчук М.Л., 

Чуракова Н.А., Байкова Т.А.                                                                      

53. Русский язык.  4 класс.  Тетрадь для самостоятельной  работы. № 1.  Байкова 

Т.А.                                                                                 

54. Русский язык. 4 класс. Тетрадь для самостоятельной  работы. № 2.   Байкова 

Т.А.                                                                                    

55. Литературное чтение. 4 класс.  Методическое пособие.  Чуракова Н.А., 

Борисенкова О.В., Малаховская О.В.                               

56. Русский язык. 4 класс. Методическое пособие.   Абрамова М.Г., Байкова Т.А., 

Малаховская О.В.                                                                          

Математика Набор плакатов 

1. Плакат «Больше, меньше, равно» (1шт). 

2. Плакат «Вычитание» (1шт). 

3. Плакат «Геометрические фигуры» (1шт). 

Учебные пособия 

1. Модель часов (демонстр) (1шт). 

2. Набор геометрических тел (1шт). 

3. Счетный материал 

Комплект программного обеспечения для начальной школы: 

1. Математический онлайн тренажер 

Учебно-методический комплект 

1. Математика. 1 класс.   Учебник. Часть 1.   Чекин А.Л.                                                                                   

2. Математика. 1 класс.  Учебник. Часть 2.   Чекин А.Л.                                                                                        

3. Математика в вопросах и заданиях.  1 класс. Тетрадь для самостоятельной  

работы № 1.  Юдина Е.П., Захарова О.А.                                                        

4. Математика в вопросах и заданиях.  1 класс. Тетрадь для самостоятельной  

работы № 2.   Юдина Е.П., Захарова О.А.                                                       

5. Математика. Тетрадь для проверочных работ 1 класс.  Чуракова Р.Г.   

6. Математика. 1 класс.    Методическое пособие.     Чекин А.Л. 

7. Математика. 1 класс. Поурочное планирование. Часть 1. Чуракова Р.Г. 

8. Математика. 1 класс. Поурочное планирование. Часть 2. Чуракова Р.Г.  

9. Математика. 2 класс.  Учебник. Часть 1.  Чекин А.Л.                                                                                         

10. Математика. 2 класс. Учебник.  Часть 2.  Чекин А.Л.                                                                                            

11. Математика в вопросах и заданиях. 2 класс. Тетрадь для самостоятельной 

работы № 1.  Юдина Е.П., Захарова О.А.            

12. Математика в вопросах и заданиях. 2 класс. Тетрадь для самостоятельной  

работы № 2.  Юдина Е.П., Захарова О.А.       

13. Математика в практических заданиях. 2 класс. Тетрадь для самостоятельной  

работы № 3.   Захарова О.А.      

14. Математика. 2 класс. Тетрадь для проверочных и контрольных работ. №1. 

Чуракова Р.Г.  

15. Математика. 2 класс. Тетрадь для проверочных и контрольных работ. №2.  

Чуракова Р.Г.  

16. Математика. 3 класс. Учебник. Часть 1.  Чекин А.Л.                                                                                          

17. Математика. 3 класс. Учебник.  Часть 2.  Чекин А.Л.                                                                                             

18. Математика в вопросах и заданиях 3 класс. Тетрадь для самостоятельной 

работы № 1.  Юдина Е.П., Захарова О.А.                                                                                 

19. Математика в вопросах и заданиях.  3 класс.) Тетрадь для самостоятельной 

работы № 2.  Юдина Е.П., Захарова О.А.                                                                                             

20. Математика в практич.  заданиях  3 класс.  Тетрадь для самостоятельной  

работы № 3.  Захарова О.А.                                                                                    

21. Математика. 3 класс. Тетрадь для проверочных и контрольных работ. №1.  

Чуракова Р.Г.  

22. Математика. 3 класс. Тетрадь для проверочных и контрольных работ. №2.  
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Чуракова Р.Г.  

23. Математика. 3 класс. Методическое пособие.   Чекин А.Л.                                  

24. Математика. 3 класс. Поурочное планирование.  Часть 1.  Чуракова Р.Г.                                                                          

25. Математика. 3 класс. Поурочное планирование.  Часть 2.  Чуракова Р.Г.         

26. Математика. 4 класс. Методическое пособие.   Чекин А.Л.  

27. Математика. 4 класс.  Учебник.  Часть 1.   Чекин А.Л.                                                                                                 

28. Математика. 4 класс.  Учебник. Часть 2.   Чекин А.Л.     

29. Математика в вопросах и заданиях. 4 класс. Тетрадь для самостоятельной 

работы № 1.  Юдина Е.П., Захарова О.А.                                                                                                                                                      

30. Математика в вопросах и заданиях.   4 класс.  Тетрадь для самостоятельной 

работы № 2.   Юдина Е.П., Захарова О.А.                                                                                                                                                            

31. Математика в  практич.  заданиях  4 класс. Тетрадь для самостоятельной  

работы № 3.  Захарова О.А.                                                                                                                                                                                                                                            

Окружающий мир Набор плакатов 

1. Карта России, карта полушарий (1шт). 

2. Физическая карта мира (1шт). 

3. Плакат «Солнечная система» (1шт). 

4. Плакат «Умей действовать при пожаре» (1шт) 

5. Плакат «Внимание: взрывные устройства» (1шт). 

6. Плакат «Правила поведения в местах большого скопления людей» (1шт). 

7. Плакат «Правила поведения при пожаре в доме» (1шт). 

Учебно-методический комплект 

1. Окружающий мир 1 кл. Электронное приложение к учебнику.   Федотова О.Н., 

Трафимова Г.В., Трафимов С.А.  

2. Окружающий мир.  1 класс. Методическое пособие.   Федотова О.Н., Трафимова 

Г.В., Трафимов С.А.                                                                                                        

3. Окружающий мир. 1 класс.  Учебник.   Федотова О.Н., Трафимова Г.В., 

Трафимов С.А.                                                                                                 

4. Окружающий мир. 1 класс. Хрестоматия.   Федотова О.Н., Трафимова Г.В., 

Трафимов С.А.                                                                                                            

5. Окружающий мир.  1 класс.  Тетрадь для самостоятельной работы.  Федотова 

О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А.   

6. Окружающий мир.  2 класс. Методическое пособие.   Федотова О.Н., Трафимова 

Г.В., Трафимов С.А                                                                   

7. Окружающий мир.   2 класс.  Учебник. Часть 1.  Федотова О.Н., Трафимова Г.В., 

Трафимов С.А                                                                                                  

8. Окружающий мир.    2 класс. Учебник. Часть 2.   Федотова О.Н., Трафимова 

Г.В., Трафимов С.А                                                                                                

9. Окружающий мир.    2 класс.  Хрестоматия.  Федотова О.Н., Трафимова Г.В., 

Трафимов С.А      

10. Окружающий мир. 2 класс. Тетрадь для самостоятельной  работы № 1.  

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А                                                               

11. Окружающий мир.  2 класс.Тетрадь для самостоятельной  работы № 2.   

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А                                                                            

12. Окружающий мир. 3 класс.  Учебник.Часть 1.  Федотова О.Н. , Трафимова Г.В., 

Трафимов С.А.  

13. Окружающий мир. 3 класс.  Учебник. Часть 2.   Федотова О.Н. , Трафимова 

Г.В., Трафимов С.А.                                                                                                          

14. Окружающий мир. 3 класс.   Хрестоматия.   Федотова О.Н. , Трафимова Г.В., 

Трафимов С.А.                       

15. Окружающий мир. 3 класс.Тетрадь для самостоятельной  работы № 1.  

Федотова О.Н. , Трафимова Г.В., Трафимов С.А.                                                          

16. Окружающий мир. 3 класс.Тетрадь для самостоятельной  работы № 2. 

Федотова О.Н. , Трафимова Г.В., Трафимов С.А.   

17. Окружающий мир. 3 класс. Методическое пособие.   Федотова О.Н. , 

Трафимова Г.В., Трафимов С.А.                                                                                                                               

18. Окружающий мир. 4 класс.  Учебник.Часть 1.    Федотова О.Н. , Трафимова 

Г.В., Трафимов С.А.                                                                                                                                                                       

19.Окружающий мир. 4 класс.   Учебник. Часть 2.   Федотова О.Н. , Трафимова 

Г.В., Трафимов С.А.                                                                                                                                                            

20. Окружающий мир. 4 класс. Тетрадь для самостоятельной  работы № 1. 
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Федотова О.Н. , Трафимова Г.В., Трафимов С.А.                                                                                                                        

21. Окружающий мир.  4 класс.Тетрадь для самостоятельной  работы № 2. 

Федотова О.Н. , Трафимова Г.В., Трафимов С.А.                                                                                                                        

22. Окружающий мир. 4 класс.  Методическое пособие.   Федотова О.Н. , 

Трафимова Г.В., Трафимов С.А.                                                                                                                                 

 

Учебные пособия 

1. Глобус 

2. Набор минералов 

3. Гербарий 

Технология Учебно-методический комплект 

1. Технология. 1 класс. Учебник.    Рагозина Т.М .                                                                              

2. Технология.1 класс.   Методическое пособие.   Рагозина  Т.М. 

3. Технология. 2 класс. Учебник.    Рагозина Т.М .                                                                              

4. Технология.2 класс.   Методическое пособие.   Рагозина  Т.М. 

5. Технология. 3 класс. Учебник.  Рагозина  Т.М., Гринева А.А., Мылова И.Б.       

6. Технология. 3 класс. Методическое пособие.                                                                                           

Рагозина  Т.М., Гринева А.А., Мылова И.Б.                                                                       

7. Технология. 4 класс.  Методическое пособие.    Рагозина  Т.М., Гринева А.А., 

Мылова И.Б.                                                                       

8. Технология. 4 класс. Учебник.   Рагозина  Т.М., Гринева А.А., Мылова И.Б.                                                                                                                                                                           

Учебные пособия 

1. Комплект раздаточного материала. Технология 1-4 класс 

Физическая культура 1. А.П. Матвеев. Физическая культура. 1 класс. Учебник 

2. А.П. Матвеев. Физическая культура. 2 класс. Учебник 

3. А.П. Матвеев. Физическая культура. 3-4 класс. Учебник 

Информатика и ИКТ 1. Е.П. Бененсон. Информатика и ИКТ. В 2-х частях. 2 класс. Учебник 

2. Е.П. Бененсон. Информатика и ИКТ. В 2-х частях. 3 класс. Учебник 

3. Е.П. Бененсон. Информатика и ИКТ. В 2-х частях. 4 класс. Учебник 

Иностранный язык 1. Н.И. Быкова. Английский язык. 2 класс. Учебник 

2. Н.И. Быкова. Английский язык. 3 класс. Учебник 

3. Н.И. Быкова. Английский язык. 4 класс. Учебник 

4. И.Л. Бим. Немецкий язык. 2 класс. Учебник 

5. И.Л. Бим. Немецкий язык. 3 класс. Учебник 

6. И.Л. Бим. Немецкий язык. 4 класс. Учебник 

ОРКСЭ 1.Васильева Т.Д. Основы светской этики. 4 класс. Учебник. М.: 

«Академкнига/учебник», 2013 

2. Васильева Т.Д., Савченко К.В., Тюляева Т.И. Основы светской этики. 4 класс. 

Поурочно-тематическое планирование. М.: «Академкнига/учебник», 2014 
Музыка  1. Критская Е.Д. Музыка. 1 класс. Учебник. М.:«Просвещение», 2013 

2. Критская Е.Д. Музыка. 2 класс. Учебник. М.:«Просвещение», 2013 

3. Критская Е.Д. Музыка. 3 класс. Учебник. М.:«Просвещение», 2013 

4. Критская Е.Д. Музыка. 4 класс. Учебник. М.:«Просвещение», 2013 

5. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 1,2,3,4 классы. Рабочая 

тетрадь. М.: «Просвещение», 2015 

ИЗО 1.Кашекова И.Э. Изобразительное искусство. 1,2,3,4 классы. Учебник. 

М.:«Академкнига/учебник», 2013 

 

В школе имеется доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том 

числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 

базах данных ЭОР. 

Информационные условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Информационно-образовательная среда включает в себя совокупность технологических 

средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты и др.), 

культурные и организационные формы информационного взаимодействия, компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных 
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задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие 

служб поддержки применения ИКТ.  

Модернизирована материально-техническая база; обеспечен свободный доступ субъектов 

образования к различным информационным ресурсам; значительно расширена коллекция 

мультимедиа материалов по всем предметам.  

Единое информационное образовательное пространство включает в себя технические, 

программные, телекоммуникационные средства; многофункциональную локальную сеть школы 

как информационную платформу, позволяющую применять в образовательном процессе 

информационные технологии; мобильные компьютерные классы. 

Все компьютеры школы объединены локальной сетью и имеют выход в Интернет. 

В образовательном процессе активно используются программные продукты:  

- интерактивные наглядные пособия;  

- богатая коллекция мультимедиа материалов для различных предметов. 

Родитель может отслеживать успеваемость и посещаемость своего ребёнка, общаться с 

преподавателями и администрацией школы; учащийся может удалённо получать домашние 

задания, просматривать свой электронный журнал и расписание, и т.д. Права доступа к 

информации разграничены и гибко настраиваются. Родители и обучающиеся имеют доступ к 

электронному журналу питанию. 

 

ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ИМЕЮЩИХСЯ УСЛОВИЯХ В 

СООТВЕТСТВИИ С ПРИОРИТЕТАМИ ООП НОО МАОУ «СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 36» 

В МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36»  созданы необходимые условия для 

реализации ООП НОО, но есть ещё нерешённые проблемы. Необходимы дальнейшие 

изменения. 
 

Условия Требования Что необходимо изменять 

кадровые Преподавателей, имеющих первую и 

высшую категорию должно быть не 

менее 70%; 

Внешних совместителей должно 

быть не более 10 %. 

Преподавательский состав  обязан не 

реже чем раз в 5 лет повышать свою 

квалификацию 

Рост числа педагогов с первой и 

высшей категорией. 

Повысить эффективность работы 

школьного методического 

объединения нач. классов. 

Повысить квалификацию педагогов 

в области ИКТ –технологий, через 

прохождение курсовой подготовки. 

 Мотивация творческого и 

профессионального роста педагогов, 

стимулировать  их участие в 

инновационной деятельности. 

психолого-

педагогические 

Требования выполняются в неполном 

объёме 

Создать единую психолого-

педагогическую службу школы, 

обеспечивающую эффективное 

психолого-педагогическое 

сопровождение всех участников 

образовательного процесса. 

финансовые Исходя из нормативов. Ежемесячное стимулирование 

педагогических работников за 

высокие результативность  работы 

материально- -  материально-техническая база, Безусловное выполнение всех 
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технические соответствующая действующим 

санитарно-техническим нормам; 

- обеспечение качества организации 

и проведения всех видов и форм  

организации учебного процесса, 

предусмотренных учебным планом. 

санитарно-технических норм. 

Оснащение кабинетов  начальной 

школы учебно-лабораторным, 

учебно-методическим 

оборудованием. 

 

учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечения 

Предоставление каждому участнику 

образовательного процесса 

возможности выхода в Интернет, 

пользования персональным 

компьютером, электронными 

образовательными ресурсами. 

Наличие в библиотечном фонде 

учебной и методической литературы 

и других изданий, необходимых для 

освоения в полном объеме 

образовательного минимума 

образовательной программы 

Обеспеченность всех модулей 

учебного плана учебно-методической 

документацией. 

Пополнение школьной библиотеки, 

медиатеки, медиатек учителей ЭОР 

и ЦОР, приобретение учебников с 

электронным приложением. 

Приобретение методической и 

учебной литературы 

соответствующей ФГОС. 

Расширение школьной библиотеки 

до информационно-учебного 

центра. 

  

 

 

МЕХАНИЗМЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ОРИЕНТИРОВ В СИСТЕМЕ УСЛОВИЙ 

п/п Мероприятия Содержание 

деятельности 

 

Форма 

работы 

Результат 

 

1. 

 

Нормативно – 

правовое 

сопровождение 

реализации 

ФГОС 

 

Создание 

нормативно- 

правовой базы ОУ 

согласно ФГОС 

 

Разработка, 

внесение 

корректив 

в имеющуюся базу 

 

Нормативно-

правовая база 

ОУ: 

Устав ОУ; 

Локальные акты 

ОУ 

 

2. Документы 

ФГОС и 

сопровождающих 

его 

документов 

Изучение и анализ 

образовательного 

стандарта, 

документов его 

сопровождающих. 

Установление 

необходимости 

внедрения, 

новизны (в 

сравнении с 

предыдущими 

стандартами) 

Анкетирование. 

Серия 

установочных 

семинаров. 

Самостоятельная 

работа участников. 

Индивидуальные 

консультации. 

Дистанционная 

работа с 

использованием 

Интернета 

Знание и 

понимание: 

-структуры ФГОС; 

-содержания 

ФГОС; 

-специфики 

ФГОС; 

-терминологии 

ФГОС; 

-особенностей 

процесса 

внедрения 

ФГОС 

3. Требования к 

структуре 

ООП 

Проектирование 

ООП начальной 

школы на основе 

Индивидуальная 

работа, 

заседание НМС, 

Основная 

образовательная 

программа 
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требований ФГОС, 

рабочих программ 

педагогов 

заседание 

методического 

объединения 

начального 

общего 

образования. 

Рабочие 

программы 

4. Требования к 

условиям 

реализации 

основной 

образовательной 

программы 

начального 

общего 

образования 

Формирование 

базы данных о 

ресурсном 

обеспечении 

реализации ООП. 

Определение 

степени 

соответствия 

требованиям 

стандарта. 

Составление 

перечня, 

имеющегося 

ресурсного 

обеспечения, его 

анализ. 

Составление плана 

предварительных 

заявок, 

направленных на 

укрепление 

материально- 

технической базы 

(на основе 

требований 

ФГОС) 

5. Требования к 

результатам 

освоения 

основной 

образовательной 

программы 

начального 

общего 

образования 

Изучение 

планируемых 

результатов 

освоения ООП по 

отдельным 

предметам. 

Проектирование 

рабочих программ 

педагогов 

Индивидуальная 

работа, 

заседание НМС, 

заседание 

методического 

объединения 

Рабочие 

программы 

педагогов 

(урочный и 

внеурочный 

компонент) 

6. Система 

оценки 

планируемых 

результатов 

освоения 

программ 

начального 

образования 

Составление 

КИМов нового 

поколения 

на основе 

деятельностного и 

компетентностного 

подходов. 

Организация 

системы 

внутренней 

накопительной 

оценки достижений 

Работа творческих 

групп педагогов 

КИМы. 

Портфолио 

учащихся. 

Программа 

духовно- 

нравственного 

развития и 

воспитания 

7. Программа 

формирования 

УУД 

Изучение 

инструментария. 

Проектирование 

формирования 

УУД в 

образовательном 

процессе 

Заседание 

методического 

объединения, 

мастер- класс, 

индивидуальные 

консультации, 

самостоятельная 

работа педагогов 

Программа ОУ по 

формированию 

УУД. 

8. Средства 

внедрения 

ФГОС 

Современные 

образовательные 

технологии 

Курсовая 

подготовка 

педагогов на базе 

НМЦ, 

КРИПКиПРО 

Проектирование 

современного 

урока с 

использованием 

современных 

образовательных 

технологий 
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9. Современная 

информационно - 

образовательная 

среда в начальной 

школе 

Поисковые 

сервисы в 

Интернете. 

Дистанционное 

повышение 

квалификации 

педагогов. 

Информационное 

пространство 

учителя 

информатизации 

Мастер – классы. 

Курсовая 

подготовка 

педагогов 

Проектирование 

современного 

урока с 

использованием 

современных 

образовательных 

технологий. 

Проектирование 

курсов 

дополнительного 

образования 

10. Работа с 

родителями 

Разъяснение сути 

нового стандарта, 

его цели, задач, 

новых правовых 

отношений между 

участниками 

образовательного 

процесса. 

Проведение 

социологических 

опросов, 

анкетирования с 

целью выявления 

запросов и 

предпочтений 

социума 

Конференции для 

родителей, 

родительские 

собрания, 

круглые столы 

 

Формирование 

вариативной части 

Базисного плана 

11. Работа со 

СМИ 

Пропаганда 

основных 

положений, целей и 

задач нового 

стандарта. 

Основные отличия 

ФГОС нового 

поколения от 

предшественников- 

его новизна и 

преимущества. 

Конференции, 

интервью, 

публикации 

Положительный 

имидж 

ФГОС нового 

поколения 

 

СЕТЕВОЙ ГРАФИК (ДОРОЖНАЯ КАРТА) ПО ФОРМИРОВАНИЮ НЕОБХОДИМОЙ 

СИСТЕМЫ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ООП НОО  

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36» 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

реализации 

ФГОС 

1. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего 

образования  

Июнь-август 

2018 

2. Утверждение основной образовательной программы  Сентябрь 

2018 
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3. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС 

Сентябрь-

ноябрь 

2018 

4. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС начального общего образования 

Сентябрь 

2018 

II. Финансовое 

обеспечение 

реализации 

ФГОС 

1. Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 

Сентябрь-

ноябрь  

2018 

2. Разработка локальных актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательного учреждения, в 

том числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

Сентябрь 

2018 

III. Организа-

ционное 

обеспечение 

реализации 

ФГОС 

1. Утверждение организации образовательной 

деятельности в учреждении 

Сентябрь 

2018 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

учреждения и дополнительного образования детей, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

2018-2022 

3. Реализация системы мониторинга образовательных 

потребностей учащихся и родителей по 

использованию часов вариативной части учебного 

плана и внеурочной деятельности 

Сентябрь-

апрель 

2018-2019 

IV. Кадровое 

обеспечение 

реализации 

ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения реализации и 

реализации ФГОС начального общего образования 

2018-2022 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного 

учреждения  

2018-2022 

3. Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на требования ФГОС  

2018-2022 

V. Информаци-

онное 

обеспечение 

реализации 

ФГОС 

1. Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов о реализации ФГОС начального общего 

образования 

2018-2022 

2. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам введения новых стандартов и внесения 

дополнений в содержание основной образовательной 

программы начального общего образования 

2018-2022 

3. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и 

результатах реализации ФГОС 

2018-2022 

4. Разработка рекомендаций  для педагогических 

работников: 

- по организации внеурочной деятельности учащихся; 

2018-2022 
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- по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых      результатов; 

- по использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы учащихся; 

- перечня и рекомендаций по использованию 

интерактивных технологий 

VI. Материаль-

но-техническое 

обеспечение 

реализации 

ФГОС 

1. Анализ материально-технического обеспечения  

реализации ФГОС начального общего образования 

2018-2022 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям ФГОС: 

- укомплектованность учебными пособиями для 

учащихся и учителей; 

- укомплектованность учебных кабинетов 

необходимым учебным оборудованием; 

- оборудование учебно-вспомогательных помещений 

(тир, музей, лыжная база); 

- пополнение и сохранение цифрового оборудования 

школы; 

- обеспечение школы средствами связи (интернет, 

телефон). 

2018-2022 

3. Обеспечение и поддержание соответствия 

санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС 

2018-2022 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников и учащихся образовательного 

учреждения 

2018-2022 

 

КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ СИСТЕМЫ УСЛОВИЙ 

В ходе создания системы условий реализации ООП НОО проводится  мониторинг  с целью 

ее  управления. Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, 

материально-технических условия, учебно-методическое и информационное обеспечение. Для 

такой оценки  используется определенный набор  показателей 

 

 

Объект контроля Содержание контроля Методы сбора 

информации Сроки проведения Ответственность 

Кадровые 

условия 

реализации ООП 

НОО 

проверка укомплектованности ОУ 

педагогическими, руководящими и 

иными работниками 

Изучение 

документации Июль- август директор 

установление соответствия уровня 

квалификации педагогических и 

иных работников ОУ  

управленческий 

аудит При приеме на 

работу директор 
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проверка обеспеченности 

непрерывности профессионального 

развития педагогических 

работников  ОУ 

Изучение 

документации 

(наличие 

документов 

государственного 

образца о 

прохождении 

профессиональной 

переподготовки или 

повышения 

квалификации 

В течение года Зам.директора 

Психолого-

педагогические 

условия 

реализации ООП 

НОО 

проверка степени освоения 

педагогами образовательной 

программы повышения 

квалификации (знание материалов 

ФГОС НОО) 

Собеседование 

Август Зам.директора 

оценка достижения  обучающимися 

планируемых результатов: 

личностных, метапредметных, 

предметных 

Анализ выполнения 

комплексной 

контрольной работы В течение года Зам.директора 

Финансовые 

условия 

реализации ООП 

НОО 

Проверка условий финансирования 

реализации ООП НОО 
информация для 

публичного отчета 

В течение года 
Директор 

 бухгалтер 

проверка обеспечения реализации 

обязательной части  ООП НОО и 

части, формируемой участниками 

образовательного процесса вне 

зависимости от количества учебных 

дней в неделю 

информация о 

прохождении 

программного 

материала В течение года 
Директор 

 бухгалтер 

проверка по привлечению 

дополнительных финансовых 

средств 

информация для 

публичного отчета В течение года 
Директор 

 бухгалтер 

Материально-

технические 

условия 

реализации ООП 

НОО 

проверка соблюдения: санитарно-

гигиенических норм; санитарно-

бытовых условий; социально-

бытовых условий; пожарной и 

электробезопасности; требований 

охраны труда; своевременных 

сроков и необходимых объемов 

текущего и капитального ремонта 

информация для 

подготовки ОУ к 

приемке 

В течение года 
Директор 

Зам.директора по 

АХР 

проверка наличия доступа 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения 

информация 

В течение года 
Директор 

Зам.директора по 

АХР 

Информационно-

методические 

условия 

реализации ООП 

НОО 

Проверка достаточности учебников, 

учебно-методических и 

дидактических материалов, 

наглядных пособий и др. 

информация 

В течение года Зав.библиотекой 

  

проверка обеспеченности доступа 

для всех участников 

образовательного процесса к 

информации, связанной с 

реализацией ООП, планируемыми 

результатами, организацией 

образовательного процесса и 

условиями его осуществления 

информация 

В течение года 
Зам.директора 

Зав.библиотекой 
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проверка обеспеченности доступа к 

печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в 

том числе к электронным 

образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР 

информация 

В течение года 
Зам.директора 

Зав.библиотекой 

обеспечение учебниками и (или) 

учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их  

составной  частью, учебно-

методической литературой и 

материалами по всем учебным 

предметам  ООП НОО 

информация 

В течение года 
Зам.директора 

Зав.библиотекой 

обеспечение фондом 

дополнительной литературы, 

включающий детскую 

художественную и научно-

популярную литературу, 

справочно-библиографические и 

периодические издания, 

сопровождающие реализацию 

основной образовательной 

программы начального общего 

образования 

информация 

В течение года 
Зам.директора 

Зав.библиотекой 

обеспечение учебно-методической 

литературой и материалами по 

всем  курсам внеурочной 

деятельности, реализуемы в ОУ 

информация 

В течение года 
Зам.директора 

Зав.библиотекой 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


