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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Основная образовательная программа начального общего образования муниципального 

казѐнного общеобразовательного учреждения «Шеркальская средняя общеобразовательная 

школа» (далее МКОУ «Шеркальская СОШ») разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования к 

структуре основной образовательной программы (утверждѐн Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 06.10.09 № 373, Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 сентября 2011г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждѐнный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373»), 

постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, 

(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993), анализа деятельности 

образовательной организации и с учетом возможностей, предоставляемых учебно-методическим 

комплектом, используемым в школе. 

Основная образовательная программа начального общего образования определяет 

содержание и организацию образовательного процесса начального общего образования. Она 

представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является 

самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное направление деятельности МКОУ 

«Шеркальская СОШ». 

Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и 

развитие МКОУ «Шеркальская СОШ» в соответствии с основными принципами государственной 

политики Российской Федерации в области образования, изложенными в Федеральном законе 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ: 

- гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

- единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие 

системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и 

особенностей в условиях многонационального государства; 

- общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям 

развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

- обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализации, творческого 

развития; 

- формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени обучения 

картины мира; 

- формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества; 

- содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООО НОО) 

сформирована c учетом особенностей обучения младших школьников как фундамента всего 

последующего образования. Программа учитывает характерные для младшего школьного 

возраста (от 6,5 до 11 лет) новообразования, когда ведущей является учебная деятельность, 
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основой которой выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов и личностного смысла учения. 

 

Ведущие технологии, используемые в образовательном процессе начального общего 

образования: 

 

1. Информационно-коммуникационные технологии 

В учебном процессе используются как проникающие технологии для реализации отдельных 

дидактических задач, способствуют формированию умений работать с информацией, развитие 

коммуникативных способности обучающихся, формируют исследовательские умения. 

Предполагают использование в учебном процессе аудио-, видео - материалов, компьютера для 

представления образовательных электронных ресурсов. 

Информационно-коммуникационные технологии в обучении детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья способствуют социализации обучающихся. 

2. Здоровьесберегающие технологии 

Здоровьесберегающие технологии рассматриваются в МКОУ «Шеркальская СОШ» как 

совокупность принципов, приѐмов, методов педагогической работы, которые дополняют 

традиционные технологии обучения, воспитания и развития задачами здоровьесбережения. Они 

способствуют формированию и укреплению здоровья обучающихся, воспитания у них культуры 

здоровья и безопасного образа жизни. 

3. Технология оценивания образовательных достижений. Направлена на развитие 

контрольно-оценочной самостоятельности обучающихся, способствует развитию умения 

самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить и 

исправлять собственные ошибки; обеспечивает мотивацию на успех. Данная технология 

направлена, прежде всего, на формирование регулятивных и коммуникативных универсальных 

учебных действий и способствует личностному развитию обучающихся. 

3. Технология личностно-ориентированного обучения 

позволяет: 

• сохранить и поддержать индивидуальность ребенка; 
• предоставить возможность каждому ребенку работать в присущем ему темпе; 
• создать условия для обязательной успешной деятельности; 
• простроить обучение в зоне «ближайшего развития», обеспечить своевременную 

помощь каждому ребенку при возникновении трудностей обучения; 

• создать условия для реализации творческих возможностей школьника. 

4. Проблемно-диалогическая технология 

Предполагает творческое овладение знаниями, умениями и навыками усвоение способов 

самостоятельной деятельности развитие познавательных и творческих способностей. 

5. Игровые технологии 

Создают условия для снижения психоэмоционального напряжения обучающихся, 

способствуют формированию универсальных учебных действий. 

Поставленные программой цели и задачи реализуются через образовательную систему 

«Школа России» Выбор УМК обоснован тем, что: 

• учебный материал во всех учебниках представлен в таких формах, которые предполагают 

самостоятельную деятельность обучающихся по открытию и усвоению новых знаний; 

• особое значение имеет организация учебного материала в различных формах сравнения, в том 

числе и для постановки проблемных задач. 

• учебный материал способствует формированию учебной деятельности и направлен на 

развитие универсальных учебных действий обучающихся. 

Данный УМК позволяет: 



7 

 

• обеспечивать вариативность, уровневый подход в осуществлении образовательного процесса, 

тем самым создавая условия для освоения программы начального общего образования всем 

детям, в том числе одаренным и детям с ограниченными возможностями здоровья; 

• развивать познавательную мотивацию и интересы обучающихся, их готовность и способность 

к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формируют 

основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми. 

Используемый УМК позволяют достичь планируемых результатов. К числу планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы отнесены: 

- личностные результаты - готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начального общего образования, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ 

российской, гражданской идентичности; 

- метапредметные результаты - освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

- предметные результаты - освоенные обучающимися в ходе изучения учебных предметов 

опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов 

научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 
Содержание основной образовательной программы образовательной организацииотражает 

требования ФГОС НОО исодержит три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

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

реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствиис 

требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

– пояснительную записку; 

– планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы; 

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

– программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;  

– программы отдельных учебных предметов, курсов; 

– программу духовнонравственного развития, воспитания обучающихся; 

– программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

– программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

– учебный план начального общего образования; 

– план внеурочной деятельности; 

– календарный учебный график; 
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– систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Общие сведения о школе 

 

1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом 

муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение «Шеркальская средняя 

общеобразовательная школа» 

1.2. Юридический адрес ул. Ангашупова, 10, с. Шеркалы, Октябрьский район, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628121 

1.3. Фактический адрес ул. Ангашупова, 10, с. Шеркалы, Октябрьский район, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628121 

Телефоны 8 (34678) 2-38-39, 2-38-30, 2-38-25 

Факс 8 (34678) 2-38-39, 2-38-30, 2-38-25 

Электронная почта sherkaly.school@mail.ru 

Школьный сайт http://sherkaly-school.narod.ru 

1.4. Банковские реквизиты ИНН 8614004153, КПП 861401001, ОГРН 1028601496857, ОКПО 

41260598, ОКАТО 71121936001, ОКВЭД 80.21.2, р/c 40204810400000000036 в РКЦ Ханты-

Мансийск г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, лицевой счет № 02873011250 в Комитете по 

управлению муниципальными финансами Администрации Октябрьского района 

1.5. Учредители Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского 

района, именуемое в дальнейшем Учредитель, расположенное по адресу: ул. Калинина, дом 

39, пгт. Октябрьское, Октябрьский район, Тюменская область, Ханты- Мансийский 

автономный округ - Югра, Россия (почтовый индекс 628100)_8 (34678) 28-088_ 

1.6. Организационно-правовая форма Муниципальное общеобразовательное учреждение 

1.7. Тип общеобразовательное учреждение 

1.8. Вид средняя общеобразовательная школа 

1.9. Лицензия № _0001870 серия _86Л01_ регистрационный номер № 2635 от 12 мая 2016 года 

бессрочно. 

1.10. Свидетельство о государственной аккредитации № 0000473 серия 86АО1 регистрационный 

№ 1203 от 04 мая 2016 года до 17 апреля 2023 года. 

 

Руководители общеобразовательной организации 

2.1. Директор Коржов Сергей Алексеевич, 8 (34678) 2-38-39, первая квалификационная категория 

2.2. Заместители директора: 

по учебно-воспитательной работе: 

Ефименко Наталья Викторовна, 8 (34678) 2-38-25, высшая квалификационная категория 

по научно-методической работе 

Майборода Ирина Ивановна, 8 (34678) 2-38-25, первая квалификационная категория 

по административно-хозяйственной части 

Коваль Елена Александровна, 8 (34678) 2-38-30 

2.3. Заведующая пришкольным интернатом Тимонина Тамара Семѐновна, 8 (34678) 2-37-48, 

первая квалификационная категория 

2.4. Директор детского эколого-этнического центра «Нюрмат» Чумаков Николай Александрович, 

8 (34678) 2-37-48, первая квалификационная категория 

2.6. Преподаватель-организатор ОБЖ Лукасевич Владимир Александрович, 8 (34678) 2-38-25, 

высшая квалификационная категория 

mailto:sherkaly.school@mail.ru
http://sherkaly-school.narod.ru/
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2.7. Социальный педагог Тимонина Тамара Семѐновна, 8 (34678) 2-37-48, первая 

квалификационная категория 

2.8. Библиотекарь Шипицына Анна Григорьевна, 8 (34678) 2-38-25, высшая квалифифкационная 

категория 

 

Краткая справка об истории образовательной организации 

Школа в селе Шеркалы была основана в 1895 году. С 1954 года по 2008 гг. школа имела 

статус национальной. С декабря 2003 года учебные занятия продолжились в новом здании школы. 

Учебные кабинеты в школе оснащены современным оборудованием. Количество учебных 

кабинетов – 15, в том числе компьютерных и мультимедийных классов – 3, технологическая 

оснащенность – 34 компьютера, в локальной сети – 44, учебных мастерских – 3, медицинский 

кабинет – 1, стоматологический кабинет – 1, процедурный кабинет – 1, спортивный зал – 1, 

спортивная площадка – 3, актовый зал на 200 мест, столовая на 120 посадочных мест. 

Функционируют кабинет социального педагога, учительская, методический кабинет, библиотека 

площадью 93 м
2
, с фондом 22950 книг, читальный зал 72 м

2
, стрелковый тир. 

Школа работает в режиме пятидневной рабочей недели, занятия проводятся в одну смену. 

Второю половину дня в школе работают кружки, секции, факультативы, тем самым созданы все 

условия для самовыражения детей. 

В рамках реализации приоритетного национального проекта образования школа добилась 

следующих результатов: 

Грант Главы Октябрьского района «Конкурс инновационных программ» в номинации 

«Организация инновационной деятельности», сертификат на получение ценного подарка 

(ноутбук), 2006г. 

Грант Президента России «Лучшее общеобразовательное учреждение, активно внедряющее 

инновационные образовательные программы», 2007г. 

Грант Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Лучшее 

общеобразовательное учреждение, реализующее программы культурного наследия коренных 

малочисленных народов Севера», 2007г. 

Грант I степени в окружном конкурсе образовательных учреждений «Лучшее 

образовательное учреждение, реализующее программы по развитию шахматного образования», 

учитель шахмат Степаненко Н.П., 2010г. 

Грант I степени Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере организации 

отдыха в детских этнооздоровительных центрах (этностойбищах), на этноплощадках. Номинация 

конкурса: Комплексный проект (многопрофильная программа, включающая в себя несколько 

смен) «Комплексная программа летнего отдыха в ДЭЭЦ «Нюрмат», 2010г. 

Грант Главы Октябрьского района «За высокие достижения в сфере образования» в 

номинации «Лучший руководитель образовательного учреждения», директор школы Н.П. 

Степаненко, 2010г. 

Грант Президента РФ «Лучший учитель России», учитель русского языка и литературы 

Ефименко Н.В., 2007г. 

Грант Губернатора ХМАО-Югры «Лучший педагог (преподаватель) образовательного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», учитель математики, мастер 

производственного обучения Степаненко В.Н., 2007г. 

Грант Главы Октябрьского района «Лучший педагог (преподаватель) образовательного 

учреждения Октябрьского района», учитель изобразительного искусства Петрук О.И., 2008г. 

Окружной конкурс «Учитель родного языка и литературы коренных малочисленных 

народов Севера ХМАО-Югры-2009» (г. Ханты-Мансийск), учитель родного языка Резщикова В.К., 

диплом участника, Благодарственное письмо Губернатора Ханты-Мансийского округа – Югры за 

сохранение и развитие родных языков и традиционной культуры обских угров. 



11 

 

Грант II степени Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для 

поддержки проектов, способствующих сохранению, развитию, популяризации культуры коренных 

малочисленных народов Севера Специализированная (профильная) программа. Подноминация: 

Родной язык, литература, фольклор. «Оланг» (Исток), учитель русского и родного языка и 

литературы Резщикова В.К., 2009г. 

Грант II степени Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для 

поддержки проектов, способствующих сохранению, развитию, популяризации культуры коренных 

малочисленных народов Севера Специализированная (профильная) программа. Подноминация: 

Трудовая (декоративно-прикладного искусства) 

«Ма мирем луматсох» (Одежда моего народа), мастер производственного обучения Зверева М.Г., 

2009г. 

Диплом II степени в муниципальном этапе окружного молодежного конкурса «Золотое 

будущее Югры» в номинации «Менеджер 21 века», учитель математики, мастер 

производственного обучения Степаненко В.Н., 2009г. 

Определенных успехов добилась школа в реализации физкультурно-оздоровительного 

направления: оптимальный уровень оснащенности спортивным инвентарем позволяет проводить 

занятия по физической культуре на должном уровне и добиваться значительных успехов в работе 

с учащимися. 

В школе реализуется программа информатизации, имеется локальную сеть, выход в 

Интернет, в библиотеке создан интернет-зал для учащихся и педагогов для повышения 

эффективности и качества образовательного процесса, каждый учебный кабинет оснащѐн 

мультимедийной техникой, имеется хорошая медиатека, база цифровых образовательных 

ресурсов, что позволяет педагогам проводить уроки, внеклассные мероприятия на высоком 

методическом уровне. 

Авторитет школы складывается из реальных достижений: выпускникам вручаются золотые 

и серебряные медали «За особые успехи в учении», в течение ряда лет на муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников по количеству призовых мест наша школа занимает 

хорошие позиции, учащиеся школы принимают активное участие в районных и окружных 

конференциях учащихся образовательных учреждений «Грани познания», олимпиадах различного 

уровня, в дистанционных олимпиадах и конкурсах, во всероссийском фестивале 

исследовательских и творческих работ учащихся «Портфолио». С 2012 года более 42 учащихся 

получили гранты Главы Октябрьского района «За высокие результаты в сфере образования», за 

достижения в предметных олимпиадах, спортивных соревнованиях, конференциях и конкурсах. 

 

Цель программы: обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребѐнка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья путем изменения и обновления содержания 

образования. 

Задачи: 

1. Создать комфортную развивающую образовательную среду, которая будет обеспечивать 

высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей), духовно-нравственное развитие, 

воспитание и социализацию обучающихся. 

2. Создать оптимальные условия для адаптации, индивидуализации и интеграции ребенка в 

образовательном процессе, для сохранения и развития соматического и психического здоровья, 

для обеспечения безопасности всех субъектов образовательного процесса. 
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3. Обеспечить развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира. 

4. Осуществить внедрение в учебно-воспитательный процесс технологий деятельностного типа. 

5. Организовать проектную и исследовательскую деятельность младших школьников развивать у 

них творческие способности, познавательные интересы. 

6. Выполнение новых подходов к системе оценки планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 

Принципы и подходы 

а) личностно ориентированные принципы (принцип развития, принцип психологической 

комфортности); 

б) культурно ориентированные принципы (принцип целостности содержания образования, 

принцип систематичности, принцип смыслового отношения к миру, принцип овладения 

культурой); 

в) деятельностно ориентированные принципы (принцип обучения деятельности, принцип 

управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной 

ситуации, принцип управляемого перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к 

самостоятельной деятельности ученика, принцип опоры на предшествующее развитие). 
 

Модель выпускника начального общего образования: 

 Любознательный, интересующийся, активно познающий мир. 

 Владеющий основами умения учиться. 

 Любящий родной край и свою страну. 

 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества. 

 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой. 

 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера.  

 умеющий высказать свое мнение. 

 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 
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1.2.  Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации основной 

программы начального общего образования. Планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования являются одним из важнейших 

механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу. Они представляют собой систему обобщѐнных личностно 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что 

обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, 

подлежащих формированию и оценке. 

Личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные). 

Предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая 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 мотиво-учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

6. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, 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.  
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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; 

4. определять наиболее эффективные способы достижения результата; 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; 

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. 

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

В результате изучения всех без исключения предметов начального общего образования у 

выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 
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В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательной организации и вне еѐ, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты - тексты, 

использовать знаково- символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приѐмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий партнѐра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, 

адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и 

условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

 

Универсальные 

учебные 

действия 

Содержание Содержание 

Личностные У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения 

к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной 

действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа 

учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные 

и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

- ориентация на понимание причин 

успеха в учебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на 

понимание предложений и оценок 

учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

- способность к самооценке на 

основе критериев успешности 

учебной деятельности; 

- основы гражданской идентичности 

личности в форме осознания «Я» 

Выпускник получит 

возможность формирования: 

- внутренней позиции 

обучающегося на уровне 

положительного отношения к 

образовательной организации, 

понимания необходимости 

учения; 

- выраженной устойчивой 

учебно-познавательной 

мотивации учения; 

- устойчивого учебно-

познавательного интереса к 

новым общим способам 

решения задач; 

- адекватного понимания причин 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности; 

- положительной адекватной 

дифференцированной 

самооценки на основе критерия 

успешности реализации 

социальной роли «хорошего 

ученика»; 

- компетентности в реализации 

основ гражданской 

идентичности в поступках и 

деятельности; 
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как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее 

благополучие, осознание своей 

этнической принадлежности; 

- ориентация в нравственном 

содержании и смысле как 

собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм 

и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и 

конвенциональных норм; 

- развитие этических чувств - стыда, 

вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 

- эмпатия как понимание чувств 

других людей и сопереживание им; 

- установка на здоровый образ 

жизни; 

- основы экологической культуры: 

принятие ценности природного 

мира, готовность следовать в своей 

деятельности нормам 

природоохранного, 

нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

- чувство прекрасного и 

эстетические чувства на основе 

знакомства с мировой и 

отечественной художественной 

культурой 

- морального сознания на 

конвенциональном уровне, спо-

собности к решению моральных 

дилемм на основе учѐта позиций 

партнѐров в общении, 

ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование 

в поведении моральным нормам 

и этическим требованиям; 

- установки на здоровый образ 

жизни и реализации еѐ в 

реальном поведении и 

поступках; 

- осознанных устойчивых 

эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой 

жизни; 

- эмпатии как осознанного 

понимания чувств других людей 

и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, 

направленных на помощь и 

обеспечение благополучия 

Регулятивные Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную 

задачу; 

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве 

с учителем; 

- планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации, 

в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила 

в планировании и контроле способа 

решения; 

- осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату 

(в случае работы в интерактивной 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; 

- проявлять познавательную 

инициативу в учебном со-

трудничестве; 

- самостоятельно учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

- осуществлять констатирующий 

и предвосхищающий контроль 

по результату и по способу 
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среде пользоваться реакцией среды 

решения задачи); 

- оценивать правильность 

выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов 

требованиям данной задачи и 

задачной области; 

- адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других 

людей; 

- различать способ и результат 

действия; 

- вносить необходимые коррективы 

в действие после его завершения на 

основе его оценки и учѐта характера 

сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного 

результата, использовать запись 

(фиксацию) в цифровой форме хода 

и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на 

русском и иностранном языках 

действия, актуальный контроль 

на уровне произвольного 

внимания 

Познавательные Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий с использованием 

учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая 

электронные, цифровые), в 

открытом информационном 

пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве 

Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) 

выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в 

том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

- использовать знаково-

символические средства, в том числе 

модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные) 

для решения задач; 

- строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач; 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

- осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

- записывать, фиксировать 

информацию об окружающем 

мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

- создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения 

задач; 

- осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- осуществлять синтез как 

составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие 

компоненты; 
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- основам смыслового восприятия 

художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную 

информацию из сообщений разных 

видов (в первую очередь текстов); 

- осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как 

составление целого из частей; 

- проводить сравнение; 

- устанавливать причинно-

следственные связи в изучаемом 

круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

- обобщать, т. е. осуществлять 

генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на 

основе выделения сущностной 

связи; 

- осуществлять подведение под 

понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих приѐмов 

решения задач 

- осуществлять сравнение, 

сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических 

операций; 

- строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей; 

- произвольно и осознанно 

владеть общими приѐмами 

решения задач 

Коммуникативные Выпускник научится: 

- адекватно использовать 

коммуникативные, прежде всего 

речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, 

строить монологическое 

высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя в 

том числе средства и инструменты 

ИКТ и дистанционного общения; 

- допускать возможность 

существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию 

партнѐра в общении и 

взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

- учитывать и координировать в 

сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от 

собственной; 

- учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

- понимать относительность 

мнений и подходов к решению 

проблемы; 

- аргументировать свою 

позицию и координировать еѐ с 

позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности; продуктивно 

содействовать разрешению 

конфликтов на основе учѐта 
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стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное 

мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнѐра 

высказывания, учитывающие, что 

партнѐр знает и видит, а что нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнѐра; 

- использовать речь для регуляции 

своего действия; 

- адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи 

интересов и позиций всех 

участников; 

- с учѐтом целей коммуникации 

достаточно точно, после-

довательно и полно передавать 

партнѐру необходимую 

информацию как ориентир для 

построения действия; 

- задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

- осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своей деятельности; 

- адекватно использовать 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

 

  

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-

познавательных текстов, инструкций. 

Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного 

интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными 

навыками чтения информации, 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, их интерпретация и 

преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 

информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 

объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и 

практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления еѐ с информацией из других источников и имеющимся жизненным 

опытом. 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
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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, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение; характеризовать явление 

по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

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

схемы, диаграммы; 

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но и 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 показанные 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 учѐтом 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. 

 

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные 

результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном 

высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными 

информационными объектами, в которых объединяются текст, нагляднографические 

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. Обучающиеся 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 еѐ 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 обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности на уровне 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 приѐмы 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: 
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 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

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

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

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

 рисовать изображения на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

 

Обработка и поиск информации 

 

Выпускник научится: 

 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэшкарты); 

 описывать по определѐнному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нѐм, используя инструменты ИКТ; 

 собирать числовые данные в естественнонаучных 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; 
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 создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

 составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

 размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать 

ход и результаты общения на экране и в файлах. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 представлять данные; 

 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

 

Планирование деятельности, управление и организация 

 

Выпускник научится: 

 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно-управляемых средах; 

 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с 

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

 моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

1.2.2. Русский язык 

 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся начального общего образования 

научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление национальной 

культуры, у них начнѐт формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к 

русскому языку, стремление к его грамотному использованию, русский язык станет для учеников 

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

интеллектуальных и творческих способностей. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам решения 

новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении 

изучения курса русского языка на следующей ступени образования. 

 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные 
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звонкие и глухие; 

• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-

графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме представленного в учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 

самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по 

составу  

 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 

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

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

• определять грамматические признаки имѐн существительных - род, число, падеж, склонение; 

• определять грамматические признаки имѐн прилагательных - род, число, падеж; 

• определять грамматические признаки глаголов - число, время, род (в прошедшем времени), 

лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн прилагательных, глаголов по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического 

разбора; 
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• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с 

существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу 

не при глаголах. 

 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествова-

тельные/побудительные/вопросительные предложения; определять 

восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

• выделять предложения с однородными членами. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения - определения, дополнения, обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

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

• различать простые и сложные предложения. 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объѐме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

• безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов; 

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

правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

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

действий, помогающих предотвратить еѐ в последующих письменных работах. 

 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

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

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

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

слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

• выражать собственное мнение и аргументировать его; 

• самостоятельно озаглавливать текст; составлять план текста; 

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

конкретных ситуаций общения. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения 

учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, 

задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 

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

 
1.2.3. Литературное чтение 

 

Выпускники уровня начального общего образования осознают значимость чтения для 

своего дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам. У обучающихся 

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

Младшие школьники учатся полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально 

отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. К концу 

обучения на уровне начального общего образования дети готовы к дальнейшему обучению, будет 

достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы 

универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и про-

слушанного произведения, элементарными приѐмами анализа, интерпретации и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов, приобретают первичные умения работы 

с учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы. Выпускники овладевают основами коммуникативной деятельности, на 

практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение 

с учѐтом его цели как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта 

(приобретение опыта чтения, поиска фактов и суждений, аргументации, иной информации); 

• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного (для всех видов 

текстов); 

• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки (только для 

художественных текстов); 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, просмотровое, 

поисковое/выборочное - в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

• ориентироваться в содержании художественного и научно-популярного текстов, понимать их 

смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

 

1. для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; определять 

основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в 
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заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию 

произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение сло-

ва с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

2. для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, 

в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные сведения, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; 

задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из 

текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой 

справочной литературы; 

• использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов: 

1. для художественных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой 

план; устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками, мыслями, чувствами 

героев, опираясь на содержание текста; 

2. для научно-популярных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой 

план; устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, 

описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

1. для художественных текстов: 

формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; интерпретировать текст, 

опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, 

отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, 

объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; 

2. для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять 

явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

•  ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов); 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики текста в виде 

пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

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

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила 

работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения; 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в 

зависимости от цели чтения; 

• различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), 

опираясь на особенности каждого вида текста; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

собственное суждение; 

• высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать 

и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).  

 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

• осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по собственному желанию; 

• вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 
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деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

• составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой; 

• самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

• распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

• отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры 

прозаических и стихотворных текстов; 

• различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры этих произведений. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления 

художественного вымысла в произведениях; 

• находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет); 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 

автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет); 

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста. 

 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

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

• восстанавливать текст,  

• его начало или окончание или пополняя его событиями; 

• составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного 

опыта; 

• составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учѐтом коммуникативной 

задачи (для разных адресатов). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, 

дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное литературное 

произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевлѐнного предмета; 

• создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

• работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное 

самостоятельно) художественное произведение. 

 

1.2.4. Иностранный язык (английский) 

 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся формируются первоначальные представления о роли и значимости иностранного 

языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретают 
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начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как 

нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл 

овладения иностранным языком. 

Начальное общее иноязычное образование позволяет сформировать у обучающихся 

способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в 

письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с 

использованием средств телекоммуникации. Соизучение языков и культур, общепринятых 

человеческих и базовых национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской 

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

лучше осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования вносит 

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

иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего 

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

обучающихся как членов гражданского общества.  

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится:  

 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалогепобуждении), 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

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

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нѐм 

информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

 

Чтение 

Выпускник научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

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

правила произношения и соответствующую интонацию; 

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

изученном языковом материале; 

 читать про себя и находить необходимую информацию. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

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

текста. 

 

Письмо 

Выпускник научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

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

образец); 

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

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; составлять рассказ в письменной 

форме по плану/ключевым словам; 

 заполнять простую анкету; 

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

сообщения). 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими. Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится:  

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю; 

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

обратно).  

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

 соблюдать интонацию перечисления; 



31 

 

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

предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

 употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

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

сложные слова). 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем, существительные в единственном и  

множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; одальные 

глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные 

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

выражения временны2х и пространственных отношений. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but; 

 использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are; 

 оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

 оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

1.2.5. Математика 

 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 

образования овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки. 

 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

• устанавливать закономерность - правило, по которому составлена числовая 

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

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

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

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм - грамм; 

час - минута, минута - секунда; километр - метр, метр -дециметр, дециметр - сантиметр, метр - 

сантиметр, сантиметр - миллиметр). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

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

объяснять свои действия. 

 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

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

деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения 

и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с 

остатком); 

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулѐм и 

числом 1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

вычислять значение числового выражения (содержащего 2-3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять действия с величинами; 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и 

оценки результата действия и др.). 

 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

• устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход 

решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

решать арифметическим способом (в 1-2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с 

повседневной жизнью; 

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

 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

• решать задачи в 3-4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 

 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 
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• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой 

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

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть геометрические 

тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 

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

 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, площадь 

фигуры, составленной из прямоугольников. 

 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать несложные готовые круговые диаграммы; 

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

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

и диаграмм; 

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

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

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

информации; 

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

диаграммы); 

• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с 

помощью таблиц и диаграмм; 

• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

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

 

1.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты по учебному модулю «Основы православной культуры» 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, 

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

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 
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– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной традиции, 

истории еѐ формирования в России;  

- на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

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

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества; 

2. – соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали;  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, 

слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов 

России духовно-нравственных ценностей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на 

основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

1.2.7. Окружающий мир 

 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального общего 

образования получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления 

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

практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения 

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

адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. 

 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

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

природы, выделять их существенные признаки; 

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

характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

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

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и 

правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

• использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе 

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

объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 
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растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) 

для поиска необходимой информации; 

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

свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

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

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих 

отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; 

использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

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

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

результатам наблюдений и опытов; 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ сохранение, 

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

воды и электроэнергии) и природной среде; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; 

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

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

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

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

 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, 

на карте России Москву, Ханты-Мансийский автономный округ-Югру и его административный 

центр; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, 

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

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и 

верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты 

от вымыслов; 

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

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

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о 

человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных высказываний. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 
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• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

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

исторической перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной 

деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, социума, этноса, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорѐнности и 

правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; 

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

среде; 

• определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения; договариваться о 

распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

1.2.8. Изобразительное искусство 

 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы основы художественной культуры: 

представление о специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 

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

языка искусства. 

 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

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

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

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своѐ отношение к 

ним средствами художественного образного языка; 

узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, 

российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны 

(разнообразие, красоту, трагизм и т.д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего 

региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

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

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

• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих 

природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, 

линию, цвет, объѐм, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 



37 

 

собственного художественно-творческого замысла; 

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

напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной красками; использовать их для передачи 

художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства 

образ человека: передавать на плоскости и в объѐме пропорции лица, фигуры; передавать 

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

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

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих 

изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, 

используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации путѐм трансформации известного, создавать 

новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 

графики в программе Paint. 

 

Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

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

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

героя, предмета, явления и т.д. - в живописи, графике и скульптуре, выражая своѐ отношение к 

качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в 

разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

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

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 

1.2.9. Музыка 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у обучающихся 

будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоционально активное восприятие; 

развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 
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воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения 

отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям 

России, музыкальной культуре еѐ народов; начнут развиваться образное и ассоциативное 

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

способности в различных видах музыкальной деятельности. 

 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных жанров; размышлять о музыкальных произведениях как 

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

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

деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

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

профессиональной музыки; ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности 

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

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-исполнительские 

замыслы в различных видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность; 

музицировать. 

 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов; воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных знаний; 

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

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

музыки; 

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

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности 

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

музыкально-пластическом движении и импровизации); 

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

простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов. 

 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

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

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

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

• оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального музыкального 

творчества разных стран мира. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий; 

представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности 

(пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции 

(фонотека, видеотека). 

 

1.2.10. Технология 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального общего 

образования получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

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

обитания современного человека. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности у обучающихся будут заложены 

основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

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

культурному наследию. 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

• иметь представление о наиболее распространѐнных в своѐм регионе традиционных народных 

промыслах и ремѐслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и 

описывать их особенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

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

руководствоваться ими в практической деятельности; 

планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой 

наинструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

• выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных в предметном мире, в том 

числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его 

реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 

работы, социальные услуги). 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 
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происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке 

материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

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

технологические приѐмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке изделия); 

• применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертѐжными 

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

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

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

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

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 

 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

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

расположение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

образцу и доступным заданным условиям. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их развѐрток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной конструкторской 

задачи или передачи определѐнной художественно-эстетической информации; воплощать этот 

образ в материале. 

 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

- выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, его 

основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютероми другими 

средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приѐмы работы; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (минизарядку); 

- пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

- пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приѐмами работы с 

готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с 

доступными способами еѐ получения, хранения, переработки. 
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1.2.11. Физическая культура 

 

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

существенных ограничений по нагрузке) 

 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут 

понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития, 

физической подготовленности и трудовой деятельности. 

 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

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

прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития 

основных физических качеств; 

• раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное 

выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических 

качеств; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические 

качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические 

упражнения, направленные на их развитие; 

• характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещениях, так и на открытом воздухе).  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей 

своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

• отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в 

соответствии с изученными правилами; 

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

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

взаимодействия с игроками; 

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

(сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести 

систематические наблюдения за динамикой показателей. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической 

подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию 

физических качеств; 

• выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 
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Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

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

на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать 

величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

• выполнять организующие строевые команды и приѐмы; 

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

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимнастическое 

бревно); 

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

и объѐма); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

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

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

• выполнять передвижения на лыжах. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы 

 

1.3.1. Общие положения 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (далее — система оценки) в МКОУ «Шеркальская 

СОШ» представляет собой один из инструментов реализации требований стандартов к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования и 

выступает как неотъемлемая часть обеспечения качества образования. 

Система оценки способствует поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ основными функциями 

являются: 

 ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

 обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять регулирование 

(управление) системы образования на основании полученной информации о достижении 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка 

результатов деятельности МКОУ «Шеркальская СОШ» и педагогических кадров. Полученные 

данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного 

уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые результаты, 

составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности МКОУ «Шеркальская СОШ» и работников 

образования основным объектом оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие 

содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для 

каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный подход 

к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех 

трѐх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

при получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьѐй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

- самоопределение - сформированность внутренней позиции обучающегося - принятие и освоение 

новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности 
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личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической 

принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои 

достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

- смыслообразование - поиск и установление личностного смысла (т.е. «значения для себя») 

учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и стремления к 

преодолению этого разрыва; 

- морально-этическая ориентация - знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации - учѐту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при еѐ 

разрешении; развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательноой организации, 

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, включая чувство гордости за свою 

Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, 

осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; развитие 

доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности 

адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и 

недостатки, уважать себя и верить в успех; 

- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебнопознавательные 

и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения 

проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения результата, стремление к 

совершенствованию своих способностей; 

- знания моральных норм и сформированности моральноэтических 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. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится», так как личностные результаты выпускников при получении начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 

«Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

на уровне начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во 

всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательной деятельности - учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т.е. 

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. К ним относятся: 
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- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации и искать средства 

еѐ осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из 

различных информационных источников; 

- умение использовать знаковосимволические средства длясоздания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных и практических задач; 

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным 

понятиям; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на 

себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, которая, 

собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, как 

решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, итоговые 

проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг 

сформированности основных учебных умений. 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов образовательного 

процесса - учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

Система предметных знаний - важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 

можно выделяются опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для 

текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 

изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного знания 

(как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в 

основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. В 

эту группу включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, 

принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя, в принципе могут быть достигнуты подавляющим 

большинством детей. 

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике. 

Однако при оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач. 

 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 
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Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений ученика. 

Накопительная система оценки представляет собой портфель достижений обучающегося, 

понимаемый как сборник работ и результатов обучающегося, который демонстрирует его усилия, 

прогресс и достижения в различных областях. При этом материалы портфеля достижений 

допускают проведение независимой внешней оценки. 

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые учеником не только в 

ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за еѐ пределами. 

Портфель достижений – это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

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

учащихся; 

 формировать умение учиться – ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность. 

В портфель достижений обучающихся начального общего образования, который 

используется для оценки достижений планируемых результатов начального общего образования 

педагогические работники МКОУ «Шеркальская СОШ» включают следующие материалы: 

1. Детские работы – формальные и творческие, выполненные в ходе образовательных учебных 

занятий по всем изучаемым предметам. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Работы подбираются так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, 

объем и глубину знаний: 

 по русскому языку и литературному чтению – диктанты и изложения, сочинения, 

«дневники читателя», иллюстрированные авторские работы детей, аудиозаписи, материалы 

самоанализа и рефлексии и т.д. 

 по математике – математические диктанты, оформленные мини – исследования, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов, материалы самоанализа и рефлексии 

и т.д.; 

 по окружающему миру – дневники наблюдений, оформленные результаты мини – 

исследований и мини – проектов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии 

и т.п. 

 по предметам эстетического цикла – аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации 

на заданную тему, продукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии 

и т. п. 

 по технологии - фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний – описаний, продукты собственного 

творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

 по физкультуре – видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники 

наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписание и режим дня, 

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

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений и т.п.). 
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3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и досуговой 

деятельности: результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, 

спортивных мероприятиях, поделки, рисунки и др. 

Основное требование, предъявляемое к этим материалам, - отражение в них степени 

достижения планируемых результатов освоения примерной образовательной программы. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих портфеля достижений ведется 

на критериальной основе, поэтому портфель достижений сопровождается специальными 

документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе которых 

оцениваются отдельные работы и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. 

 

Порядок формирования портфолио 

 

Портфолио обучающегося начального общего образования является одной из 

составляющих «портрета» выпускника и играет важную роль для определения вектора его 

дальнейшего развития и обучения. 

Период составления портфолио – 4 года (1-4 класс). 

Ответственность за организацию формирования портфолио и систематическое 

ознакомление родителей (законных представителей) с его содержанием возлагается на классного 

руководителя. 

Портфолио хранится в школе в течение всего пребывания ребенка в ней. При переводе 

ребенка в другую образовательную организацию портфолио выдается на руки родителям 

(законным представителям). 

 

Структура, содержание и оформление портфолио 

 

Портфолио ученика имеет: 

- титульный лист, который содержит основную информацию (фамилия, имя, отчество, 

образовательная организация, класс, контактная информация и фото ученика (по желанию 

родителей (законных представителей) и обучающегося) и оформляется педагогом, родителями 

(законными представителями) совместно с учеником; 

- основную часть, которая включает в себя: 

 раздел «Мой мир» - помещается информация, которая важна и интересна для ребенка 

(«Мое имя», «Моя семья», «Мои увлечения», «Моя школа»); 

 раздел «Моя учеба» - в этом разделе заголовки листов посвящены конкретному школьному 

предмету. Ученик наполняет этот раздел удачно написанными контрольными работами, 

интересными проектами, отзывами о прочитанных книгах, графиками роста чтения, 

творческими работами»; 

 раздел «Моя общественная работа» - все мероприятия, которые проводятся вне рамок 

учебной деятельности относятся к общественной работе (поручениям). Оформлять этот 

раздел желательно с использованием фотографий и кратких сообщений на тему; 

 раздел «Мое творчество» - в этот раздел помещаются творческие работы обучающихся: 

рисунки, сказки, стихи. Если выполнена объемная работа (поделка) можно поместить ее 

фотографию; 

 раздел «Мои впечатления» - помещаются творческие работы по итогам посещения 

музеев, выставок и т.п.; 

 раздел « Мои достижения» - размещаются грамоты, сертификаты, дипломы, 

благодарственные письма, а также итоговые листы успеваемости; 

 раздел «Отзывы и пожелания» - размещается положительная оценка педагогом стараний 

ученика; 
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 раздел «Работы, которыми я горжусь» - в начале учебного года проверяется портфолио, 

анализируется собранный в нем материал. Менее значимые работы и документы 

извлекаются (можно поместить в отдельную папку), а то, что представляет большую 

ценность, размещается в данном разделе; 

 раздел «Содержание». 

 

Критерии оценки достижений обучающихся 
 

Портфолио обучающихся оценивается классным руководителем не реже 1 раза в полугодие 

по следующим критериям: 

  

Раздел Индикатор Баллы 

Титульный лист, раздел 

«Мой мир», «Отзывы и 

пожелания», «Работы, 

которыми я горжусь», 

«Содержание» 

- красочность оформления, 

правильность заполнения 

данных, эстетичность, 

наличие положительных 

оценок учителя стараний 

ученика, наличие фото 

- 5 баллов - индикатор 

полностью соответствует 

требованиям; 

- 3 балла - незначительные 

замечания 

Раздел «Моя учеба» -наличие проектов, 

творческих работ и т.д. 

- 5 баллов - от 5 и больше 

работ по каждому предмету; 

- 3 балла – 3-4 работы по 

каждому предмету; 

- 1 балл – менее 3 работ по 

каждому предмету 

Раздел «Моя общественная 

работа» 

- наличие поручений, фото, 

сообщений и т.п. 

- 5 баллов - наличие фото, 

поручений, красочных 

сообщений на тему (от5 и 

больше) 

- 3 балла – наличие фото, 

поручений, красочных 

сообщений на тему (3-4); 

- 1 балл – недостаточная 

информация, отсутствие 

фото, сообщений 

  

Раздел «Мое творчество» - наличие рисунков, фото 

объемных поделок, 

творческих работ 

- 5 баллов – наличие от 5 и 

больше работ; 

- 3 балла – количество работ 

составляет 3-4; 

- 1 балл – недостаточная 

информация о творчестве 

ученика 

Раздел «Мои впечатления» - наличие творческих работ 

по итогам посещения 

музеев, выставок и т.д. 

- 5 баллов – наличие 

творческих работ по итогам 

посещения музеев, выставок 

и т.д.; 

- 1 балл – отсутствие данных 

работ 
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1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные результаты, 

описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального общего 

образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно- 

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы 

знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на 

основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является 

предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и 

математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

- речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией; 

- коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками. 

Получаемая в ходе педагогического мониторинга информация, является основанием для 

прогнозирования деятельности, осуществления необходимой коррекции, инструментом 

оповещения родителей (законных представителей) о состоянии и проблемах, имеющихся в 

образовании ребенка. 

В образовательной организации осуществляется диагностика по нескольким 

направлениям: 

• Педагогическая диагностика (регулярно, персонифицировано): 

- предметные, метапредметные, личностные достижения; 

- затруднения в предметных образовательных областях; 

- навыки коммуникативной деятельности обучающихся. 

Особое внимание уделяется диагностике уровня приобщенности школьников к 

чтению. 

• Психологическая диагностика (регулярно, персонифицировано): 

- интеллектуальные и личностные особенности, их динамика; 

- уровень тревожности. 

• Медицинская диагностика (2 раза в учебный год, персонифицировано): 

- показатели физического здоровья обучающихся. 

• Социально-педагогическая (1 раз в учебном году, неперсонифицировано): 

- результаты воспитательной деятельности. 

Направления диагностики определяют особенности системы контроля достижений 

обучающимися требований ФГОС НОО и их оценивания. 

Предметом учета и оценки достижений младших школьников являются: 

- результаты обученности обучающихся по отдельным предметам, т.е. качество усвоения 

учебного материала (полнота и осознанность знаний, умение применять знания в стандартной и 

нестандартной ситуациях, умение выбирать наиболее целесообразные средства для выполнения 

учебной задачи с учетом особенностей предмета и др.); 

- уровень сформированности личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

УУД (метапредметные результаты); 

- имеющиеся затруднения и индивидуальный прогресс обучающегося (с учетом стартового 

уровня). 

Объектами оценивания являются: 

• устные ответы, доклады; письменные, графические, творческие работы; 

• рабочие тетради обучающихся; 
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• данные, полученные в ходе психолого-педагогических исследований. 
В МКОУ «Шеркальская СОШ» разработано Положение о формах, периодичности, порядке 

проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся 

Муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения «Шеркальская средняя 

общеобразовательная школа» (приказ директора образовательной организации от 30.04.2015года 

№ 99-од), которое является локальным актом образовательной организации, регулирующим 

порядок, периодичность, систему оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация в образовательной организации подразделяется на: 

• текущую аттестацию - оценку качества усвоения содержания компонентов какой-либо 

части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения обучающимися по 

результатам проверки (проверок); 

• четвертную и полугодовую аттестацию – оценка качества усвоения обучающимися 

содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по 

итогам учебного периода (четверти, полугодия) на основании текущей аттестации; 

• годовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающимися всего объѐма 

содержания учебного предмета за учебный год; 

• мониторинг достижений обучающихся - установление соответствия содержания, 

уровня и качества подготовки обучающихся образовательной организации федеральным 

государственным образовательным стандартам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования; 

Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ обучающихся 

являются: 

• письменная проверка – это письменный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, 

лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчѐты о 

наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, 

рефераты и другое; 

• устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в 

форме рассказа, беседы, собеседования, зачета и другое; 

• комбинированная проверка – это сочетание письменных и устных форм проверок. 

При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ обучающихся 

могут использоваться информационно–коммуникационные технологии. 

 

Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля успеваемости обучающихся 

 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода 

(четверти, полугодия) с целью систематического контроля уровня освоения обучающимися тем, 

разделов, глав учебных программ за оцениваемый период, прочности формируемых предметных 

знаний и умений, степени развития деятельностно-коммуникативных умений, ценностных 

ориентаций. 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 

текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем, преподающим предмет, и 

отражаются в календарно-тематических планах, рабочих программах учителя. Формы текущего 

контроля успеваемости - оценка устного ответа обучающегося, его самостоятельной, 

практической или лабораторной работы, тематического зачета, контрольной работы и др. 

Текущая аттестация происходит в форме выставления поурочных отметок за различные 

виды учебной деятельности обучающихся в результате контроля, проводимого учителем, в том 

числе за выполнение домашнего задания. Отметка выставляется в классном журнале, в 

электронном классном журнале, в тетрадях и дневниках обучающихся. 
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Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 класса в течение учебного года 

осуществляется качественно, без фиксации достижений обучающихся в классном журнале и в 

электронном классном журнале в виде отметок по пятибалльной системе. Допускается словесная 

объяснительная оценка типа: 

- «зачѐт/незачѐт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), оценкой, свидетельствующей об 

осознанном освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий в 

рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном материале; 

- «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы знаний 

на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов. 

По курсу «Основы религиозных культур и светской этики» вводится безотметочное обучение. 

Объектом оценивания по данному курсу становится нравственная и культурологическая 

компетентность ученика, рассматриваемые как универсальная способность человека понимать 

значение нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, семьи, общества, 

воспитание потребности к духовному развитию, которая проводится в виде проведения 

систематизированных упражнений и тестовых заданий разных типов. 

Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле успеваемости выставляется в 

классный журнал в виде отметки по пятибалльной системе в ходе или в конце урока. 

Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся оцениваются 

по пятибалльной системе. За сочинение, изложение и диктант с грамматическим заданием 

выставляются в классный журнал две отметки. 

Самостоятельные, проверочные работы небольшого объѐма также оцениваются. Отметки в 

классный журнал за эти работы могут быть выставлены по усмотрению учителя. 

 

Содержание, формы и порядок проведения четвертной, полугодовой промежуточной 

аттестации 

 

Четвертная, полугодовая промежуточная аттестация обучающихся образовательной 

организации проводится с целью определения качества освоения обучающимися содержания 

учебных программ (полнота, прочность, осознанность, системность) по завершении 

определенного временного промежутка (четверть, полугодие). 

Четвертная промежуточная аттестация проводится: 

- во 2 (начиная со второй учебной четверти)- 4 классах; 

Четвертная, полугодовая промежуточная аттестация сопровождается выполнением 

обучающимися четвертных, полугодовых контрольных работ. Проведение таких контрольных 

работ осуществляется в соответствии с рабочими программами учителей и в соответствии с 

планом внутришкольного контроля. 

Отметка обучающегося за четверть, полугодие выставляется на основании отметок, 

полученных при текущей аттестации по предметам учебного плана. 

Отметки, полученные обучающимися при изучении наиболее важных тем, за выполнение 

письменных, контрольных, зачѐтных работ имеют определяющее значение. 

В первом классе в течение первого полугодия контрольные диагностические работы не 

проводятся. 

 

Содержание, формы и порядок проведения годовой промежуточной аттестации 

 

Годовую промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 2-4 классов. 

Годовые отметки выставляются как округлѐнное по законам математики до целого числа 

среднее арифметическое четвертных и полугодовых отметок, полученных обучающимся по 

данному предмету. Если среднеарифметическое значение не является целым числом, то 
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осуществляется округление значения до целого числа по правилам математического округления 

десятичных дробей. 

Если одна из четвертных, полугодовых отметок по предмету была «2» 

(«неудовлетворительно») в текущем учебном году, то годовая оценка не может быть выше «3» 

(«удовлетворительно»). 

 

Содержание, формы и порядок проведения мониторинга учебных достижений 

обучающихся 

 

Мониторинг учебных достижений обучающихся проводится во 2-4 классах и включает в себя: 

 вводный мониторинг учебных достижений обучающихся в сентябре 

 промежуточный мониторинг учебных достижений в декабре 

 итоговый мониторинг учебных достижений в мае 

Формами проведения промежуточного мониторинга во 2-4 классах являются: контрольная 

или срезовая работа по предмету, тест, диктант с грамматическим заданием, проверка техники 

чтения. 

Работы обучающихся оцениваются по пятибалльной бальной системе. Оценка выставляется в 

классный журнал. 

 

Система оценивания обучающихся при промежуточной аттестации 

 

При промежуточной аттестации обучающихся во 2-4 классах используется пятибалльная 

система оценок (5 - «отлично», 4 - «хорошо», 3 - «удовлетворительно», 2 «неудовлетворительно», 

1 - «не учил»); во 2-4 классах оценка «1» не ставится. 

Пятибалльная система оценивания используется на всех предметах учебного плана 

образовательной организации. 

В первом классе и первой четверти 2 класса используется безотметочная, только качественная 

оценка знаний, умений, навыков обучающихся, как оценка усвоения ими учебного материала за 

учебную тему, учебный период. 

При изучении элективных курсов применяется зачѐтная («зачѐт» или «незачѐт») система 

оценивания как оценка усвоения учебного материала данного курса. 

При пятибалльной системе оценки для всех обучающихся применяются следующие 

общедидактические критерии: 

 

Оценка "5 (отлично)" ставится в случае: 

• знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объѐма программного 

материала; 

• умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; 

• отсутствия ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 

соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

 

Оценка "4 (хорошо)" ставится в случае: 

• знания всего изученного программного материала; 

• умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике; 
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• незначительных (негрубых) ошибок при воспроизведении изученного материала, 

соблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформлении 

письменных работ. 

 

Оценка "3 (удовлетворительно)" ставится в случае: 

• знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, затруднения 

при самостоятельном воспроизведении, необходимости незначительной помощи учителя; 

• умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменѐнные 

вопросы; 

• наличия грубых ошибок, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, 

незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ. 

 

Оценка "2 (неудовлетворительно)'' ставится в случае: 

• знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельных представлений об изученном материале: 

• отсутствия умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы; 

• наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительного несоблюдения основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов. 

• 1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для 

решения простых учебнопознавательных и учебнопрактических задач средствами данного 

предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 

минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

• 2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причѐм 

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

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

базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий 

повышенного уровня. 

• 3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% 

заданий базового уровня. 

Обучающиеся, успешно освоившие содержание учебных программ за учебный год, решением 

педагогического совета школы переводятся в следующий класс. Предложение о переводе 

обучающихся вносит педагогический совет. 
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Приказом по образовательной организации утверждается решение педагогического совета о 

переводе обучающихся. При этом указывается их количественный состав. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации 

при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебному предмету не более двух раз в сроки, определяемые 

образовательной организации, в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. 

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной организацией 

создается комиссия. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам, в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации начального общего 

образования осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации 

педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учѐтом: 

- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 

- условий реализации основной образовательной программы начального общего образования; 

- особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательной организации и педагогов, отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников начальной школы данной образовательной 

организации. 

Объектом системы оценки результатов образования, ее содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. Процедура итогового контроля 

усвоения предметного содержания основной образовательной программы в МКОУ 

«Шеркальская СОШ» проводится с учѐтом результатов стартовой диагностики, результатов 

текущего оценивания, результатов итоговых работ. 
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2. Содержательный раздел 

 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

 

Цель программы формирования универсальных учебных действий: обеспечение 

системного подхода к личностному развитию и формированию универсальных учебных действий. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и 

коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в 

примерных программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, 

которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения 

жизненных задач, начальные умения самообразования. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию 

системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным 

педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у 

обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Умение учиться – это способность человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и 

умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в 

коллективно-распределенной деятельности) находить недостающие знания и эффективно 

осваивать новые умения (способы деятельности) на их основе. Сформированные универсальные 

учебные действия обеспечивают личности не только готовность и способность самостоятельно 

учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 

предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной 

деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков в 

рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки 

рассматриваются как поле для применения сформированных универсальных учебных действий 

обучающихся для решения ими широкого круга практических и познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования включает: 

- ценностные ориентиры начального общего образования; 

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в младшем 

школьном возрасте; 

- описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирования 

универсальных учебных действий;  

- описание условий организации образовательной деятельности по освоению обучающимися 

содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных действий; 

- описание условий, обеспечивающих преемственность программы формирования у обучающихся 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от начального к 

основному общему образованию. 

 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 

установки системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

ответственности человека за благосостояние общества; 
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- 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 партнѐра, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учѐтом 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 эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, 

отечественной и мировой 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 еѐ 

самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности 

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 целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности 

проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других 

людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 

общих учебных умений, обобщѐнных способов действия обеспечивает высокую эффективность 

решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального общего 

образования 

 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их 

мотивации и интереса к учѐбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания 
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(учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых 

является одной из составляющих успешности обучения в образовательном учреждении. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и 

обучающегося к совместно-разделѐнной (в младшем школьном и младшем подростковом 

возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем 

подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

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

т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путѐм сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, 

т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщѐнные 

действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных 

предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание еѐ 

целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким 

образом, достижение умения учиться предполагаетполноценное освоение обучающимися 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 обучающимися предметных знаний, формирования умений и 

компетентностей, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального 

выбора. 

В более узком значении этот термин можно определить как совокупность способов 

действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих его 

способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений. В рамках деятельностного 

подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются основные структурные компоненты 

учебной деятельности - мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные 

действия, контроль и оценка, сформированность которых является одной из составляющих 

успешности обучения в образовательном учреждении. 

Функции универсальных учебных действий: 

• обеспечение возможностей обучающегося 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 еѐ самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; 

• обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности обучающегося независимо от еѐ специально- предметного 

содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно- возрастного развития личностной 
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и познавательной сфер ребѐнка. Процесс обучения задаѐт содержание и характеристики учебной 

деятельности ребѐнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных 

универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их 

свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития: 

• из общения и сорегуляции развивается способность ребѐнка регулировать свою 

деятельность; 

• из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого формируется 

представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. 

е. самооценка; 

• из ситуативно-познавательного и внеситуативно внеситуативнопознавательного 

общения формируются познавательные действия ребѐнка.Содержание и способы общения и 

коммуникации обусловливают развитие способности ребѐнка к регуляции поведения и 

деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, 

отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе развития универсальных 

учебных действий уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных действий. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и 

обучающегося к совместно-разделѐнной (в младшем школьном и младшем подростковом 

возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания деятельности (в 

младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Виды универсальных учебных действий 

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 универсальные учебные действия обеспечивают ценностно- смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной 

деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен уметь отвечать 

на вопрос: какое значение и какой смысл имеет для меня учение?; 

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

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

выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию 

своей учебной деятельности. К ним относятся: 

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

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

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом 

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

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учѐтом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

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

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

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

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

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

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

• 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, несущественных); 

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

восполнением недостающих компонентов; 

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

подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений, 

доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности; умение 
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слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность 

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 партнѐра — 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, 

современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно- возрастного развития личностной 

и познавательной сфер ребѐнка. Процесс обучения задаѐт содержание и характеристики учебной 

деятельности ребѐнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных 

универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их 

свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Так: 

• из общения и сорегуляции развивается способность ребѐнка регулировать свою 

деятельность; 

• из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется 

представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. 

е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения; 

• из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются 

познавательные действия ребѐнка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому особое внимание в программе 

развития универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

По мере становления личностных действий ребѐнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определѐнные достижения и результаты ребѐнка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 

оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на 

самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

 

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в 
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рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и 

дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и 

решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определѐнные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

 

Русский язык 

регулятивные познавательные коммуникативные 

Формирует 

1. Логические действия анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей 

в тексте. 

2. Ориентацию в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил  

строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие 

знаковосимволических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования 

(например, состава слова путѐм составления схемы) и преобразования модели 

(видоизменения слова). 

3. «Языковое чутье» как результата ориентировки ребѐнка в грамматической и 

синтаксической структуре родного языка, что обеспечивает успешное развитие 

адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую 

функции. 

Литературное чтение 

личностные регулятивные познавательные коммуникативные 

Обеспечивают формирование  

1. Смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в 

системе личностных смыслов; 

2. Самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;  

3. Основ гражданской идентичности путѐм знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям еѐ граждан; 

4. Эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

5. Нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

6. Эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

7.·Умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

8. Умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учѐтом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства; 

9. Умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

10. Умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

Иностранный язык 

личностные 

Способствует  

1. Формированию 

гражданской  

идентичности личности, 

познавательные 

Способствует  

1. Развитию общеучебных 

познавательных действий, 

в первую очередь 

коммуникативные 

Способствует:  

·1.Общему речевому развитию 

учащегося на основе 

формирования обобщѐнных  
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преимущественно в еѐ 

общекультурном 

компоненте, и 

доброжелательного 

отношения, уважения и 

толерантности к другим 

странам и народам, 

компетентности в 

межкультурном диалоге. 

смыслового чтения 

(выделение субъекта и 

предиката текста; 

понимание смысла текста 

и умение прогнозировать  

развитие его сюжета; 

умение задавать вопросы, 

опираясь на смысл 

прочитанного текста; 

сочинение оригинального 

текста на основе плана). 

лингвистических структур 

грамматики и синтаксиса. 
2. Развитию произвольности и  

осознанности монологической и 

диалогической речи. 

3.·Развитию письменной речи. 

4.·Формированию ориентации на 

партнѐра, его высказывания, 

поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; 

уважение интересов партнѐра; 

умение слушать и слышать 

собеседника; вести диалог, 

излагать и обосновывать своѐ  

мнение в понятной для 

собеседника форме. 

Математика и информатика 

познавательные 

Формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении 

задач; 

различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной 

цели; 

использования знаково-символических средств для моделирования математической 

ситуации, 

представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, 

геометрических фигур) по существенному основанию. 

Окружающий мир 

личностные 

Способствует формированию  

1. Когнитивного, 

эмоциональноценностного и 

деятельностного компонентов 

гражданской  

российской идентичности. 

2.·Умения различать государственную 

символику Российской Федерации и 

своего  

региона, описывать 

достопримечательности столицы и 

родного края, находить на карте  

Российскую Федерацию, Москву — 

столицу России, свой регион и его 

столицу; ознакомление особенностями 

некоторых зарубежных стран. 

·3. Основ исторической памяти — 

умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее, 

ориентации в основных исторических 

событиях своего  

народа и России и ощущения чувства 

познавательные 

Способствует формированию  

1.·Овладения начальными формами 

исследовательской деятельности, включая 

умения поиска и работы с информацией. 

2. Действий замещения и моделирования 

(использования готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств 

объектов и создания моделей). 

3. 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. 
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гордости за славу и достижения своего 

народа и России, фиксировать в 

информационной среде элементы 

истории семьи, своего региона. 

4. Основ экологического сознания, 

грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм 

адекватного природосообразного 

поведения. 

5.Развитию морально-этического 

сознания — норм и правил 

взаимоотношений человека с другими 

людьми, социальными  

группами и сообществами. 

6. Правил здорового образа жизни, 

пониманию необходимости здорового 

образа жизни в интересах укрепления 

физического, психического и 

психологического здоровья. 

Музыка 

личностные 

1. Формированию 

эстетической и ценностно-

смысловой ориентации 

учащихся, создающей 

основу для формирования 

позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного 

оптимизма, потребности в 

творческом 

самовыражении. 

2. Приобщению 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. 

познавательные 

Способствует  

1. Формированию 

замещения и 

моделирования. 

коммуникативные 

Способствует  

1. Формированию 

коммуникативных 

универсальных учебных 

действий на основе развития 

эмпатии и умения выявлять 

выраженные в музыке 

настроения и чувства и 

передавать свои чувства и 

эмоции на основе творческого 

самовыражения. 

Изобразительное искусство 

личностные 

Способствуют  

1. Приобщению к мировой и 

регулятивные 

Способствуют  

1. Целеполаганию как 

познавательные 

Способствуют  

1. Формированию логических 
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отечественной культуре и 

освоение сокровищницы 

изобразительного искусства, 

народных, национальных 

традиций, искусства других 

народов обеспечивают 

формирование гражданской 

идентичности личности, 

толерантности, 

эстетических ценностей и 

вкусов, новой системы 

мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения 

формированию замысла, 

планированию и 

организации действий в 

соответствии с целью, 

умению контролировать 

соответствие выполняемых 

действий способу, 

внесению корректив на 

основе предвосхищения 

будущего результата и его 

соответствия замыслу. 

операций сравнения, 

установления тождества и 

различий, аналогий, 

причинноследственных 

связей и отношений. 

Физическая культура 

личностные 

Обеспечивают 

формирование  

1.Основ общекультурной и 

российской гражданской 

идентичности как чувства 

гордости за достижения в 

мировом и отечественном 

спорте. 

2.Освоение моральных норм 

помощи тем, кто в ней 

нуждается, готовности 

принять на себя 

ответственность. 

3.Развитие мотивации 

достижения и готовности к 

преодолению трудностей на 

основе конструктивных 

стратегий совладания и 

умения мобилизовать свои 

личностные и физические 

ресурсы, 

стрессоустойчивости. 

4.Освоение правил 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

регулятивные 

Способствуют:  

1. Развитию умений 

планировать, 

регулировать, 

контролировать и 

оценивать свои действия. 

познавательные 

Способствуют  

1.Развитию взаимодействия, 

ориентации на партнѐра, 

сотрудничеству и кооперации 

(в командных видах спорта. 

2.Формированию умений 

планировать общую цель и 

пути еѐ достижения; 

договариваться в отношении 

целей и способов действия, 

распределения функций и 

ролей в совместной 

деятельности. 

3.Конструктивному 

разрешению конфликты. 

4.Осуществлению  

взаимного контроля. 

5.Адекватному оцениванию 

собственного поведения и 

поведения партнѐра, 

внесению необходимых 

корректив в интересах 

достижения общего 

результата. 

Технология 

личностные регулятивные познавательные коммуникативные 

Обеспечивают реализацию следующих целей:  

·формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 
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составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку; 

формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметнопреобразовательных действий; 

развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместнопродуктивной деятельности; 

развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 

символикомоделирующей деятельности; 

ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их  

возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

формирование ИКТ -компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 

жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение 

к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию 

неполного знания и другим аспектам. 

 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на развитие 

метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 

является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального 

опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу 

умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 

школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности – 

возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий 

характер и таким образом передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. 

Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на 

развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей 

степени связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения 

практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом 

содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта 

образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, 

активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для 

решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 

является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 

измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать 

причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и 

процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и 

внеурочной деятельности.  
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Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, 

знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и 

практических задач, а также особенностей математического, технического моделирования, в том 

числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность проходит как в индивидуальной, так и в 

групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию ребенка. 

Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников определяются 

целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, 

стоящими на конкретном уроке.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, 

потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформированные 

умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, 

экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и работать 

с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и 

процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов при изучении 

учебных предметов. В качестве результата следует также включить готовность слушать и слышать 

собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; 

проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных 

способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и 

твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; 

отвечать за свои действия и их последствия. 

С целью реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 

образовательной организации создано научное общество учащихся (далее – НОУ) - добровольное 

творческое объединение школьников, стремящихся совершенствовать свои знания в определенной 

области науки, искусстве, техники и производстве, развивать свой интеллект, приобретать умения 

и навыки научно-исследовательской и опытнической деятельности под руководством педагогов, 

мастеров и др. специалистов. 

Целью деятельности НОУ является создание условий для самореализации личности, 

индивидуализация образовательной траектории учащихся, социально-педагогическая поддержка 

детей, проявивших способности к научно-исследовательской деятельности. 

Деятельность НОУ направлена на выполнение следующих задач: 

– пропаганда интеллектуальных ценностей и авторитета знаний; 

– формирование у учащихся творческого мышления, трудолюбия, высоких нравственных 

качеств и духовной культуры; 

– развитие интереса к научно-исследовательской деятельности, к углубленному изучению 

различных областей науки и техники; 

– ранняя профессиональная ориентация обучающихся; 

– углубленная подготовка членов общества к самостоятельной исследовательской работе; 

– разработка и реализация исследовательских проектов. 

 

Содержание и формы работы НОУ 

 

Создание банка данных о творческих способностях учащихся, их одаренности на основе 

психолого-педагогического тестирования, индивидуальных собеседований и непосредственной 

практической деятельности подростков. 
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Организация и проведение исследовательских работ. 

Организация лекториев по темам проектов, по вопросам культуры умственного труда, по 

отдельным вопросам науки, техники, организация выставок. 

Проведение научных конференций  

Участие в конкурсах. 

Издание сборников НОУ. 

НОУ состоит из двух отделов естественно – научного и гуманитарного. В 

естественнонаучный отдел входят следующие направления: математическое, экологическое, 

физиологическое, физическое, химическое, биологическое, географическое, информатика. В 

гуманитарный отдел входят следующие направления: искусствоведческое, филологическое, 

историческое, лингвистическое. 

 Итогом учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся является 

выступление на школьной научно-практической конференции «От простого к сложному». Лучшие 

работы обучающихся рекомендуются для участия в районной научно-практической конференции 

для младших школьников «Юный изыскатель». 

 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся 

 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, является средством формирования универсальных учебных действий только при 

соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 

- использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве носителя 

информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя способов «открытия» 

новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, включения 

обучающимся в свою картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в соответствии с 

требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной деятельности, урок 

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

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

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 

обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, 

общеклассной дискуссии; 

- организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности 

обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

- эффективного использования средств ИКТ. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационнообразовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и 

формирование способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются одними из 

важных средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках 

начального общего образования.  

ИКТ широко применяются при оценке сформированности универсальных учебных 

действий. Для их формирования исключительную важность имеет использование 

информационнообразовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность, 

еѐ результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ 

и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями 

младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТкомпетентности проходит не только на 
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занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТкомпетентность), 

но и в рамках метапредметной программы формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность еѐ восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 

- использование результатов действия, размещѐнных в информационной среде, для оценки 

и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, еѐ организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

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

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет образовательной организации и учителю 

формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учѐтом специфики 

каждого учебного предмета, избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять 

интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать 

с информацией и использовать инструменты ИКТ также включается в содержание 

факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 

 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от 

начального к основному общему образованию 

 

Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий 

при переходе от дошкольного к начальному общему образованию зависит от социально-

педагогических характеристик первоклассников, приступающих к обучению в образовательной 

организации. 

Стартовая диагностика (табл.) покажет основные проблемы, характерные для 

большинства первоклассников, и в соответствии с приоритетами данного класса на 

определенный период выстроится система работы по преемственности. 
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На уровне дошкольного образования предпосылки для формирования универсальных 

учебных действий определяются, прежде всего, личностной готовностью ребенка к школьному 

обучению, которая может быть исследована как психологом, так и учителем начальной школы 
по методикам, предложенным в психологических пособиях. 

Диагностика личностной готовности ребенка к школьному обучению 
 

Личностные 

универсальные учебные 

действия (показатели 

развития) 

Основные критерии 

оценивания 

Типовые 

диагностические 

задачи на уровне 

дошкольного 

образования (6,5 – 7 

лет) 

Типовые 

диагностически

е задачи на 

уровне 

основного 

общего 

образования 

(10,5– 11 лет) 

Самоопределение 

Внутренняя позиция 

школьника 

Положительное 

отношение к школе; 

чувство необходимости 

учения; 

предпочтение уроков 

«школьного» типа 

урокам «дошкольного» 

типа; 

адекватное 

содержательное 

представление о школе; 

предпочтение классных 

коллективных занятий 

индивидуальным 

занятиям дома; 

предпочтение 

социального способа 

оценки своих знаний – 

отметки дошкольным 

способам поощрения 

(сладости, подарки) 

Беседа о школе 

(модифицированны

й вариант), Т.А. 

Нежнова, Д.Б. 

Эльконин, А.Л. 

Венгер 

 

Самооценка, 

дифференцированность

, рефлективность, 

регулятивный 

компонент 

Когнитивный 

компонент: 

- широта диапазона 

оценок; 

- обобщѐнность 

категорий оценок; 

- представление в Я-

концепции социальной 

роли ученика. 

Рефлексивность как 

адекватное осознанное 

представление о 

качестваххорошего 

 Методика «10 

Я» (Кун) 

 

 

 

 

 

 

 

Методика 

«Хороший 

ученик» 
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ученика; 

- осознание своих 

возможностей в учении 

на основе «Я» и 

«хороший ученик»; 

- осознание 

необходимости 

самосовершенствовани

я на основе сравнения 

«Я» и «хороший 

ученик». 

Регулятивный 

компонент: 

- способность адекватно 

судить о причинах 

своего успеха/неуспеха 

в учении, связывая 

успех с усилиями, 

трудолюбием, 

старанием 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методика 

каузальной 

атрибуции 

успеха/неуспеха 

Смыслообразование 

Мотивация учебной 

деятельности 

Сформированность 

познавательных 

мотивов, интерес к 

новому; интерес к 

способу решения и 

общему способу 

действия. 

Сформированность 

социальных мотивов, 

стремление выполнять 

социально-значимую и 

социально-

оцениваемую 

деятельность, быть 

полезным обществу. 

Сформированность 

учебных мотивов, 

стремление 

самоизменению – 

приобретению новых 

знаний и умений, 

установление связи 

между учением и 

будущей 

профессиональной 

деятельностью 

Методика 

«Незавершѐнная 

сказка» 

Беседа о школе 

(модифицированны

й вариант), Т.А. 

Нежнова, Д.Б. 

Эльконин, А.Л. 

Венгер 

Шкала 

выраженности 

учебно-

познавательного 

интереса 

(методика Г.Ю. 

Ксензовой) 

Опросник 

мотивации 

 

В области исследования нравственно-этического оценивания используется диагностика 

по следующим типовым задачам. 
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Диагностика личностной готовности ребенка к школьному обучению 

 

Действие 

нравственно-

этического 

оценивания 

Основные критерии 

оценивания 

Задачи на уровне 

дошкольного 

образования 

Задачи для уровня 

начального общего 

образования 

Выделение морального 

содержания ситуации, 

нарушение/следование 

моральной норме 

Ориентировка на 

моральную норму 

«Раздели игрушку» 

(норма 

справедливого 

распределения) 

После уроков (норма 

взаимопомощи) 

Дифференциация 

конвенциональных и 

моральных норм 

Ребѐнок понимает, 

что нарушение 

моральных норм 

оценивается как 

более серьѐзное и 

недопустимое, по 

сравнению с 

конвенциональными 

 Опросник Е. 

Кургановой 

Решение моральной 

дилеммы на основе 

децентрации 

Учѐт ребѐнком 

объективных 

последствий 

нарушения нормы. 

Учѐт мотивов 

субъекта при 

нарушении нормы. 

Учѐт чувств и 

эмоций субъекта при 

нарушении нормы. 

Принятие решения 

на основе 

соотнесения 

нескольких 

моральных норм 

«Разбитая чашка» 

(модификация 

задачи Ж. Пиаже) 

«Невымытая 

посуда» (учѐт 

чувств героев) 

«Булочка» 

(модификация 

задачи Ж. Пиаже) – 

координация трѐх 

норм – 

ответственности, 

справедливого 

распределения, 

взаимопомощи) и 

принципа учѐта и 

компенсации 

Оценка действий с 

точки зрения 

нарушения/соблюдения 

моральной нормы 

Адекватность оценки 

действий субъекта с 

точки  

Все задания Все задания 

Умение 

аргументировать 

необходимость 

выполнении моральной 

нормы 

Уровень развития 

моральных суждений 

Все задания Все задания 

 

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

 

Система оценки в сфере универсальных учебных действий включает в себя следующие 

принципы и характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех 
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участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев, 

педагогов, родителей, обучающихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию 

универсальных учебных действий у обучающихся учитывает работу по обеспечению кадровых, 

методических, материально-технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

учитываются следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует 

своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 

выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 

изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий является: 

 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 

рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая 

карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

При оценивании развития УУД не применяется пятибалльная шкала. Применяется 

технология формирующего (развивающего оценивания), в том числе бинарное, критериальное, 

экспертное оценивание, текст самооценки. 

 Важнейшим критерием усвоения универсальных учебных действий на содержании любого 

предмета является процесс интериоризации (последовательное преобразование действия от 

внешней материальной/материализованной формы к внутренней через речевые формы). Чем 

больше возможности у каждого обучающегося в ходе урока проговорить последовательность 

выполнения учебных действий, тем эффективнее будет для него интериоризация, т. е. 

сворачивание внешнего действия во внутренний личностный план. 
В качестве диагностических материалов для выявления уровня развития общеучебных 

умений (УУД) выступают проверочные работы, состоящие из компетентностных задач. 
Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у 

обучающихсяь выступают:  
1. соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;  
2. соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям;  
3. сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень развития 
метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной деятельностью 
учащихся. 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД с 
учетом стадиальности их развития. 
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Свойства действий, подлежащие оценке, включают уровень (форму) выполнения действия; 

полноту (развернутость); разумность; сознательность (осознанность); обобщенность; 

критичность и освоенность. 

Уровень действия выступает в трех основных формах действия: 

- в форме реального преобразования вещей и их материальных заместителей, материальная 
(материализованная – с заместителями – символами, знаками, моделями) форма действия;   

- действие в словесной, или речевой, форме;  
- действие в уме — умственная форма действия.  

Полнота действия определяется полнотой операций и характеризует действие как развернутое 
(в начале становления) и сокращенное (на завершающих этапах своего развития). 
Разумность действия характеризует ориентацию обучающегося на существенные для 
выполнения действия условия, степень дифференциации существенных, необходимых для 
достижения цели условий, и несущественных условий. Разумность определяет такие 
особенности ориентировки учащегося как степень целенаправленности и успешности поиска и 
выделения, необходимых и достаточных для решения задачи условий. Далеко не всегда 
действие, приводящее к правильному результату, характеризуется разумностью – оно может 
быть заучено путем механического запоминания и воспроизводится без понимания сущностных 
связей и отношений предметного содержания действия. 
Сознательность (осознанность) – возможность отражения в речи, т.е. в системе социальных 
значений, содержания действия, последовательности его операций, значимых для выполнения 
условий и достигнутого результата. Разумность и осознанность в значительной степени 
обеспечивают обобщенность действия. 
Обобщенность характеризует возможности переноса и применения обучающимся действия 
(способа решения задачи) в различные предметные сферы и ситуации. Широта переноса 
характеризует меру обобщенности действия. 
Критичность действия определяет меру понимания и осознания действия в его функционально-
структурной и содержательной и характеристиках, понимания адекватности способа действия 
реальным условиям его выполнения и рефлексии выбора оснований выполнения действия. 
Освоенность или мера овладения действия характеризует его временные характеристики и 
легкость перехода от одной формы действия к другой. Обычно здесь говорят о степени 
автоматизированности действия, временных и силовых показателях. 
 Для оценки обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 
требованиям создаются банк данных оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации. Этот банк данных включает: контрольные вопросы и 
типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, зачетов; тесты и 
компьютерные тестирующие программы; тематику проектов, рефератов и т.п., а также иные 
формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся. 
 Для определения уровня формирования компетенций обучающегося, прошедшего 
соответствующую подготовку, в настоящее время разработаны новые методы. Наиболее 
распространенными из них являются стандартизированные тесты с дополнительным творческим 
заданием и рейтинговая система оценки. 
 Стандартизированный тест – это тест, производимый в максимально 
унифицированных условиях и в силу этого позволяющий сопоставить подготовку учащихся 
различных учебных заведений, вузов и даже стран, при том, что каждый из них сдает этот тест по 
месту своей учебы. Поскольку в наше время данный тест направлен на определение не только 
ЗУНов, но и компетенций, он не является полностью закрытым (не предполагает только выбор 
правильных вариантов ответа), но включает в себя творческое задание (в тестах по медицине – 
ситуационная задача, в текстах по русскому языку – анализ текста и т.д.). Стандартизированные 
тесты с творческим заданием могут проводиться на всех этапах обучения, то есть служить и для 
промежуточного, и для итогового контроля. 
 Модульно-рейтинговая система – это метод, при котором учебный материал 
разделяется на логически завершенные части (модули), после изучения каждого из которых 
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предусматривается аттестация в форме контрольной работы, теста, коллоквиума и т.д. Работы 
оцениваются в балах, сумма которых дает рейтинг каждого учащегося. Модульно-рейтинговая 
система подходит для оценки компетенции в силу того, что в балах оцениваются не только 
знания и навыки учащихся, но и творческие их возможности: активность, неординарность 
решений поставленных проблем, умения организовать группу для решения проблемы и т.д. 
 Каждый модуль включает обязательные виды работ – лабораторные, практические, 
домашние индивидуальные работы, а также дополнительные работы по выбору (участие в 
олимпиаде, написание реферата, выступление на конференции, решение задач повышенной 
сложности, выполнение комплексных усложненных лабораторных работ).  
 В последние годы широко используется такой инновационный метод, как проектный. 
Метод проектов – это совокупность учебно-познавательных приемов, которые позволяют решить 
ту или иную проблему в результате самостоятельных действий обучающихся с обязательной 
презентацией этих результатов.  
 Близок к проектному еще один инновационный метод – деловая игра. Это метод, 
предполагающий создание нескольких команд, которые соревнуются друг с другом в решении 
той или иной задачи. 
 Существенная положительная динамика в уровне развития универсальных учебных 
действий обучающихся и в умении применять полученные знания в жизни свидетельствуют о 
том, что гипотеза о возможности получить новый образовательный результат, реализуя принцип 
преемственности на уровне целей, содержания и технологий обучения, подтвердилась. 

 

Уровни развития контроля 

 

Уровень Показатель 

сформированности 

Дополнительный 

диагностический признак 

Отсутствие контроля Ученик не контролирует 

учебные действия, не 

замечает допущенных 

ошибок. 

Ученик не умеет обнаружить и 

исправить ошибку даже по 

просьбе учителя, некритично 

относится к исправленным 

ошибкам в своих работах и не 

замечает ошибок других учеников 

Контроль на уровне 

непроизвольного 

внимания 

Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, 

заметив ошибку, ученик не 

может выполнить задание 

Действуя неосознанно, 

предугадывает правильное 

направление действия; сделанные 

ошибки исправляет неуверенно, в 

малознакомых действиях ошибки 

допускает чаще, чем в знакомых. 

Потенциальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания 

Ученик осознает правило 

контроля, но одновременное 

выполнение учебных 

действий и контроля 

затруднено; ошибки ученик 

исправляет и объясняет 

В процессе решения задачи 

контроль затруднен, после 

решения ученик может найти и 

исправить ошибки, в многократно 

повторенных действиях ошибок не 

допускает 

Актуальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания 

В процессе выполнения 

действия ученик 

ориентируется на правило 

контроля и успешно 

использует его в процессе 

решения задач, почти не 

допускает ошибок 

Ошибки исправляет 

самостоятельно, контролирует 

процесс решения задачи другими 

учениками, при решении новой 

задачи не может скорректировать 

правило контроля 

Потенциальный Решая новую задачу, ученик Задачи, соответствующие 
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рефлексивный 

контроль 

применяет старый 

неадекватный способ, с 

помощью учителя 

обнаруживает неадекватность 

способа и пытается ввести 

коррективы 

усвоенному способу, выполняются 

безошибочно. Без помощи учителя 

не может обнаружить 

несоответствие усвоенного 

способа действия новым условиям 

Актуальный 

рефлексивный 

контроль 

Самостоятельно 

обнаруживает ошибки, 

вызванные несоответствием 

усвоенного способа действия 

и условий задачи, и вносит 

коррективы 

Контролирует соответствие 

выполняемых действий способу, 

при изменении условий вносит 

коррективы в способ действия до 

начала решения 

 

2.1. Программы отдельных учебных предметов 

2.1.1. Общие положения 

Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе: 

- требований к результатам освоения образовательной программы начального общего 

образования; 

- программы формирования универсальных учебных действий. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов содержат: 

• пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 

образования с учетом специфики учебного курса; 

• общую характеристику учебного предмета, курса; 

• описание места учебного предмета в учебном плане; 

• описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

• результаты освоения конкретного учебного предмета, курса и его содержания; 

• содержание учебного предмета, курса; 

• тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

• описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

2.2.2.1. Русский язык 

Пояснительная записка 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно- нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок 

начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; 

формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; 

духовнонравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников основой 

всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей, основным каналом социализации личности. «Дитя входит в духовную 
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жизнь окружающих его людей единственно через посредство отечественного языка, и, наоборот, 

мир, окружающий дитя, отражается в нѐм своей духовной стороной только через посредство той 

же среды — отечественного языка» (К. Д. Ушинский). 

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников 

начальной школы к дальнейшему образованию. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 

основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма 

как показателя общей культуры человека. 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных 

задач образовательной области «Филология»: 

• 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; 

• развитие коммуникативных умений; 

• развитие нравственных и эстетических чувств; 

• развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение 

основных целей изучения предмета: 

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

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), 

морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех еѐ проявлениях, умений правильно писать и 

читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и 

письменные тексты; 

• 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. 

Общая характеристика курса 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на 

формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие речевых 

умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, 

осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются 

на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идѐт параллельно с 

обучением чтению с учѐтом принципа координации устной и письменной речи. Содержание 

обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трѐх его периодов: добукварного 

(подготовительного), букварного (основного) и послебукварного (заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного 

образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, 

развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется 

выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно 

слушания и говорения. Стоит и другая задача — приобщение к учебной деятельности, приучение 

к требованиям образовательной организации. 
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Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с 

осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, с 

различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У 

первоклассников формируются первоначальные представления о предложении, развивается 

фонематический слух и умение определять последовательность звуков в словах различной 

звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с использованием 

схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, «читать» слова по следам 

звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного звука. На 

подготовительном этапе формируются первоначальные представления о гласных и согласных 

(твѐрдых и мягких звуках), изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие их буквы. На 

уроках письма дети усваивают требования к положению тетради, ручки, к правильной посадке, 

учатся писать сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв. 

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их 

буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; знакомство с 

гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими звуков. 

Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, 

усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, 

как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и 

слогами- слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными 

видами соединений, слов, предложений, небольших текстов. 

Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На данном этапе 

обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, формируется 

умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы сознательного, правильного, 

темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов. Обучающиеся знакомятся с 

речевым этикетом (словесные способы выражения приветствия, благодарности, прощания и т.д.) 

на основе чтения и разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам фонетики, лексики и 

грамматики идѐт параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с 

развитием творческих способностей детей. В этот период дети начинают читать литературные 

тексты и включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе 

которой происходит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний. 

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного 

чтения. 

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

- система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав 

слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

- орфография и пунктуация; 

-развитие речи. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и 

тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет учитывать степень 

подготовки обучающихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает 

постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное изучение 

грамматической теории, навыков правописания и развития речи. 

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников первоначальных 

представлений о системе и структуре русского языка с учѐтом возрастных особенностей младших 

школьников, а также способствует усвоению ими норм русского литературного языка. Изучение 

орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи учащихся служит 

решению практических задач общения и формирует навыки, определяющие культурный уровень 

учащихся. 

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке 

как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на осознание 
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ими значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание обеспечивает 

ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении различных видов 

речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и совершенствование 

всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения устной и письменной формами 

языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно воспринимать звучащую и письменную 

речь, анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать собственные монологические 

устные высказывания и письменные тексты в соответствии с задачами коммуникации. Включение 

данного раздела в программу усиливает внимание к формированию коммуникативных умений и 

навыков, актуальных для практики общения младших школьников. 

Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как 

совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих реально 

существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, лексической, 

словообразовательной и грамматической (морфологической и синтаксической). 

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, а 

также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение морфологической и 

синтаксической структуры языка, правил строения слова и предложения, графической формы 

букв осуществляется на основе формирования символико-моделирующих учебных действий с 

языковыми единицами. Через овладение языком — его лексикой, фразеологией, фонетикой и 

графикой, богатейшей словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием 

синтаксических структур — формируется собственная языковая способность ученика, 

осуществляется становление личности. 

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосочетание». 

Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие коммуникативно-речевой 

компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает формирование речевых умений и 

овладение речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу для 

обучения школьников созданию текстов по образцу (изложение), собственных текстов разного 

типа (текст-повествование, текст- описание, текст-рассуждение) и жанра с учѐтом замысла, 

адресата и ситуации общения, соблюдению норм построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, 

связанных с оценкой и самооценкой выполненной учеником творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам 

построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться предложениями в 

устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и структуры предложений в 

чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, процессы 

словоизменения, формируются грамматические умения, орфографические и речевые навыки. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о 

лексике русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию материальной 

природы языкового знака (слова как единства звучания и значения); осмыслению роли слова в 

выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и 

эстетической функции родного слова; овладению умением выбора лексических средств в 

зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; осознанию 

необходимости пополнять и обогащать собственный словарный запас как показатель 

интеллектуального и речевого развития личности. 

Серьѐзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических 

представлений о звуках и буквах русского языка. Чѐткое представление звуковой и графической 

формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: аудирования, говорения, 

чтения и письма. 
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Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 

словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических понятий 

становится процессом умственного и речевого развития: у 

школьниковразвиваютсяинтеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, 

классификации, обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 

логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных действий с языковыми 

единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе формирования 

универсальных учебных действий. Сформированность умений различать части речи и значимые 

части слова, обнаруживать орфограмму, различать еѐ тип, соотносить орфограмму с 

определѐнным правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический 

самоконтроль является основой грамотного, безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приѐмами активного 

анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), сопоставления, 

нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, абстрагирования, 

систематизации, что, несомненно, способствует умственному и речевому развитию. На этой 

основе развивается потребность в постижении языка и речи как предмета изучения, выработке 

осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы 

с информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с 

информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться 

лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать с информацией, 

представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель слова, памятка). Они 

научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять полученную информацию, а 

также создавать новые информационные объекты: сообщения, отзывы, письма, поздравительные 

открытки, небольшие сочинения, сборники творческих работ, классную газету и др. 

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует 

включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет 

закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаѐт условия для творческого 

развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои 

действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

Место предмета в учебном плане 

 

На изучение русского языка на уровне начального общего образования выделяется 675 

часов. В 1 классе — 165 часов (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 часов (23 учебные 

недели) отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и 50 часов (10 учебных 

недель) — урокам русского языка. Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч 

(5 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 
 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

• реализация в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) 

потребности в творческом самовыражении, использование языка с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для выполнения учебных заданий; 

• формирование отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей 

культуры человека; 

• формирование представления о нормах русского языка и (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета; 
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• ориентация в целях, задачах, средствах и условиях общения, что является основой выбора 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при составлении 

несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. Формирование 

коммуникативных учебные действия, необходимых для успешного участия в диалоге: ориентация 

на позицию партнѐра, учѐт различных мнений и 

координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению 

собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы; 

• осмысление и интериоризация (присвоение) учащимися системы ценностей; 

• 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); 

• понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества, как одного из 

основополагающих элементов культуры; 

• осознание себя частью природного мира. Любовь к природе - это и бережное отношение к 

ней как среде обитания человека, и переживание чувства еѐ красоты, гармонии, совершенства. 

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

популярных произведений литературы; 

• осознание красоты и гармоничности русского языка, его выразительных возможностей; 

• 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; 

• понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; формирование 

эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной ответственности, уважение к 

старшим, их нравственным идеалам; 

• осознание роли труда в жизни человека, развитие организованности, целеустремлѐнности, 

ответственности, самостоятельности, ценностного отношения к труду в целом и к литературному 

труду, творчеству; 

• осознание себя как члена общества, народа, представителя страны, государства; чувство 

ответственности за настоящее и будущее своего языка; интерес к своей стране: еѐ истории, языку, 

культуре, еѐ жизни и еѐ народу; 

• 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. 

Результаты изучения курса 

 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

1. Формирование 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. 
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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 различных социальных 

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

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

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

ценностям. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

6. 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. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своѐ мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета «Русский язык». 

Предметные результаты 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 
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2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского 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, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого 

этикета. 

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при 

составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, 

применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при записи 

собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: 

фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об 

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

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические 

категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения. 
 
Содержание предмета 

 
Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

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

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

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

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой 

речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной 

задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, 

языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учѐтом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного 

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

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 

картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. 
п.). 
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Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей 

различных слов. Подбор слов к определѐнной модели. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твѐрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

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

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

согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

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

соответствующей индивидуальному темпу ребѐнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и 

при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 

тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных 

(заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под 

диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение 

приѐмов и последовательности правильного списывания текста. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

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

Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной 

интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 

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

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

• перенос слов по слогам без стечения согласных; 

• знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при 

его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов. 
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Систематический курс 

 

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

безударных гласных звуков. Различение мягких и твѐрдых согласных звуков, определение парных 

и непарных по твѐрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных 

звуков, определение парных и непарных по звонкости- глухости согласных звуков. Определение 

качественной характеристики звука: •S гласный — согласный; S гласный ударный - безударный; 

•S согласный твѐрдый — мягкий, парный — непарный; •S согласный звонкий — глухой, парный 

— непарный. 

Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое 

(смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, 

произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. 

Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

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

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

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

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

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

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

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за 

их использованием в тексте. Работа с разными словарями. 

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

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

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

Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов помощью 

суффиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных словах с 

чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу. Морфология.Части речи; деление 

частей речи на самостоятельные и служебные. Имя существительное. Значение и употребление 

в речи. Различение имѐн существительных одушевлѐнных и неодушевлѐнных по вопросам кто? и 

что? Выделение имѐн существительных собственных и нарицательных. 

Различение имѐн существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение 

существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 

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

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

существительных. Морфологический разбор имѐн существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы имени 

прилагательного от формы имени существительного. 

Начальная форма имени прилагательного. Словообразование имѐн прилагательных. 

Морфологический разбор имѐн прилагательных. 
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Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и 

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

числа. Склонение личных местоимений. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи 

количественных и порядковых числительных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределѐнная форма глагола. Различение 

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

настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и 

будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое 

овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Возвратные глаголы. 

Словообразование глаголов от других частей речи. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог.Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имѐн существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

Союз.Союзы и, а, но, их роль в речи. 

Частица.Частица не, еѐ значение. 

Синтаксис.Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различия. Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса. 

Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные 

ипобудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Простое предложение.Нахождение главных членов предложения: подлежащее и 

сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при 

помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Предложения 

распространѐнные и нераспространѐнные. Синтаксический анализ простого предложения с 

двумя главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними без 

союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами. 

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

предложения). Сложное предложение(общее представление). Различение простых и 

сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

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

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

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

- сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.; 

- перенос слов; 

- прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

- проверяемые безударные гласные в корне слова; 

- парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

- непроизносимые согласные; 

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

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

- гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

- разделительные ъ и ь; 

- мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (речь, рожь, мышь); 

-соединительные о и е, в сложных словах (самолѐт, вездеход) 

- е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-замочка). 
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- безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме существительных на -мя, -ий, - 

ье, -ия, -ов, -ин); 

- безударные падежные окончания имѐн прилагательных; 

- раздельное написание предлогов с именами существительными; 

- раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

- раздельное написание частицы не с глаголами; 

- мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа (читаешь, 

учишь); 

- мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

- безударные личные окончания глаголов; 

- раздельное написание предлогов с другими словами; 

- знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные знаки; 

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

- запятая при обращении в предложениях; 

- запятая между частями в сложном предложении. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 

его аргументация с учѐтом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого этикета 

в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 

монологическое высказывание на определѐнную тему с использованием разных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение). 

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

текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным и самостоятельно составленным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учѐтом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися 

определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; 

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

 

2.2.2.2. Литературное чтение 

Пояснительная записка 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно- нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. 
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Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. Он 

формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к 

чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребѐнка, его духовно - 

нравственному и эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по 

другим предметам начальной школы. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в 

системе образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой деятельности, 

обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и 

книге; 

- формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной 

читательской деятельности; 

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 

отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

- обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 

ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в 

решении задач не только обучения, но и воспитания. 

Знакомство обучающихся с доступными их возрасту художественными произведениями, 

духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, сознание и 

волю читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих национальным и 

общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них 

умение соотносить свои поступки с этическими принципами поведения культурного человека, 

формирует навыки доброжелательного сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и 

других видов речевой деятельности обучающихся. Они овладевают осознанным и выразительным 

чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать еѐ для 

расширения своих знаний об окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной 

культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить 

монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, 

самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, 

справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая 

младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к использованию 

читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает 

потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приѐмами работы с текстом, 

пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, умением их 

самостоятельно выбрать и оценить. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных 

произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную природу 

художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на 

нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать красоту 

поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач 

начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней школе. 
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Общая характеристика курса 

«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после 

обучения грамоте. 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов 

России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной литературы и 

современных писателей России и других стран (художественные и научно-познавательные). 

Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, 

драматические произведения. 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги 

пополняют знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к другу, 

труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный и эстетический опыт 

ребѐнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида 

информации и формирование библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и 

читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными 

видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, на 

совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения. 

Навык чтения. На протяжения четырѐх лет обучения меняются приѐмы овладения навыком 

чтения: сначала идѐт освоение целостных (синтетических) приѐмов чтения в пределах слова и 

словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приѐмы интонационного 

объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно 

вводится чтение про себя с воспроизведением содержания прочитанного. Обучающиеся 

постепенно овладевают рациональными приѐмами чтения и понимания прочитанного, 

орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и предложений, осваивают разные 

виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, изучающее) и используют их в соответствии с 

конкретной речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведѐтся 

целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и 

выделять главное. Обучающиеся овладевают приѐмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с 

обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или чтение 

собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному или 

прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются продуктивные формы 

диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного и внеучебного общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета и общения людей проводится на основе литературных 

(фольклорных и классических) произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся 

(с опорой на авторский текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), 

целенаправленно пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, 

выборочный и полный пересказ прочитанного или услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. 

На уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах (описание, 

рассуждение, повествование); обучающиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и 

научнопознавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, 

главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на части, 

озаглавливание, составление плана, различение главной и дополнительной информации текста. 

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Обучающиеся получают 

первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого литературного 

произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, стихотворение, сказка), 

особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся 
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использовать изобразительные и выразительные средства словесного искусства («живописание 

словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность 

стихотворной речи). 

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ 

(без термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, учащиеся осознают, 

что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно произведения словесного 

искусства. Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается как средство создания 

словесно-художественного образа, через который автор выражает свои мысли и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объѐме, который 

позволяет детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно воспринять героя 

произведения и сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный 

(сиспользованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных 

мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, 

характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, 

соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного 

произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приѐмы и способы деятельности, 

которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное произведение и проявлять 

собственные творческие способности. При работе с художественным текстом (со словом) 

используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребѐнка и активизируются образные 

представления, возникающие у него в процессе чтения, развивается умение воссоздавать 

словесные образы в соответствии с авторским текстом. Такой подход обеспечивает полноценное 

восприятие литературного произведения, формирование нравственно-эстетического отношения к 

действительности. Учащиеся выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, 

словесного рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли актѐров, режиссѐров и 

художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается 

интерес к литературному творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства. 

Место предмета в учебном плане 

 

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 448 часов. В 1 классе на изучение 

литературного чтения отводится 40 часов (4 часа в неделю, 10 учебных недель), во 2—3 классах 

по 136 часов (4 часа в неделю, 34 учебные недели в каждом классе), в 4 классе – 102 часа(3 часа в 

неделю). 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета: 

- признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в отношении к другим 

людям и к природе; 

- направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и милосердие как 

проявление любви; 

- осознание себя частью природного мира. Бережное отношение к ней как среде обитания 

человека, и переживание чувства еѐ красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и 

бережное отношение к природе через тексты художественных произведений литературы; 

- эстетическое воспитание через приобщение ребѐнка к литературе как виду искусства; 

- научное познание как часть культуры человечества, проникновение в суть явлений, понимание 

закономерностей, лежащих в основе социальных явлений. Приоритетность знания, установления 

истины, самопознание как ценность; 
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- семья - первая и самая значимая для развития социальная и образовательная среда. Содержание 

литературного образования способствует формированию эмоционально- позитивного отношения 

к семье, близким; чувства любви, благодарности, взаимной ответственности; 

• - труд - естественное условие человеческой жизни, состояние нормального человеческого 

существования. Особую роль в развитии трудолюбия ребѐнка играет его учебная деятельность. В 

процессе еѐ организации средствами учебного предмета у ребѐнка развиваются организованность, 

целеустремлѐнность, ответственность, самостоятельность, формируется ценностное отношение к 

труду в целом и к литературному труду в частности. 

• осознание себя как члена общества, народа, страны, государства; чувство ответственности 

за настоящее и будущее своей страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей 

стране: еѐ истории, языку, культуре, еѐ жизни и еѐ народу; 

• любовь к России, активный интерес к еѐ прошлому и настоящему, готовность служить ей; 

• осознание ребѐнком себя не только гражданином России, но и частью мирового 

сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, 

толерантность, уважение к многообразию иных культур. 

Результаты изучения курса 

 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, еѐ историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального 

российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

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

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

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

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения 

сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, 

осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
 

Метапредметные результаты: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления; 

- освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 
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- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

- активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 

составления текстов в устной и письменной формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь и излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

- умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей еѐ достижения, осмысливать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 
сотрудничества. 

Предметные результаты: 

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 

Родине и еѐ людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приѐмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

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

поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя 

самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 

части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 

научнопознавательных, учебных и художественных произведений. На практическом 

уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста 



92 

 

по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика 

героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст 

на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по 

иллюстрациям, на основе личного опыта. 

Содержание предмета 

 

Виды речевой и читательской деятельности. Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, осознание 

цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, 

научнопознавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля. 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры обучающихся формирование у 

них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению 

целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение 

скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие 

поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение 

самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп 

чтения, определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

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

объѐму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание еѐ особенностей. 

Работа с разными видами текста 

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

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

ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении, осознавать 

сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по еѐ названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

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

разными видами информации. 

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

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

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

представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, 
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художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 

аннотация,иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

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

книги, еѐ справочно-иллюстративный материал. 

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

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

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 

тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 

другой справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

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

содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание 

понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 

примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, 

сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно- выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, 

характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на 

основе анализа текста, авторских помет, имѐн героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

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

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

фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных 

предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных 

высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

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

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 

предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). 

Знакомство с простейшими приѐмами анализа различных видов текста: установление причинно-

следственных связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение 

микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по 
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воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 

Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно 

выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). Умение 

проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с 

опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. 

Знакомство с особенностями национального этикета на основе литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объѐма с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование 

грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учѐтом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учѐтом особенностей 

монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими 

ценностями. Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные 

жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и зарубежных 

стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и 

других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, 

знакомство с произведениями современной отечественной (с учѐтом многонационального 

характера России) и зарубежной литературы, доступными для восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов Древней 

Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические 

произведения. 
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Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их 

значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, 

диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного смысла. 

Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: лексика, 

построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за 

особенностями построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство с раз - 

личными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинно-следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по 

аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта). Развитие умения различать состояние природы в различные времена года, 

настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои 

тексты с художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, 

созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 
 

2.2.2.3. Иностранный язык (английский язык) 

 

Пояснительная записка 

 

Иностранный язык – один из важных и относительно новых предметов в системе 

подготовки современного младшего школьника в условиях поликультурного и полиязычного мира. 

Иностранный язык входит в число предметов филологического цикла и формирует 

коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевому развитию, расширению 

кругозора и воспитанию. Предмет «Иностранный язык» способствует формированию 

представлений ученика о диалоге культур, осознанию им себя как носителя культуры и духовных 

ценностей своего народа, национальной идентичности, гражданственности, норм морали и 

речевого поведения. 

Интегративной целью обучения иностранному языку в начальной школе является 

формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на доступном 

для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и 
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письме.  

Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность 

младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями 

иностранного языка в устной и письменной формах в ограниченном круге типичных ситуаций и 

сфер общения, доступных для младшего школьника. Следовательно, изучение иностранного языка 

в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

 формирование умений общаться на иностранном языке на элементарном уровне с 

учетом речевых возможностей, потребностей и интересов второклассников: элементарных 

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме (описывать животное, 

предмет, указывая название, количество, размер, цвет, количество, принадлежность; кратко 

высказываться о себе, своем друге, своем домашнем животном); 

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению 

иностранным языком; 

 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

иностранного языка. 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного 

языка: знакомство с миром их зарубежных сверстников, с некоторыми обычаями страны 

изучаемого языка,с зарубежным детским фольклором; воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран. 

С учетом сформулированных целей изучение иностранного языка направлено на решение 

следующих задач: 

 формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимание с людьми говорящими/пишущими на иностранном 

языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

 развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти 

и воображения;  

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в 

использовании английского языка как средства общения; 

 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием английского языка; 

 расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение 

элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых 

для овладения устной и письменной речью на иностранном языке: формирование некоторых 

универсальных лингвистических понятий (звук, буква, слово, предложение, части речи, интонация 

и т. п.), наблюдаемых в родном и английском языках; 

 приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счѐт 

проигрывания на английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для 

семейного, бытового, учебного общения; 

 духовно - нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких 

нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о 

младших; 

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений и навыков. 

 

Место предмета в учебном плане 

 



97 

 

Курс «Иностранный язык (английский)» рассчитан на 204 часа: во 2—4 классах по 68 

часов (2 часа в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

 

Результаты изучения курса 

 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами изучения иностранного (английского) языка в начальной 

школе являются: 

1) формирование гражданской идентичности личности, преимущественно в еѐ 

общекультурном компоненте; 

2) формирование доброжелательности, уважения и толерантности к другим странам и 

народам; 

3) формирование готовности и способности к саморазвитию; 

4) формирование общего представления о мире как о многоязычном и поликультурном 

сообществе; 

5) осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 
людьми; 

6) 6) знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 
изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 
художественной литературы, традиции). 

Метапредметными результатами изучения иностранного (английского) языка в 

начальной школе являются: 

1) развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

2) развитие коммуникативных способностей школьника,умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи; расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

3) развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 
овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно- методического 

комплекта (учебником, аудио диском, рабочей тетрадью, справочными материалами и т. д.). 

Предметные результаты 

В соответствии с программой по иностранному языку, разработанной в рамках нового 

стандарта, предметные результаты дифференцируются по 5 сферам: коммуникативной, 

познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и трудовой. 

В коммуникативной сфере 

- владение английским языком как средством общения. 

В познавательной сфере: 

- умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

- умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например 

артикли; _ умение систематизировать слова, например по тематическому 

принципу; 

- умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов; 

- совершенствование приѐмов работы с текстом с опорой на умения, приобретѐнные на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и 

др.); 
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- умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

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

правил; 

- умение пользоваться двуязычным словарѐм учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарѐм; 

- умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 

школьнику пределах. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

- представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций; 

- приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

В эстетической сфере: 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

- развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы. 

В трудовой сфере: 

- умение следовать намеченному плану в своѐм учебном труде; 

- умение вести словарь (словарную тетрадь). 

 

Предметное содержание речи 

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

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

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

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, 

Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 

Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, 

что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели 

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

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

Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты 

характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

– этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 



99 

 

– диалограсспрос (запрос информации и ответ на него); 

– диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

– речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

– вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

– про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где 

происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

– Владеть: 

– умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое 

личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 

правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный 

словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость 

гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в 

слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). 

Членение предложений на смысловые группы. Ритмикоинтонационные особенности 

повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) 

предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в 

пределах тематики начальной школы, в объѐме 500 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих 

стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное представление о способах 

словообразования: суффиксация (суффиксы er, or, tion, ist, ful, ly, teen, ty, th), 

словосложение (postcard), конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 

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

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

me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем 
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времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые 

распространѐнные предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинѐнные 

предложения с союзами and и but. Сложноподчинѐнные предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 

Неопределѐнная форма глагола. Глаголсвязка to be. Модальные глаголы can, may, must, have to. 

Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и множественном числе 

(образованные по правилу и исключения), существительные с неопределѐнным, определѐнным и 

нулевым артиклем. Притяжательный падеж имѐн существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по 

правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределѐнные (some, any — некоторые 

случаи употребления). 

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

(much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболее употребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

 

2.2.2.4. Математика и информатика 

Пояснительная записка 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно- нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образования. 

Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приѐмов 

умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию 

объектов, 

устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические 

цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определѐнные обобщѐнные знания и 

способы действий. Универсальные математические способы познания способствуют целостному 

восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также 

являются основой формирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные 

действия обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, 

формируют способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых 

знаний и способов действий, что составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не 

только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но и для 

решения многих практических задач во взрослой жизни. Основными целями начального 

обучения математике являются: 

• Математическое развитие младших школьников. 

• Формирование системы начальных математических знаний. 

• Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных 

целей начального математического образования: 

• формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения 
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устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные 

отношения); 

• развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 

• развитие пространственного воображения; 

• развитие математической речи; 

• формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 

решения учебно-познавательных и практических задач; 

• формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

• формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

• развитие познавательных способностей; 

• воспитание стремления к расширению математических знаний; 

• формирование критичности мышления; 

• развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности 

математических способов познания мира, усвоение начальных математических знаний, связей 

математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а также 
личностную заинтересованность в расширении математических знаний. 

Общая характеристика предмета 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нѐм объединѐн 

арифметический, геометрический и алгебраический материал. 

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной 

стороны, представляет основы математической науки, а с другой — содержание, отобранное и 

проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходимость его 

изучения в начальной школе для успешного продолжения образования. 

Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и нуле, 

арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках математики 

у младших школьников будут сформированы представления о числе как результате счѐта, о 

принципах образования, записи и сравнения целых неотрицательных чисел. Учащиеся научатся 

выполнять устно и письменно арифметические действия с целыми неотрицательными числами в 

пределах миллиона; узнают, как связаны между собой компоненты и результаты арифметических 

действий; научатся находить неизвестный компонент арифметического действия по известному 

компоненту и результату действия; усвоят связи между сложением и вычитанием, умножением и 

делением; освоят различные приѐмы проверки выполненных вычислений. Младшие школьники 

познакомятся с калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении некоторых 

вычислений, в частности при проверке результатов арифметических действий с многозначными 

числами. 

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, 

вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и 

соотношениями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в неѐ элементов алгебраической 

пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Как показывает многолетняя 

школьная практика, такой материал в начальном курсе математики позволяет повысить уровень 

формируемых обобщений, способствует более глубокому осознанию взаимосвязей между 

компонентами и результатом арифметических действий, расширяет основу для восприятия 

функциональной зависимости между величинами, обеспечивает готовность выпускников 
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начальных классов к дальнейшему освоению алгебраического содержания школьного курса 

математики. 

Особое место в содержании начального математического образования занимают текстовые 

задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более детального 

рассмотрения. 

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач того 

или иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения, 

противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения 

взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить анализ 

задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать правильное 

действие для еѐ решения. Решение некоторых задач основано на моделировании описанных в них 

взаимосвязей между данными и искомым. 

Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанно читать 

и анализировать содержание задачи (что известно и что неизвестно, что можно узнать по данному 

условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать представленную в тексте 

ситуацию; видеть различные способы решения задачи и сознательно выбирать наиболее 

рациональные; составлять план решения, обосновывая выбор каждого арифметического действия; 

записывать решение (сначала по действиям, а в дальнейшем составляя выражение); производить 

необходимые вычисления; устно давать полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность 

еѐ решения; самостоятельно составлять задачи. 

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей 

воображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с жизнью, 

углубляет понимание практического значения математических знаний, пробуждает у учащихся 

интерес к математике и усиливает мотивацию к еѐ изучению. Сюжетное содержание текстовых 

задач, связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, школы, событиями в стране, городе или 

селе, знакомит детей с разными сторонами окружающей действительности; способствует их 

духовно-нравственному развитию и воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину, 

уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру, 

природе, духовным ценностям; развивает интерес к занятиям в различных кружках и спортивных 

секциях; формирует установку на здоровый образ жизни. 

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных 

математических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с текстовыми 

задачами способствует осознанию смысла арифметических действий и математических 

отношений, пониманию взаимосвязи между компонентами и результатами действий, осознанному 

использованию действий. 

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, 

ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами. 

Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, угол, 

ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют навыками работы с 

измерительными и чертѐжными инструментами (линейка, чертѐжный угольник, циркуль). В 

содержание включено знакомство с простейшими геометрическими телами: шаром, кубом, 

пирамидой. Изучение геометрического содержания создаѐт условия для развития 

пространственного воображения детей и закладывает фундамент успешного изучения 

систематического курса геометрии на уровне основного общего образования. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений 

работать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной 

деятельности — на факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса связано 

не только с поиском, обработкой, представлением новой информации, но и с созданием 

информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые информационные объекты 

создаются в основном в рамках проектной деятельности. Проектная деятельность позволяет 

закрепить, расширить и углубить полученные на уроках знания, создаѐт условия для творческого 
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развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности с 

взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои 

действия и реализовывать планы, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и 

отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической речи. 

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать 

математические объекты (числа, числовые выражения, различные величины, геометрические 

фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства, проводить на этой основе 

классификацию, анализировать различные задачи, моделировать процессы и ситуации, 

отражающие смысл арифметических действий, а также отношения и взаимосвязи между 

величинами, формулировать выводы, делать обобщения, переносить освоенные способы действий 

в изменѐнные условия. 

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между различными 

объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости величин, взаимное 

расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и распространение на расширенную 

область приложений выступают как средство познания закономерностей, происходящих в 

природе и в обществе. Это стимулирует развитие познавательного интереса школьников, 

стремление к постоянному расширению знаний, совершенствованию освоенных способов 

действий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших 

школьников. Программа предусматривает формирование умений действовать по предложенному 

алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при решении учебных и 

практических задач, осуществлять поиск нужной информации, дополнять ею решаемую задачу, 

делать прикидку и оценивать реальность предполагаемого результата. Развитие алгоритмического 

мышления послужит базой для успешного овладения компьютерной грамотностью. 

В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с языком 

математики, осваивают некоторые математические термины, учатся читать математический текст, 

высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий, задавать вопросы 

по ходу выполнения заданий, обосновывать правильность выполненных действий, 

характеризовать результаты своего учебного труда и свои достижения в изучении этого предмета. 

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, умения 

строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются основой для 

формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, аргументировано 

подтверждать или опровергать истинность высказанного предположения. Освоение 

математического содержания создаѐт условия для повышения логической культуры и 

совершенствования коммуникативной деятельности учащихся. 

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений 

работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и обязанности, 

сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, оценивать 

собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени 

способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации. 

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания для 

самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе различных 

видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных дисциплин. 

Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических фигурах 

лежат в основе формирования общей картины мира и познания законов его развития. Именно эти 

знания и представления необходимы для целостного восприятия объектов и явлений природы, 

многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства. 

Обучение младших школьников математике на основе данной программы способствует 

развитию и совершенствованию основных познавательных процессов (включая воображение и 



104 

 

мышление, память и речь). Дети научатся не только самостоятельно решать поставленные задачи 

математическими способами, но и описывать на языке математики выполненные действия и их 

результаты, планировать, контролировать и оценивать способы действий и сами действия, делать 

выводы и обобщения, доказывать их правильность. Освоение курса обеспечивает развитие 

творческих способностей, формирует интерес к математическим знаниям и потребность в их 

расширении, способствует продвижению учащихся начальных классов в познании окружающего 

мира. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное 

расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую постепенность в 

нарастании сложности учебного материала, создаѐт хорошие условия для углубления 

формируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени самостоятельности 

(при освоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании выводов), для 

постоянного совершенствования универсальных учебных действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного 

материала, которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во многих 

случаях доведѐнных до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для младших 

школьников обобщение учебного материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в 

основе изучаемых математических фактов, осознание связей между рассматриваемыми 

явлениями. Сближенное во времени изучение связанных между собой понятий, действий, задач 

даѐт возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их в учебном процессе, выявлять 
сходства и различия в рассматриваемых фактах. 

Место предмета в учебном плане 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 часа в неделю. 

Курс рассчитан на 540 часов: в 1 классе — 132 часа (33 учебные недели), во 2—4 классах — по 

136 часов (34 учебные недели в каждом классе). 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 
Понимание математических отношений как 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.). 

Развитие умения учиться - как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества. 

Формирование способности к организации своей учебной деятельности (планированию, 

контролю, оценке). 

Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе, готовности 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 целеустремленности 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. 
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Результаты изучения курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

- осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным 

ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

• Целостное восприятие окружающего мира. 

• Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

• Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

• Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

• Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на 
результат. 

Метапредметные результаты 

• Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы еѐ осуществления. 

• Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

• Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ выполнения, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

• Способность использовать знаково-символические средства представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач. 

• Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

• Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации и передачи 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, 

фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализировать изображения, звуки, 

готовить своѐ выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

• Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

• Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения. 

• Определение общей цели и путей еѐ достижения: умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

• Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 

соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

• Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
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• Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 
предмета «Математика». 

Предметные результаты 

• Использование приобретѐнных математических знаний для описания и объяснения 

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

пространственных отношений. 

• Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, основами счѐта, измерения, прикидки результата и его 

оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и 

выполнения алгоритмов. 

• Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

• Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 

графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

• Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать еѐ на 
принтере). 

Содержание предмета 
 

Числа и величины 

Счѐт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные 

единицы счѐта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, 

тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 
однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и 

результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь 

арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и 

деления). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и сочетательное свойства 

сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения и 

вычитания. Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в числовых выражениях. 

Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел, умножения и деления 

многозначных чисел на однозначное, двузначное и трѐхзначное число. Способы проверки 

правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, 

прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе). 

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида а ± 28, 8 • 

b, с : 2; с двумя переменными вида: а + b, а - b, а • b, с : d (йФ 0), вычисление их значений при 
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заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при 

формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 • а = а, 0 • с = 0 и др.). 

Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений между 

целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами арифметических 

действий). 

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, 

умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) ...», «меньше на 

(в) ...». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс движения 

(скорость, время, пройденный путь), расчѐт стоимости товара (цена, количество, общая стоимость 

товара), расход материала при изготовлении предметов (расход на один предмет, количество 

предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности 

события. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Решение задач разными способами. 
Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического 

чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. Пространственные отношения. Геометрические 

фигуры 

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

справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), 

отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырѐхугольник, прямоугольник, 

квадрат, пятиугольник и т. д.). 

Свойства сторон прямоугольника. 

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды 

треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный 

(равносторонний). 

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга). 

Использование чертѐжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения 

построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических 

тел: куб, пирамида, шар. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц длины 

в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление 

периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата). 

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). Точное и 

приближѐнное (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. Вычисление 
площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением 

величин; анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой диаграммы. 

Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 
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Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых 

выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и 

выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов 

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

 

2.2.2.5. Окружающий мир 

Пояснительная записка 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно- нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

- формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребѐнком личного 

опыта общения с людьми и природой; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населѐнному пункту, региону, в котором 

проживают дети, к России, еѐ природе и культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нѐм; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и даѐт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных 

наук, необходимый для целостного и системного видения мира в/его важнейших взаимосвязях. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях даѐт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления 

окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своѐ место в ближайшем 

окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с интересами 

природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своѐ личное, так и социальное 

благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и 

общественных явлений как компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет 

изучаться дифференцированно на уроках различных предметных областей: физики, химии, 

биологии, географии, обществознания, истории, литературы и других дисциплин. 

В рамках же данного предмета благодаря интеграции естественно-научных и социально-

гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями 

младшего школьника решены задачи экологического образования и воспитания, формирования 

системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, 

опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского 

общества как важнейшее национальное достояние России. Таким образом, курс создаѐт прочный 
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фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и для дальнейшего 

развития личности. 

Используя для осмысления личного опыта ребѐнка знания, накопленные естественными и 

социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения мира ценностную шкалу, 

без которой невозможно формирование позитивных целевых установок подрастающего 

поколения. Курс «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного 

восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве, 

воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, способных 

оценивать своѐ место в окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благо 

родной страны и планеты Земля. 

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают 

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

осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном 

материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями для 

формирования у младших школьников фундамента экологической и культурологической 

грамотности и соответствующих компетентностей — умений проводить наблюдения в природе, 

ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа 

жизни. Это позволит учащимся освоить основы адекватного природо- и культуросообразного 

поведения в окружающей природной и социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с 

другими предметами начальной школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и 

воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентации младшего школьника 

в соответствии с отечественными традициями духовности и нравственности. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нѐм заложена содержательная основа 

для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. Предмет 

«Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, 

русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической 

культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и эмоционально-
ценностному постижению окружающего мира. 

Общая характеристика предмета 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлѐн на основе следующих ведущих 

идей: 

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в 

социальной сфере. На основе интеграции естественно-научных, географических, исторических 

сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая многообразие 

природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. Особое внимание 

уделяется знакомству младших школьников с природным многообразием, которое 

рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, без которого невозможно 

существование человека, удовлетворение его материальных и духовных потребностей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе; еѐ 

реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между неживой природой и 

живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В частности, рассматривается 

значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется положительное и 

отрицательное воздействие человека на эти компоненты. Важнейшее значение для осознания 

детьми единства природы и общества, целостности самого общества, теснейшей 

взаимозависимости людей имеет включение в программу сведений из области экономики, 

истории, современной социальной жизни, которые присутствуют в программе каждого класса. 
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Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, 

основанного на признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу отношения 

не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к культурному достоянию 

народов России и всего человечества. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно- поисковый 

подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное освоение различных 

способов познания окружающего. При этом используются разнообразные методы и формы 

обучения с применением системы средств, составляющих единую информационно-

образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни, 

выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского характера, различные 

творческие задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование 

объектов и явлений окружающего мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и 

учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация посильной практической 

деятельности по охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное 

взаимодействие ребѐнка с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но 

и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое значение для достижения планируемых 

результатов имеет организация проектной деятельности учащихся, которая предусмотрена в 

каждом разделе программы. 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации 

программы имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к которым 

относятся: 

- распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для начальной 

школы атласа-определителя; 

- моделирование экологических связей с помощью графических и динамических схем 

(моделей); 

- эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру 

природы и поведения в нѐм, оценку поступков других людей, выработку соответствующих норм и 

правил, которая осуществляется с помощью специально разработанной книги для чтения по 

экологической этике. 

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов 

начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание детьми 

окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе и за 

еѐ стенами. Сам учебный курс является своего рода системообразующим стержнем этого 

процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или 

иной форме и после их окончания, во внеурочной деятельности. Учителю следует также 

стремиться к тому, чтобы родители учащихся в повседневном общении со своими детьми, 

поддерживали их познавательные инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и 

конкретные задания для домашних опытов и наблюдений, чтения и получения информации от 
взрослых. 

Место предмета в учебном плане 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2 

часа в неделю. Программа рассчитана на 270 часов: 1 класс — 66 часов (33 учебные недели), 2, 3 
и 4 классы — по 68 часов (34 учебные недели). 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 

общества. 

• •Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всѐм многообразии 

еѐ форм. 
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• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 

закономерностей окружающего мира природы и социума. 

• Человечество как многообразие народов, культур, религий. Международное 

сотрудничество как основа мира на Земле. 

• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви 

к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

• 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. 

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, 

духовно- и социально-нравственное. 

• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, 

историкокультурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

Результаты изучения предмета 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение 

личностных результатов начального общего образования, а именно: 

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 ориентации; 

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. 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении 

метапредметных результатов начального общего образования, таких как: 

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

поиска средств еѐ 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 еѐ реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
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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; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (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 «Окружающий мир»; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ мнение 

и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

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

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

соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Окружающий мир». 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные 

результаты: 

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, еѐ 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. 

Содержание предмета 
 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, 
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сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времѐн года, снегопад, 

листопад, перелѐты птиц, смена,, времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твѐрдые тела, 

жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звѐзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как 

модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на 

глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, 

их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены 

времѐн года. Смена времѐн года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, еѐ составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за 

погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, еѐ распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, 

бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 

примера). 

Почва, еѐ состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

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

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

растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 

Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и ядовитые грибы. 

Правила сбора грибов. 

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

тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных 

животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (на примере 

насекомых, рыб, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни 

людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоѐм — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения 

• пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян растений. 

Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера 

на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (природные 

условия, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы). 
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Человек — часть природы. 

Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое значение природы в 

жизни человека. Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в 

том числе на примере окружающей местности). Экологические проблемы и способы их решения. 

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

растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. 

Красная книга России, еѐ значение, отдельные представители растений и животных Красной 

книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность природы. 

Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные экологические 

организации (2—3 примера). Международные экологические дни, их значение, участие детей в их 

проведении. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно- двигательная, 

пищеварител организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты 

пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно- нравственные и культурные 

ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого еѐ члена. Общее представление о вкладе 

в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения 

человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, 

социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому 

мнению. Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и 

фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Классный, школьный коллектив, совместная учѐба, игры, отдых. Составление режима дня 

школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 

общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским 

языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Экономика, еѐ составные части: промышленность, сельское хозяйство, строительство, 

транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. Государственный и семейный 

бюджет. Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. Простейшие 

экологические прогнозы. Построение безопасной экономики — одна из важнейших задач 

общества. 

Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни человека 

и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов России и мира. 

Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и 

профессиональное мастерство. 
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Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность 

при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного 

здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: Государственный герб 

России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребѐнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, 

День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День 

защиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление плаката или стенной 

газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). 

Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I, Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по 

выбору). Святыни городов России. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, 

ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, 

культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр 

народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): 

название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. 

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих 

в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории 

родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счѐт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной 

и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, 

духовнонравственных и культурных традиций людей в разные исторические времена. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры 

своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного 

наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на 

Земле. Знакомство с несколькими странами: название, расположение на политической карте, 

столица, главные достопримечательности. Бережное отношение к культурному наследию 

человечества — долг всего общества и каждого человека. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
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Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического 

и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лѐгких 

травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоѐме в 

разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с 

газом, электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и его окрестностях (балкон, 

подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при контактах с 

незнакомыми людьми. 

Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с кошкой 

и собакой. 

Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и 

использование. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 
человека. 

2.2.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 

 

Пояснительная записка 

 

Изучение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Светская 

этика» направлено на достижение следующих целей: развитие представлений о значении 

нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи и общества; 

формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

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

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; формирование первоначальных 

представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России, об исторической роли традиционных религий в становлении российской 

государственности; осознание ценности человеческой жизни; воспитание нравственности, 

основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России; 

становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Основы православной культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят 

православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нравственности. 

Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. 

Православие в России. Православный храм и другие святыни. Символический язык православной 

культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), 

православный календарь. Праздники. Христианская семья и еѐ ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

Место учебного предмета 
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Учебный предмет изучается в 4 классе, рассчитан на 34 часа в год.  

 

Ценностные ориентиры 

 

Ценность жизни - признание человеческой жизни и существования живого в природе в целом как 

величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, означающая необходимость соблюдения здорового образа жизни в 

единстве его составляющих: физическом, психическом и социально- нравственном здоровье. 

Ценность добра - направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности - любви. 

Ценность истины - ценность научного познания как части культуры человечества, разума, 

понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребѐнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов России 

от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим 

людям. 

Ценность гражданственности - осознание человеком себя как члена общества, 

представителя народа, страны, государства. 

Ценность патриотизма - одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в 

любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить отечеству. 

Ценность человечества - осознание человеком себя как части мирового сообщества, для 

существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к 

многообразию их культур. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты Личностные: 

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина», «природа», 

«семья», «мир», «настоящий друг», «справедливость», «желание понимать друг друга», 

«понимать позицию другого», «народ», «национальность» и т.д. 

2. Уважать свой народ, другие народы, принимать ценности других народов. 

3. Осознавать личностный смысл учения; осуществлять выбор дальнейшего образовательного 

маршрута. 

4. Оценивать жизненные ситуации и поступки героев художественных текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей, ценностей гражданина России. 

Предметные: 

Определять и объяснять своѐ отношение к общественным нормам и ценностям (нравственным, 

гражданским, патриотическим, общечеловеческим). 

Излагать своѐ мнение по поводу значения светской и религиозной культуры в жизни отдельных 

людей и общества. 

Знать основные понятия религиозных культур, их особенности и традиции, историю их 

возникновения. 

Устанавливать взаимосвязи между определѐнной светской или религиозной культурой и 

поведением людей, мыслящих в еѐ традициях. 

Строить толерантные отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций. 

Делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых жизненных ситуаций и отвечать за 

него. 

Договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты в учебных моделях 

жизненных ситуаций. 

Метапредметные: 



118 

 

Регулятивные: 

1. Самостоятельно формулировать учебные цели, планировать алгоритм работы. 

2. Самостоятельно вносить необходимые дополнения и коррективы в учебное действие на основе 

его оценки и учѐта характера сделанных ошибок. 

3. Определять самостоятельно критерии оценивания, давать самооценку. 

4. Умение осознавать способы действий, приведших к успеху или неуспеху. 

Познавательные: 

1. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты. 

Устанавливать причинно - следственные связи. Делать выводы. 2.Отбирать, 

сопоставлять, использовать информацию, полученную из различных источников. 

3. Самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать еѐ, 

представлять информацию на основе схем, моделей, сообщений. 

4. Составлять сложный план текста. 

5. Уметь передавать содержание текста в сжатом, выборочном или развѐрнутом виде. 

Коммуникативные: 

1.Участвовать в диалоге, высказывать свою точку зрения на события, поступки. 2.Оформлять 

свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

3. Выполняя различные роли в паре, группе, сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи), предвидеть последствия коллективных решений. 

4. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; аргументировать свою 

точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений. 

5. Критично относиться к своему мнению. Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций. 

Содержание учебного предмета 

Введение. Россия - наша Родина! Такие разные граждане одной страны. Что общего у всех нас? 

Общие этические понятия на разных языках России. Общепризнанные ценности. Идеалы, к 

которым стремятся граждане нашей страны. Духовность человека. Внутренний мир человека. 

Как отличить добро от зла? Граница между добром и злом. Чему учат сказки? Хорошие и 

плохие поступки. Представления о добре и зле. Культура. Мораль. Нравственность. Этика. Долг и 

совесть. Профессиональный долг. Моральный долг. Чувство вины, чувство стыда. Честь и 

достоинство. Честь рыцарская, воинская, дворянская, гражданская. Счастье и смысл жизни. 

Стремления и мечты человека. Ради чего живѐт человек? Справедливость и милосердие. «Золотое 

правило нравственности». Ценные качества человеческой души. Представление проектов по теме. 

Каковы истоки правил морали? Род. Семья. Ценность рода и семьи. Как появилась семья? 

Чувство любви. Семейные традиции. Что даѐт человеку семья? Народы. Образцы культуры 

народов. Различия в культурах разных народов. Обычаи нравственной культуры. Взгляд светский 

и взгляд религиозный. Религия. Правила морали разных религий. Религиозная община. Атеисты. 

Светские правила. Представление проектов по теме. 

Какие правила мужские, а какие женские? Образцы мужского поведения. Образцы 

женского поведения. 

Что можно и что нельзя людям разных призваний? Кодексы чести разных профессий. 

Что хранит многоликую Россию? Чувство родной страны. Разные представления граждан 

России о своей малой родине. Любовь к родине у каждого своя. Представление проектов по теме. 
 

2.2.2.7. Изобразительное искусство 

Пояснительная записка 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» — формирование художественной 

культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, 

выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, 
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накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-

эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души 

ребенка. 

Общая характеристика предмета 

В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и Концепции духовно- 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и 

включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных 

(пластических) искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура; конструктивных — 

архитектура, дизайн; различных видов декоративно-прикладного искусства, народного искусства - 

традиционного крестьянского и народных промыслов, а также постижение роли художника в 

синтетических (экранных) искусствах — искусстве книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в 

контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с 

жизнью общества и человека. 

Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, 

декоративный и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве хорошо 

им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: 

изображение,украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих трех 

видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для деления 

визуальнопространственных искусств на виды: изобразительные искусства, конструктивные 

искусства, декоративно-прикладные искусства. Одновременно каждый из трех видов 

деятельности присутствует при создании любого произведения искусства и поэтому является 

основой для интеграции всего многообразия видов искусства в единую систему, членимую не по 

принципу перечисления видов искусства, а по принципу выделения того и иного вида 

художественной деятельности. Выделение принципа художественной деятельности акцентирует 

внимание не только на произведении искусства, но и на деятельности человека, на выявлении его 

связей с искусством в процессе ежедневной жизни. 

Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной деятельности 

представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки. Они 

помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать деятельность искусств в 

окружающей жизни, более глубоко осознавать искусство. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить 

прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок 

поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем миром 

художественно-эмоциональной культуры. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; 

диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение традиций 

художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно- творческая 

деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли 

художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, 

осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают 

различные художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, 

пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), инструменты (кисти, 

стеки, ножницы и т. д.), а также художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, лепка, 

бумажная пластика и 
др.). 
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Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их 

выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес 

учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирования 

личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, 

развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в единстве восприятия 

произведений искусства и собственной творческой практической работы происходит 

формирование образного художественного мышления детей. 

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и 

презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск разнообразной художественной 

информации в Интернете. 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух его 

основ: развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни, и развитие 

фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить художественный 

образ, выражая свое отношение к реальности. 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к осознанию 

своих собственных переживаний, своего внутреннего мира являются важными условиями 

освоения детьми материала курса. Конечная цель — духовное развитие личности, т. е. 

формирование у ребенка способности самостоятельного видения мира, размышления о нем, 

выражения своего отношения на основе освоения опыта художественной культуры. 

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, подчиненные 

общей задаче, создают условия для глубокого осознания и переживания каждой предложенной 

темы. Этому способствуют также соответствующая музыка и поэзия, помогающие детям на уроке 

воспринимать и создавать заданный образ. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой 

деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; 

индивидуальноколлективная работ, когда каждый выполняет свою часть для общего панно или 

постройки. Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и решать 

общие задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работе товарища, а 

общий положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и уверенность в своих 

силах. Чаще всего такая работа — это подведение итога какой-то большой темы и возможность 

более полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают 

яркую и целостную картину. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы 

выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); 

декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений 

искусства; обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и 

индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; подбор 

иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных 

произведений (народных, классических, современных). 

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к 

художественной культуре. Средства художественной выразительности — форма, пропорции, 

пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, композиция — 

осваиваются учащимися на всем протяжении обучения. 

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с 

музыкой, литературой, историей, трудом. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как 

духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, обществу, 

поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися 
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произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного 

искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. Огромное значение 

имеет познание художественной культуры своего народа. 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, 

оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить 

свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы обучающихся могут быть 

использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении школы. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1 — 4 класса начальной 

школы. На изучение предмета отводится 1 час в неделю, всего на курс — 135 часов. Предмет 

изучается: в 1 классе — 33 часа в год, во 2—4 классах — 34 часа в год. 
 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Приоритетная цель художественного образования в школе —духовно- нравственное 

развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истинной 

человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и 

патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство своей Родины, а потом знакомиться с 

искусством других народов. 

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой 

культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает 

многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей 

планеты. Природа и жизнь являются базисом формируемого мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни 

общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного 

опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и 

эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения детьми 

программного материала. Стремление к выражению своего отношения к действительности 

должно служить источником развития образного мышления. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру 

человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это 

является залогом развития способности сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. пропущена через 

чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного творческого 

опыта. Только тогда, знания и умения по искусству становятся личностно значимыми, 

связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие личности 

ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. 

Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь только 

через собственное переживание — проживание художественного образа в форме 

художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного языка, 

средств художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному уподоблению 

- основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие искусства: его содержание 

должно быть присвоено ребенком как собственный чувственный опыт. На этой основе 

происходит развитие чувств, освоение художественного опыта поколений и 

эмоциональноценностных критериев жизни. 
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Результаты изучения предмета 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

обучающихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 

программе «Изобразительное искусство»: 

• чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

• уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 

• мира в целом; 

• понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

• отдельного человека; 

• сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

• наблюдательности и фантазии; 

• сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности; 

• овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

• умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом; 

• умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств 

его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

• овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

• овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

• использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, выполнение 

творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.; 

• умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественнотворческих задач; 

• умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

• осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

• высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в художественно- 

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: 

• знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные 

виды искусства); 

• знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; •S понимание 

образной природы искусства; 

• эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; •S применение 

художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения художественно-

творческих работ; 
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• способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 

• умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

• усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона; 

• умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в 

доме, на улице, в театре, на празднике; 

• способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 

• способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

• умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

освоение умений применять в художественно—творческой деятельности основ цветоведения, 

основ графической грамоты; 

• овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

• умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны; 

• умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности 

человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную художественную 

культуру; 

• изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, 

человека, народных традиций; 

• умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые 

(знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной культуры; 

• способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

• умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 

современного общества; 

• выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов; 

• умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 
 

Содержание предмета 

Ты изображаешь, украшаешь и строишь 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения. Изображения всюду вокруг нас. Мастер 

Изображения учит видеть. Изображать можно пятном. Изображать можно в объеме. 

Изображать можно линией. 

Разноцветные краски. 

Изображать можно и то, что невидимо. 

Художники и зрители (обобщение темы). 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения 

Мир полон украшений. Красоту надо уметь замечать. Узоры, которые создали люди. Как 

украшает себя человек. 
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Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). Ты строишь. Знакомство с 

Мастером Постройки 

Постройки в нашей жизни. 

Дома бывают разными. 

Домики, которые построила природа. 

Дом снаружи и внутри. 

Строим город. 

Все имеет свое строение. 

Строим вещи. 

Город, в котором мы живем (обобщение темы). 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу 

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. «Сказочная страна». Создание панно. «Праздник 

весны». Конструирование из бумаги. Урок любования. Умение видеть. Здравствуй, лето! 

(обобщение темы). 

Искусство и ты. Чем и как работают художники 

Три основные краски -красная, синяя, желтая. Пять красок — все богатство цвета и тона. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. Выразительные 

возможности аппликации. Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. Выразительные возможности бумаги. 

Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение темы). Реальность и 

фантазия 

Изображение и реальность. 

Изображение и фантазия. Украшение и 

реальность. Украшение и фантазия. 

Постройка и реальность. Постройка и 

фантазия. 

Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе 

(обобщение 

темы). 

О чѐм говорит искусство 

Выражение характера изображаемых животных. Выражение характера человека в изображении: 

мужской образ. Выражение характера человека в изображении: женский образ. Образ человека 

и его характер, выраженный в объеме. 

Изображение природы в различных состояниях. Выражение характера человека через 

украшение. Выражение намерений через украшение. 

В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, настроение, 

свое отношение к миру (обобщение темы). Как говорит искусство 

Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. 

Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. 

Линия как средство выражения: ритм линий. 

Линия как средство выражения: характер линий. 

Ритм пятен как средство выражения. 

Пропорции выражают характер. 
Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. Обобщающий урок года. 

Искусство вокруг нас 
Искусство в твоем доме 

Твои игрушки придумал художник. 
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Посуда у тебя дома. 

Мамин платок. 

Обои и шторы в твоем доме. 

Твои книжки. 

Поздравительная открытка. 

Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы). Искусство на улицах твоего города 

Памятники архитектуры — наследие веков. 

Парки, скверы, бульвары. 

Ажурные ограды. 

Фонари на улицах и в парках. 

Витрины магазинов. 

Транспорт в городе. 

Что делал художник на улицах моего города (села) (обобщение темы). Художник и зрелище 

Художник в цирке. Художник в театре. Маски. Театр кукол. Афиша и плакат. Праздник в 

городе. 

Школьный праздник-карнавал (обобщение темы). Художник и музей 

Музеи в жизни города. 

Изобразительное искусство. Картина-пейзаж. 

Картина-портрет. 

Картина-натюрморт. 

Картины исторические и бытовые. 

Скульптура в музее и на улице. 
Художественная выставка (обобщение темы). 

Каждый народ-художник (изображение, украшение, постройка в творчестве 
народов всей земли) Истоки родного искусства 

Пейзаж родной земли. 

Гармония жилья с природой. Деревня — деревянный мир. Образ красоты человека. Народные 

праздники (обобщение темы). Древние города нашей Земли 

Древнерусский город-крепость. Древние соборы. Древний город и его жители. Древнерусские 

воины-защитники. Города Русской земли. Узорочье теремов. 

Праздничный пир в теремных палатах (обобщение темы). Каждый народ — художник 

Страна Восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. 

Искусство народов гор и степей. 

Образ художественной культуры Средней Азии. 

Образ художественной культуры Древней Греции. 

Образ художественной культуры средневековой Западной 

Европы. Многообразие художественных культур в мире 

(обобщение темы). 

Искусство объединяет народы 

Все народы воспевают материнство. Все народы воспевают мудрость старости. Сопереживание 

— великая тема искусства. Герои, борцы и защитники. Юность и надежды. 
Искусство народов мира (обобщение темы). 

2.2.2.8. Музыка 

Предмет «Музыка» направлен на приобретение опыта эмоционально-ценностного 

отношения младших школьников к произведениям искусства, опыта их музыкально- творческой 
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деятельности, на усвоение первоначальных музыкальных знаний, формирование умений и 

навыков в процессе занятий музыкой. 

Цель изучения предмета «Музыка» - становление основ, формирование музыкальной 

культуры личности как части ее общей духовной культуры (Д.Б.Кабалевский). Через 

эмоциональное, активное восприятие музыки. Достижение этой цели возможно лишь в процессе 

введения учащихся в музыку как в «искусство интонируемого смысла» (Б.В.Асафьев). Вхождение 

ребенка в музыку предполагает формирование у учащихся ценностного отношения к музыке и 

жизни, приобщение к разным способам музыкальной деятельности, раскрытие творческого 

потенциала личности. Задачами учебного предмета «Музыка» являются: 

• воспитание музыкального-художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: 

любви к ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, 

музыкальной культуре разных народов мира; эмоционально-ценностного отношения к 

искусству. 

• развитие интереса к музыке, музыкальным занятиям и музыкальной деятельности, 

образного и ассоциативного мышления, воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной 

деятельности; 
• освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 
• овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: 

пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импровизации. 

Общая характеристика учебного предмета 

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, приобщиться 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. 

 

Место учебного предмета 

 

Учебный предмет изучается с 1 по 4 класс, рассчитан на 34 часа в год (1 час в неделю). 

Всего 135 часов. 

 

Ценностные ориентиры 

1. Ценность добра - осознание себя как части мира, в котором люди соединены бес-

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

(будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой). 

2. Ценность общения - понимание важности общения как значимой составляющей жизни 

общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 

3. 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 Личностные, 

метапредметные и предметные результаты 

Личностные: 
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1. Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», «настоящий друг», «справедливость», «желание понимать друг 

друга», «понимать позицию другого», «народ», «национальность» и т.д. 

2. Уважать свой народ, другие народы, принимать ценности других народов. 

3. Осознавать личностный смысл учения; осуществлять выбор дальнейшего образовательного 

маршрута. 

4. Оценивать жизненные ситуации и поступки героев художественных текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей, ценностей гражданина России. 

Предметные: 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

1. Самостоятельно формулировать учебные цели, планировать алгоритм работы. 

2. Самостоятельно вносить необходимые дополнения и коррективы в учебное действие на основе 

его оценки и учѐта характера сделанных ошибок. 

3. Определять самостоятельно критерии оценивания, давать самооценку. 

4. Умение осознавать способы действий, приведших к успеху или неуспеху. 

Познавательные: 

1. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты. 

Устанавливать причинно - следственные связи. Делать выводы. 2.Отбирать, 

сопоставлять, использовать информацию, полученную из различных источников. 

3. Самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать еѐ, 

представлять информацию на основе схем, моделей, сообщений. 

4. Составлять сложный план текста. 

5. Уметь передавать содержание текста в сжатом, выборочном или развѐрнутом виде. 

Коммуникативные: 

1.Участвовать в диалоге, высказывать свою точку зрения на события, поступки. 2.Оформлять 

свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

3. Выполняя различные роли в паре, группе, сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи), предвидеть последствия коллективных решений. 

4. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; аргументировать свою 

точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений. 

5. Критично относиться к своему мнению. Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций. 

Содержание учебного предмета 

Хоровое и ансамблевое пение. Самовыражение ребенка в пении. Воплощение музыкальных 

образов при разучивании и исполнении произведений. Освоение вокально-хоровых умений и 

навыков для передачи музыкально-исполнительского замысла, импровизации. Слушание музыки 

и размышление о ней. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, различной по 

содержанию, характеру и средствам музыкальной выразительности. Обогащение музыкально-

слуховых представлений об интонационной природе музыки во всем многообразии ее видов, 

жанров, форм. 

Инструментальное музицирование. Коллективное музицирование на элементарных музыкальных 

инструментах. Музыкально-пластическое движение. Общее представление о пластических 

средствах выразительности. Индивидуально-личностное выражение образного содержания 

музыки через пластику. Коллективные формы деятельности при создании музыкально-

пластических композиций. Танцевальные импровизации. 

Драматизация музыкальных произведений. Театрализованные формы музыкально- творческой 

деятельности. Музыкальные игры, инсценирование песен, танцев, игры- драматизации. 

Выражение образного содержания музыкальных произведений с помощью средств 

выразительности различных искусств. 
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2.2.2.9. Технология 

Пояснительная записка 

 

Программа предмета «Технология», составлена с учетом полученных обучающимися при 

обучении в начальной школе технологических знаний и опыта трудовой деятельности. 

Основным предназначением учебного предмета «Технология» в системе общего 

образования является формирование трудовой и технологической культуры школьника, системы 

технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств 

его личности, профессиональное самоопределение в условиях рынка труда, формирование 

гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения. Предмет «Технология» 

является необходимым компонентом общего образования школьников, предоставляя им 

возможность овладеть основами ручного и механизированного труда, управления техникой, 

применить в практической деятельности знания основ наук. Цели программы: 

обеспечить обязательный минимум содержания федерального компонента начального общего 

образования по предмету «Технология. Художественный труд»; содействовать развитию 

эмоционально-ценностного восприятия произведений профессионального и народного искусств, 

окружающего мира; 

способствовать освоению первичных знаний о разнообразии и специфике видов и жанров 

профессионального и народного искусства (декоративно-прикладное, архитектура, дизайн); 

содействовать воспитанию личности на основе высших гуманитарных ценностей средствами 

народных традиций в художественных технологиях; воспитанию нравственных и эстетических 

чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к людям и результатам их 

труда, традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре; 

обеспечивать овладение элементарными умениями, навыками, способами художественно-

трудовой деятельности с различными материалами; 

способствовать формированию образного мышления, пространственного воображения, 

художественных, проектных, конструкторских способностей на основе творческого опыта в 

области пластических искусств и народных художественных промыслов. Общая характеристика 

учебного предмета 

Особенности данной программы в том, что во все разделы программы включен примерный 

перечень художественно-дидактических игр, упражнений и творческих работ. Представляет 

собой комплексный подход в освоении художественной информации с опорой на знания 

учащихся в области гуманитарных и естественно -научных дисциплин. Программа 

структурирована в блоки, разделы и тематическое планирование содержания курсов, которые 

обеспечивают освоение учащимися основ народного и декоративно- прикладного искусства. 

 

Место учебного предмета 

 

Учебный предмет изучается с 1 по 4 класс, рассчитан на 34 часа в год (1 час в неделю). 

Всего 135 часов. 

 

Ценностные ориентиры 

Содержание уроков технологии обладает большими возможностями для духовно- 

нравственного развития личности. Освоение проблемы гармоничной среды обитания человека 

позволяет школьникам получить устойчивые и систематические представления о достойном 

образе жизни в гармонии с окружающим миром. Воспитанию духовности способствует также 

активное изучение образов и конструкций природных объектов, которые являются 

неисчерпаемым источником идей отечественных и зарубежных мастеров. Ознакомление с 

народными ремеслами, изучение народных культурных традиций также имеет огромный 
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нравственный смысл, так как способствует формированию личностных качеств, соответствующих 

национальным и 

общечеловеческим ценностям (доброты, трудолюбия, справедливости, толерантности и т.д.). 

Личностные, метапредметные и предметные результаты Личностные: 

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», «настоящий друг», «справедливость», «желание понимать друг 

друга», «понимать позицию другого», «народ», «национальность» и т.д. 

2. Уважать свой народ, другие народы, принимать ценности других народов. 

3. Осознавать личностный смысл учения; осуществлять выбор дальнейшего образовательного 

маршрута. 

4. Оценивать жизненные ситуации и поступки героев художественных текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей, ценностей гражданина России. 

Предметные: доступные по возрасту начальные сведения о технике, технологиях и 

технологической стороне труда, об основах культуры труда, элементарные умения предметно- 

преобразовательной деятельности, знания о различных профессиях и умения ориентироваться в 

мире профессий, элементарный опыт творческой деятельности. Метапредметные: Регулятивные: 

1. Самостоятельно формулировать учебные цели, планировать алгоритм работы. 

2. Самостоятельно вносить необходимые дополнения и коррективы в учебное действие на основе 

его оценки и учѐта характера сделанных ошибок. 

3. Определять самостоятельно критерии оценивания, давать самооценку. 

4. Умение осознавать способы действий, приведших к успеху или неуспеху. Познавательные: 

1. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты. Устанавливать 

причинно - следственные связи. Делать выводы. 2.Отбирать, сопоставлять, использовать 

информацию, полученную из различных источников. 

3. Самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать еѐ, 

представлять информацию на основе схем, моделей, сообщений. 

4. Составлять сложный план текста. 

5. Уметь передавать содержание текста в сжатом, выборочном или развѐрнутом виде. 

Коммуникативные: 

1.Участвовать в диалоге, высказывать свою точку зрения на события, поступки. 2.Оформлять 

свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

3. Выполняя различные роли в паре, группе, сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи), предвидеть последствия коллективных решений. 

4. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; аргументировать свою 

точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений. 

5. Критично относиться к своему мнению. Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций. 

Содержание учебного предмета Работа с бумагой 

Приобретение начальных технологических знаний о материалах: бумага (ватман, обойная, 

тонированная, упаковочная бумага) и картон; об инструментах, материалах и приспособлениях 

для скрепления, о способах технологической обработки бумаги: гофрировки Работа с тканью 

Приобретение начальных технологических знаний о материалах: ткани из искусственных 

синтетических и смешанных волокон, их применение; традиционный и современный способы 

изготовления ткани. Работа с пластичными материалами 

Приобретение начальных технологических знаний о материалах: обобщение знаний о 

видах пластичных материалов, сравнение их свойств, приемов обработки; об инструментах и 

приспособлениях: условия применения различных инструментов и приспособлений для 

обработки пластичных материалов. Формирование трудового опыта: 

Конструирование из пластичных материалов: декоративное панно для оформления 

интерьера (коллективная работа). Проектирование из пластичных материалов: сувенир из глины 

(пластилина, пластики) с символикой родного края. Работа с природными материалами 



130 

 

Приобретение начальных технологических знаний о материалах: цветы для составления 

праздничного букета, различие цветка и стебля по форме, размеру, цвету; мочало как материал 

для изготовления сувениров, его свойства (гибкость, пластичность, податливость, цвет). 

 

2.2.2.10. Физическая культура 

Цель программы - формирование разносторонне развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач: укрепление 

здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения функциональных 

возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; совершенствование жизненно важных 

навыков и умений посредством обучения подвижным играм, физическим упражнениям и 

техническим действиям из базовых видов спорта; формирование общих представлений о 

физической культуре, ее значении в жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом 

развитии и физической подготовленности; овладение школой движений; 

развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным играм, 

формам активного отдыха и досуга; 

выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении правил 

техники безопасности во время занятий; 

обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями 

физического развития и физической подготовленности. 

воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, 

отзывчивости, смелости, содействие развитию психических процессов (представления, памяти, 

мышления и др.) в ходе двигательной деятельности. Общая характеристика учебного предмета 

Данная программа создавалась с учетом того, что система физического воспитания, 

объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями и спортом, 

должно создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только 

физических, но и духовных способностей ребенка, его самоопределение. 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 

деятельность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 

определенные двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность. 

 

Место учебного предмета 

 

Учебный предмет изучается с 1 по 4 класс, рассчитан на 99 часов в 1 классе, по 102 часа во 

2-4 классах в год (3 часа в неделю). Всего 405 часов. 

 

Ценностные ориентиры 

 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направленно на воспитание высо-

конравственных, творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к активной 

самореализации в общественной и профессиональной деятельности, умело использующих 

ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного 

здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации здорового образа жизни. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты Личностные: 

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «Родина», 

«природа», «семья», «мир», «настоящий друг», «справедливость», «желание понимать друг 

друга», «понимать позицию другого», «народ», «национальность» и т.д.. 
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2. Уважать свой народ, другие народы, принимать ценности других народов. Предметные: 

- 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; 

- овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

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

- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и массы тела и др.), 

показателями основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости) 

- взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

- выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на высоком 

качественном уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 

- выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

Регулятивные УДД: 

1. Самостоятельно формулировать учебную цель, планировать алгоритм. 

2. Самостоятельно вносить необходимые дополнения и коррективы в учебное действие на 

основе его оценки и учета характера сделанных ошибок. 

3. Определять самостоятельно критерии оценивания, давать самооценку. 

4. Умение осознавать способы действий, приведших к успеху или неуспеху. Познавательные 

УДД: 

1. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты; 

2. Устанавливать причинно-следственные связи. Делать выводы. 

3. Отбирать, сопоставлять, использовать информацию, полученную из различных ис-

точников. 

4. Анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения. 

Коммуникативные УДД: 

1. Участвовать в диалоге, высказывать свою точку зрения на события, поступки. 

2. Оформлять свои мысли с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

3. Выполняя различные роли в паре, группе, сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи), предвидеть последствия коллективных решений. 

4. Критично относиться к своему мнению. Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. Метание: малого мяча в 

вертикальную цель и на дальность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые действия в 

шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 
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Акробатические комбинации. Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, 

перемахи. Гимнастическая комбинация. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла, с опорой на колени. Гимнастические 

упражнения прикладного характера. Подвижные и спортивные игры. 

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием строевых 

упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. На материале легкой 

атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и 

быстроту. На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные 

игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. Общеразвивающие упражнения 

Данный материал используется для развития основных физических качеств и планируется 

учителем в зависимости от задач урока и логики прохождения материала. На материале 

гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких 

выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в стойках на ногах, в 

седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие 

взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при 

передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и 

прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

 

Реестр рабочих программ по учебным предметам 

 

№ 

п/п 

Наименование Класс 

Филология 

1. Русский язык 

1.1. Рабочая программа по предмету «Русский язык» 1 

1.2. Рабочая программа по предмету «Русский язык» 2 

1.3. Рабочая программа по предмету «Русский язык» 3 

1.4. Рабочая программа по предмету «Русский язык» 4 

1.5. Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» 1 

1.6. Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» 2 

1.7. Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» 3 

1.8. Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» 4 

1.9. Рабочая программа по предмету «Английский язык» 2 

1.10. Рабочая программа по предмету «Английский язык» 3 

1.11. Рабочая программа по предмету «Английский язык» 4 

Математика и информатика 

2. Математика 

2.1. Рабочая программа по предмету «Математика» 1 

2.2. Рабочая программа по предмету «Математика» 2 

2.3. Рабочая программа по предмету «Математика» 3 

2.4. Рабочая программа по предмету «Математика» 4 

Обществознание и естествознание 

3. Окружающий мир 

3.1. Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» 1 
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3.2. Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» 2 

3.3. Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» 3 

3.4. Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» 4 

4. Основы религиозных наук и светской этики 

4.1. Рабочая программа по предмету «Основы религиозных наук и 

светской этики» 

4 

Искусство 

5. Музыка 

5.1. Рабочая программа по предмету «Музыка» 1 

5.2. Рабочая программа по предмету «Музыка» 2 

5.3. Рабочая программа по предмету «Музыка» 3 

5.4. Рабочая программа по предмету «Музыка» 4 

6. Изобразительное искусство 

6.1. Рабочая программа по предмету «Изобразительное 

искусство» 

1 

6.2. Рабочая программа по предмету «Изобразительное 

искусство» 

2 

6.3. Рабочая программа по предмету «Изобразительное 

искусство» 

3 

6.4. Рабочая программа по предмету «Изобразительное 

искусство» 

4 

 7. Технология  

7.1. Рабочая программа по предмету «Технология» 1 

7.2. Рабочая программа по предмету «Технология» 2 

7.3. Рабочая программа по предмету «Технология» 3 

7.4. Рабочая программа по предмету «Технология» 4 

8. Физическая культура 

8.1. Рабочая программа по предмету «Физическая культура» 1 

8.2. Рабочая программа по предмету «Физическая культура» 2 

8.3. Рабочая программа по предмету «Физическая культура» 3 

8.4. Рабочая программа по предмету «Физическая культура» 4 

 

 



 

 

2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при 

получении начального общего образования 

 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования является социальнопедагогическая 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. 

Задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально-ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, 

внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности младшего 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и 

чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения; 

• формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определѐнного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 

позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении результата. 

 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

• укрепление доверия к другим людям; 
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• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям 

и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, 

культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов России. 

 

В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

• формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения к 

ним; 

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской 

семьи. 

 

2.3.2.Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

 

Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в процессе социализации, 

последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, 

формирования способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Согласно традиционным источникам нравственности формируются ценностные установки 

духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы. 

Основные ценности содержания образования, формируемые на уровне начального общего 

образования, – это: 

Ценность мира:  

1) как общего дома для всех жителей Земли; 

2) как мирового сообщества, представленного разными национальностями; 

3) как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни – как возможность проявлять, реализовывать человечность, 

положительные качества и добродетели, все ценности. 

Ценность любви к Родине, народу – как проявление духовной зрелости человека и выражается в 

осознанном желании служить Отечеству. 

Дар слова – как возможность получать знания, общаться. 

Ценность природы - осознание себя частью природного мира. Бережное отношение к природе 

как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для переживания чувства красоты, 

гармонии, еѐ совершенства. 

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

культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка. 

Ценность добра – как проявление высшей человеческой способности – любви, сострадания и 

милосердия. 

Ценность познания мира – ценность научного знания, разума, осуществление стремления 

человека к постижению истины. 

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

стремление к нему – «красота спасѐт мир». 



 

136 

 

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

создание условий для реализации остальных ценностей. 

Ценность свободы выбора – как возможность совершать суждения и поступки в рамках норм, 

правил, законов общества. 

Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания определяются 

требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике начальной школы. 

 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся в МКОУ «Шеркальская СОШ» 

строится на основании базовых национальных ценностей по следующим направлениям: 

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

человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству; 

ценность свободы выбора и признание закона и правопорядка, ценность мира в 

многонациональном государстве, толерантность, как социальная форма гражданского общества. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: ценность человеческой 

жизни, смысл жизни; ценность мира - как принципа жизни, ценность добра, справедливости, 

милосердия, чести, достоинства; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

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

труда и творчества; ценность познания мира; ценность таких качеств личности как 

целеустремленность и настойчивость, бережливость. 

4) Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни.  

Ценности: ценность семьи, уважение родителей, забота о старших и младших; ценность здоровья 

(физического, нравственного и социально-психологического), стремление к здоровому образу 

жизни. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). Ценности: планета Земля – общий дом для всех жителей Земли; ценность природы, 

родной земли, родной природы, заповедной природы; ответственность человека за окружающую 

среду. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: дар слова, ценность 

красоты в различных еѐ проявлениях, ценность труда – как условия достижения мастерства, 

ценность творчества. 

Приоритетным направлением программы является воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям человека, воспитание нравственных чувств и 

этического сознания, формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому 

образу жизни. 

Приоритетной формой деятельности по воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека является проектная деятельность обучающихся. 

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются 

согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, общественных 

организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных российских религиозных 

объединений.  

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся осуществляется на 

основе следующих принципов: 

1) Принцип нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, 

которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его 

отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

2) Принцип целостности, обеспечивающий системность, преемственность воспитания, 
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взаимосвязанность всех его компонентов: целей, содержания, воспитывающей и 

организационной деятельности, результатов воспитания. 

3) Принцип гуманистической направленности воспитания - отношение педагога к 

воспитанникам как к ответственным субъектам собственного развития, оказание 

психолого-педагогической помощи детям. 

4) Принцип природосообразности воспитания - научное понимание взаимосвязи природных и 

социокультурных процессов; воспитание обучающихся сообразно полу и возрасту, 

формирование ответственности за экологические последствия своих действий и поведения. 

5) Принцип культуросообразности, основывающийся на общечеловеческих ценностях, 

ценностях и нормах общенациональной и этнических культур и региональных традиций, не 

противоречащих общечеловеческим ценностям; построение воспитательного процесса в 

соответствии с поликультурностью и многоукладностью жизни округа. 

6) Принцип личностно-значимой деятельности, предполагающий участие детей в различных 

формах деятельности в соответствии с личностными смыслами, жизненными установками 

обучающихся. 

7) Принцип воспитания в коллективе - воспитание, осуществляемое в детско-взрослых 

общностях различного типа, дающее растущему человеку положительный опыт социальной 

жизни  

8) Принцип преемственности в воспитании- непрерывность процесса воспитания (как на 

уровне поколений, так и на уровне системы образования), необходимость личностного 

присвоения воспитанниками культурно-исторических российских ценностей и традиций. 

 

2.3.3.Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

 

Обучающиеся начальной школы требуют особого педагогического внимания. С первых 

дней пребывания в школе формируется их отношение к школе, образованию в целом, педагогам и 

сверстникам, вырабатываются основы их социального, гражданского поведения, характер их 

трудовой, общественной, творческой деятельности. Данная программа способствует развитию 

нравственных качеств личности. Они развиваются на занятиях, благодаря активной деятельности 

ребенкав интеллектуальной, двигательной, эмоциональной и волевой сферах. Опыт, 

приобретенный на занятиях, помогает регулировать поведение в соответствии с представлениями 

и знаниями о культуре человеческого бытия, что, в свою очередь, повышает самооценку личности, 

развивает чувство собственного достоинства. 

 

Формы работы: 

 Беседа на темы повседневной жизни и окружающего мира развивают в детях чувство 

наблюдательности ко всему происходящему вокруг них. Во время бесед 

дети учатся высказывать свои мысли, анализировать поступки и явления, понимать 

мотивы. 

 Чтение сказок, притч, рассказов через призму литературных образов дают детям 

представления о нормах и правилах отношений со сверстниками, родными, близкими и 

просто окружающими их людьми, раскрывается нравственная сущность этих отношений. 

Пословицы, игры и предлагаемые задания развивают творческий потенциал ребенка, учат 

работать в группах, ставить 

спектакли, рисовать. 

 Прослушивание музыки, поэзии, сочинение стихов, сказок, художественная 

деятельность расширяет круг знаний школьников, стимулирует их творческую 
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активность. 

 В игре лучше всего проявляются индивидуальные особенности и взаимоотношения детей. 

Через игру педагог может постепенно влиять на характер детей, корректировать их 

поведение, отмечать те или иные закономерности, научить правилам общения и этикета. 

Игра даѐт возможность детям расслабиться, раскрепоститься и почувствовать себя 

комфортно. 

 Тенинговые упражнения используются для активизации деятельности детей, 

развития рефлексивного мышления. 

 Проектная деятельность формирует личностные качества обучащихся, так как требует 

проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, 

людям, к результатам труда и др. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, социальных и 

культурных практик с помощью учебно-развивающего комплекса целевых подпрограмм.  

 

2.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся 

 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших школьников 

 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние человека, 

семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма нравственных отношений, 

превосходная степень нравственного представления о должном. Идеалы определяют смыслы 

воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными 

ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. 

Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные 

измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и 

социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного 

развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание обучения, общения, 

деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к определѐнной ценности. 

Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни начинается с определения той 

системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании 

и сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их духовно-нравственного 

развития. 

Принцип амплификации – признание уникальности и качественного своеобразия уровней 

возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и личностного развития 

ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения психологических новообразований, 

возникающих на определенной возрастной стадии детства для всего последующего развития 

личности. Обучающийся на уровне начального общего образования является одновременно и 

ребенком, и младшим подростком, причем часто приходящим в школу с нерешенными на 

предшествующих этапах возрастными задачами социализации. Обучающийся имеет право на детство, 

как особо значимый период в возрастном развитии, обладающий уникальными возможностями 

развития и особым набором видов деятельности, в первую очередь игровых. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания отношений ребенка с 

другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного значимым другим. 

Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 

примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить 
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нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную 

рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни. В 

примерах демонстрируется устремленность людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются 

конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовнонравственного 

развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое отождествление 

себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте 

преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы подражания, 

эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на 

персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а также 

природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той 

ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются действенными 

средствами нравственного воспитания ребѐнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль 

играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными 

представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог 

исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно 

присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения 

нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его 

организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. Выработка личностью 

собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения 

человека с другим человеком, ребѐнка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший 

школьник включѐн в различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в 

содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие 

установки. Деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по возможности 

согласована на основе цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное на 

духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, 

включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно-значимой деятельности младших 

школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы 

их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и 

ценностей. Каждая из ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в 

воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание — это ответ 

на вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного значения ценностей и открытие их 

личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и 

родителями, иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 
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• других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных программ и учебников в их 

содержании должны гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, отражающие 

многонациональный характер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно-значимой 

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В свою 

очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного процесса и всего 

уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного предмета, 

формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают всѐ содержание образования, весь 

уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как человека, личности, 

гражданина. Система идеалов и ценностей создаѐт смысловую основу пространства 

духовнонравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными 

учебными предметами, между школой и семьѐй, школой и обществом, школой и жизнью. 

 

2.3.5.Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся 

 

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей является их 

педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление усиливающегося в 

последние годы отчуждения молодого поколения от общественной жизни. В этом смысле 

первостепенную роль играет социально значимая деятельность, под которой понимается добровольное 

конструктивное преобразование окружающего социума в русле решения проблем, актуальных для всего 

общества или помощи представителям отдельных социальных групп. Социально значимая деятельность 

обеспечивает два результата:  

– общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление социальных 

проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп); 

– педагогический – проявление просоциальной активности обучающихся, самореализации 

детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности общественным процессам и 

проблемам (установление связи школьника с культурной, общественной, политической жизнью 

общества и государством, первоначальная идентификация себя в качестве гражданина, 

общественного деятеля), приобретение начального опыта решения проблем, формирование 

компетенций социального взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми. 

Одним из методов организации социально значимой деятельности младших школьников 

является их добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного добровольчества. В 

МКОУ «Шеркальская СОШ» активно развивается волонтѐрское движение. Обучающиеся 

принимают активное участие в различных общешкольных мероприятиях, районных и окружных 

соревнованиях, оказывают посильную помощь пожилым людям. За счет сплоченности и чувства 

ответственности членов группы друг перед другом она достигает порой весьма высоких 

результатов в сфере объявленных задач. 

Еще одним методом организации социально значимой деятельности младших школьников 

является поддержка общественной самоорганизации – способ совместного решения проблем, 

актуальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом для младших школьников 

становится – участвовать в обустройстве окружающей жизни. Характер проблем, решаемых в 

рамках общественной самоорганизации, может быть различен: от организации своего свободного 

времени до участия в решении важных социальных, экономических, культурных проблем своего 

микрорайона, улицы, двора. Педагогическое сопровождение общественной самоорганизации – это 

предоставление обучающимся набора средств для решения актуальных задач. Деятельность 

педагогов-организаторов, классных руководитей ориентируется на следующие задачи:  
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– осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному достижению 

деловых и личностно значимых целей;  

– использование технологии развития способностей для достижения целей в различных 

областях жизни;  

– отказ взрослого от экспертной позиции; 

– задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения.  

Широко известным методом организации социально значимой деятельности младших 

школьников является их включение в работу по социальному проектированию и реализации 

социальных проектов. Социальное проектирование как процесс создания социального проекта – 

прообраза предполагаемого состояния жизни общества или социальной группы, может быть 

представлен в виде последовательно сменяющих друг друга этапов: 

– формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект (обоснование 

актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, группами, 

организациями, на жизнь которых социальный проект может повлиять, достижение технически 

четких, полных, грамотных и исчерпывающих формулировок задачи, критериев оценки качества 

результата); 

– поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка механизма 

действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой деятельности); 

– подготовка к презентации социального проекта (подробное описание предполагаемых 

действий, создание подробной документации, схемы, презентации). 

В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации социально 

значимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита социальных проектов», 

«презентация социального проекта».  

В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности младших 

школьников используются такие формы как продуктивная игра по решению актуальных проблем, 

а также проведение патриотических, волонтерских, экологических акций. 



 

 

ОСНОВНЫЕ МЕРПОРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УРОВНЯ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА 2017 – 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Мероприятие 

 

Цель Сроки  

исполнения 

Планируемый результат Форма отчета 

Духовно-нравственное воспитание 

«Здравствуй школа» - 

торжественная линейка, 

посвященная Дню Знаний 

Создание условий для 

формирования у обучающихся 

правил поведения в школе. 

Сентябрь 

 

 Фото отчет 

Сценарий торжественной 

линейки, планы-конспекты 

классных часов, памятки для 

учащихся, для родителей. 

День пожилых человека. 

Поздравление ветеранов 

педагогического труда  

Создание условий для 

формирования у обучающихся 

заботливого отношения к 

пожилому человеку. 

Октябрь 

 

Проявление обучающимися 

заботливого отношения к 

пожилым людям. 

 

Осенний праздник  Создание условий для 

формирования у обучающихся 

правил и культуры поведения 

при проведении массовых 

Октябрь Проявление обучающимися 

культуры поведения на 

осеннем празднике 

Фотоотчет 

Сценарий мероприятия 

Справка по результатам 

мероприятия 

День Матери 

 

Создание условий для 

формирования у обучающихся 

заботливого отношения к 

матери.  

Ноябрь 

 

Проявление обучающимися 

заботливого отношения к 

мамам, проявление 

творческих способностей.  

Фотоотчет 

Сценарий мероприятия 

Справка по результатам 

мероприятия 

Приключения у новогодней 

елки» - утренник 

Создание условий для 

формирования у обучающихся 

правил и культуры поведения 

при проведении массовых 

мероприятий.  

Декабрь 

 

Проявление обучающимися 

культуры поведения на 

новогоднем утреннике 

Фотоотчет 

Сценарий мероприятия 

Справка по результатам 

мероприятия 

Масленица «Где тепло там и 

добро» 

 

Создание условий для 

формирования у обучающихся 

правил поведения при 

проведении массовых 

мероприятий, ценностного 

отношения к народным 

традициям.  

По графику  Знакомство обучающихся с 

народными традициями и 

проявление культуры 

поведения на празднике.  

Фотоотчет 

Сценарий мероприятия 

Справка по результатам 

мероприятия 

Праздничная программа, Создание условий для Март Проявление обучающимися Фотоотчет 
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посвященная 8 Марта формирования у обучающихся 

заботливого отношения к 

матери, бабушке, сестре, 

девочке.  

 заботливого отношения к 

мамам, бабушке, сестре, 

девочке проявление 

творческих способностей. 

Сценарий мероприятия 

Справка по результатам 

мероприятия 

«Прощай Азбука» 

 

Создание условий для 

формирования у обучающихся 

знаний этических норм и 

правил поведения, 

нравственных качеств. 

Апрель 

 

Проявление навыков 

социального поведении у 

обучающихся 

Фотоотчет 

Сценарий мероприятия 

Справка по результатам 

мероприятия 

Азбука нравственной 

культуры (классные часы, 

этические беседы, 

экскурсии) 

Создание условий для 

формирования у обучающихся 

знаний этических норм и 

правил поведения, 

нравственных качеств. 

В течение года  Проявление навыков 

социального поведении у 

обучающихся 

 

День славянской 

письменности и культуры 

(классные часы, 

конференции, уроки) 

Создание условий для 

формирования у обучающихся 

знаний этических норм и 

правил поведения, 

нравственных качеств. 

Май Проявление навыков 

социального поведении у 

обучающихся 

 

 Гражданско-патриотическое воспитание 

Экскурсии в Шеркальский 

этнографический музей 

 По плану работы музея   Фотоотчет 

Справка по результатам 

мероприятия 

Посвящение в 

первоклассники «Путь в 

школьную страну» 

 

Создание условий для 

формирования любви к школе, 

осознание социального статуса 

школьника.  

Октябрь 

 

Успешная адаптация 

первоклассников  

Фотоотчет 

Справка по результатам 

мероприятия 

День народного единства 

 

Создание условий для 

формирования знаний о 

национальных героях и 

важнейших событиях истории 

России;  

Ноябрь 

 

Сформированы знания о 

национальных героях 

Отечества и об истории 

возникновения праздника 

День народного единства.  

Фотоотчет 

Справка по результатам 

мероприятия 

День Конституции 

 

Дать элементарные 

представления обучающимся о 

правах и обязанностях 

Декабрь 

 

У большинства обучающихся 

сформированы представления 

о правах и обязанностях 

Фотоотчет 

Справка по результатам 

мероприятия 



 

144 

 

гражданина России, о 

политическом устройстве 

российского государства, о его 

важнейших законах; 

гражданина России, о 

политическом устройстве 

российского государства, о 

существовании важнейших 

законах; 

КТД «Мы защитники 

Отечества». 

Способствовать формированию 

у обучающихся уважения к 

защитникам Родины. 

Февраль 

 

У обучающихся 

сформировано уважение к 

защитникам Родины. 

Фотоотчет 

Справка по результатам 

мероприятия 

Районная акция «Поздравь 

солдата», «Письмо 

солдату», «Письмо 

водителю» 

Способствовать формированию 

у обучающихся уважения к 

защитникам Родины. 

Январь 

Февраль 

У обучающихся 

сформировано уважение к 

защитникам Родины. 

Справка по результатам 

мероприятия 

Смотр строя и песни Создание условий для 

формирования у обучающихся 

гордости за свою страну 

Февраль  У обучающихся 

сформировано уважение к 

защитникам Родины. 

Фотоотчет 

Справка по результатам 

мероприятия 

Конкурс рисунков 

посвященных «Дню 

защитника Отечества» 

Способствовать формированию 

гордости за свою Родину, за 

героев своего Отечества.  

Январь 

Февраль 

У обучающихся 

сформировано уважение к 

защитникам Родины. 

Фотоотчет 

Справка по результатам 

мероприятия 

«Уроки мужества» с 

участием ветеранов 

Способствовать формированию 

гордости за свою Родину, за 

героев своего Отечества.  

Февраль 

Май 

У обучающихся 

сформировано уважение к 

защитникам Родины. 

Фотоотчет 

Справка по результатам 

мероприятия 

Урок космонавтики 

 

Способствовать формированию 

гордости за свою Родину, за 

героев своего Отечества.  

Апрель 

 

Сформирована гордость за 

свою Родину, за героев своего 

Отечества. 

Фотоотчет 

Справка по результатам 

мероприятия 

«Бессмертный полк» Способствовать формированию 

патриотических качеств. 

Май У большинства обучающихся 

сформированы любовь к 

Родине, гордость за героев 

Отечества, уважение к памяти 

павших в годы Великой 

Отечественной войны. 

Фотоотчет 

Справка по результатам 

мероприятия 

 Спортивно-оздоровительное воспитание 

День Здоровья  

 

Способствовать формированию 

потребности в здоровом образе 

жизни.  

В течение года Обучающиеся приобретут 

потребность в здоровом 

образе жизни.  

Фотоотчет 

Справка по результатам 

мероприятия 
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Соревнования по мини-

футболу 

Формирование у обучающихся 

понимания важности 

физической культуры и спорта 

для здоровья человека, 

максимальное вовлечение 

обучающихся в спортивные 

соревнования. 

Октябрь Обучающиеся получили 

положительные эмоции, заряд 

энергии, бодрости, 

максимально вовлечены в 

спортивные соревнования, 

сформировано понимание 

важности физической 

культуры и спорта для 

здоровья человека.  

Фотоотчет 

Справка по результатам 

мероприятия 

Спортивные игры  Формирование у обучающихся 

понимания важности 

физической культуры и спорта 

для здоровья человека, 

максимальное вовлечение 

обучающихся в спортивные 

соревнования. 

Осенние каникулы Обучающиеся приобретут 

потребность в здоровом 

образе жизни. 

Фотоотчет 

Справка по результатам 

мероприятия 

«Веселые старты» Формирование у обучающихся 

ценностного отношения к 

здоровью.  

Ноябрь 

Апрель 

 

У большинства обучающихся 

сформировано ценностное 

отношение к здоровью. 

Фотоотчет 

Справка по результатам 

мероприятия 

Соревнования по шахматам Формирование у обучающихся 

ценностного отношения к 

здоровью. 

Декабрь У большинства обучающихся 

сформировано ценностное 

отношение к здоровью. 

Фотоотчет 

Справка по результатам 

мероприятия 

Лыжные гонки «Стартуют 

все!» 

Формирование у обучающихся 

понимания важности 

физической культуры и спорта 

для здоровья человека, 

максимальное вовлечение 

обучающихся в спортивные 

соревнования.  

Февраль 

 

Обучающиеся получили 

положительные эмоции, заряд 

энергии, бодрости, 

максимально вовлечены в 

спортивные соревнования, 

сформировано понимание 

важности физической 

культуры и спорта для 

здоровья человека.  

Фотоотчет 

Справка по результатам 

мероприятия 

«Снежный снайпер», 

«Перестрелка» 

Формирование у обучающихся 

ценностного отношения к 

здоровью. 

Март У большинства обучающихся 

сформировано ценностное 

отношение к здоровью. 

Фотоотчет 

Справка по результатам 

мероприятия 

Акция «За здоровый образ Способствовать соблюдению Апрель Большинство обучающихся Фотоотчет 
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жизни» 

 

обучающимися 

здоровьесберегающего режима 

дня; формировать у 

обучающихся первоначальные 

представления о возможном 

негативном влиянии 

компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

 соблюдают 

здоровьесберегающий режим 

дня, изготовлены и 

распространены буклеты о 

негативном влиянии 

компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

 

Справка по результатам 

мероприятия 

Весенний 

легкоатлетический кросс 

Формирование у обучающихся 

ценностного отношения к 

здоровью. 

Май У большинства обучающихся 

сформировано ценностное 

отношение к здоровью. 

Фотоотчет 

Справка по результатам 

мероприятия 

Экологическое воспитание 

Акция «Росток» Благоустройство пришкольной 

территории  

Апрель 

Май 

Июнь 

Сентябрь 

Благоустроена пришкольная 

территория.  

Фотоотчет 

Справка по результатам 

мероприятия 

КТД «День Земли» Способствовать развитию у 

обучающихся интереса к 

природе, природным явлениям 

и понимания активной роли 

человека в природе; 

Апрель 

 

Реализован план мероприятий 

КТД, сформированы у 

обучающихся интерес к 

природе, природным 

явлениям и понимание 

активной роли человека в 

природе. 

Фотоотчет 

Справка по результатам 

мероприятия 

Акция «Экология и мы» 

(«Спасти и сохранить!») 

Формировать у обучающихся 

ценностное отношение к 

природе, элементарный опыт 

природоохранной деятельности. 

 

Май 

 

Реализован план мероприятий 

Акции, выпущены газеты, 

организованна фотовыставка, 

подготовлен видеоотчет. 

Сформировано у 

обучающихся ценностное 

отношение к природе, 

приобретен элементарный 

опыт природоохранной 

деятельности. 

Фотоотчет 

Справка по результатам 

мероприятия 

Экологические рейды Формировать у обучающихся В течение года  Фотоотчет 
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ценностное отношение к 

природе, элементарный опыт 

природоохранной деятельности. 

Справка по результатам 

мероприятия 

Трудовое воспитание 

Трудовой десант по 

благоустройству территории 

школы (акция «Чистый 

класс, уютная школа, 

цветущий двор»). 

Благоустройство школьной 

территории, способствовать 

формированию у обучающихся 

первоначальных навыков 

коллективной работы 

В течение года Очищена школьная 

территория, у большинства 

обучающихся сформированы 

первоначальные навыки 

коллективной работы.  

Фотоотчет 

Справка по результатам 

мероприятия 

Операция «Милосердие» Оказание посильной помощи 

людям пожилого возраста, 

инвалидам.  

В течение года Оказана посильная помощь 

людям пожилого возраста, 

инвалидам. 

Фотоотчет 

Справка по результатам 

мероприятия 

Организация дежурства в 

классе 

Создание условий для 

формирования у обучающихся 

сознательного отношения к 

труду и первоначальных 

навыков самоуправления.  

В течение года У большинства обучающихся 

сформированы сознательное 

отношение к труду и 

первоначальные навыки 

самоуправления. 

 

 Работа с родителями  

Уточнение банка данных 

семей.  

Создание условий для 

формирования банка данных 

семей (паспорт класса) 

Сентябрь 

 

Создан банк данных семей  

День открытых дверей Привлечение родителей в 

разнообразные сферы 

жизнедеятельности школы; 

 

Февраль Большинство родителей 

участвуют в совместных 

мероприятиях, посещают 

открытые уроки.  

Фотоотчет 

Справка по результатам 

мероприятия 

Общешкольные 

родительские собрания 

Способствовать повышению 

педагогической культуры 

родителей.  

В течение года Родители получили знания о 

воспитании детей, памятки, 

буклеты.  

Фотоотчет 

Справка по результатам 

мероприятия 

Классные родительские 

собрания 

Способствовать повышению 

педагогической культуры 

родителей 

В течение года Родители получили знания о 

воспитании детей, памятки, 

буклеты, реальное повышение 

педагогической культуры 

 

Работа родительского клуба 

«Горница» 

Создание условий для 

сплочения взросло-детского 

В течение года  Положительная динамика 

посещений родителями клуба 

Фотоотчет 
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коллектива.  родительских встреч. 

Повышение педагогической 

культуры 

Выявление семей, 

нуждающихся в 

психологической и 

социальной поддержке. 

Выявить семьи, нуждающиеся в 

психологической и социальной 

поддержке. 

В течение года  Выявлены семьи, 

нуждающиеся в 

психологической и 

социальной поддержке. 

Справка по результатам 

мероприятия 

Работа родительского 

патруля 

Совместное решение проблем, 

способствующих 

правонарушениям и 

антиобщественному поведению 

В течение года  Организована работа 

родительского патруля, 

позитивная динамика в 

статистике правонарушений 

Справка по результатам 

мероприятия 

Индивидуальные 

консультации с родителями. 

Создание условий для оказания 

консультативной помощи 

родителям в решении 

проблемы.  

В течение года  Организована 

консультативная помощь в 

решении проблем.  

 

Привлечение родителей к 

проведению классных и 

общешкольных 

мероприятий. 

Привлечение родителей в 

разнообразные сферы 

жизнедеятельности школы 

 

В течение года  Большинство родителей 

участвуют в совместных 

мероприятиях, посещают 

открытые уроки.  

 



 

 

2.3.6.Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательной деятельности и социальных институтов 

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития обучающихся на 

уровне начального общего образования большое значение имеет социальное партнерство 

различных социальных институтов. Интеграция социально-педагогического потенциала 

организаций общего и дополнительного образования, культуры, спорта, туризма, местного 

сообщества, традиционных религиозных и иных общественных организаций и семьи способствует 

позитивной социализации младших школьников. Взаимодействие школы, семьи и общественности 

имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни детей. Ведущая роль в 

организации социального партнерства институтов общественного участия и семьи принадлежит 

педагогическому коллективу общеобразовательной школы и особенно институту классного 

руководства. 

МКОУ «Шеркальская СОШ» ведѐт совместное взаимодействие школа – детский сад 

«Солнышко», СКС «Триумф», этнографический музей (выставки, помощь в поиске материала для 

урока), мобильная сельская библиотека, администрация сельского поселения. Для воспитанников 

детского сада – будущих первоклассников в школе традиционно проводится экскурсия по школе 

«Путешествие Незнайки по школе». 

Сотрудники Шеркальского этнографического музея регулярно проводят тематические 

экскурсии, беседы с обучающимися школы, оказывают помощь в поисковой работе. 

Сотрудниками СКС «Триумф» организовывают просмотр кинофильмов, развлекательные 

программы для обучающихся, как в каникулы, так и в будние дни. 

 

2.3.7.Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению 

правилам безопасного поведения на дорогах 

 

Здоровье – необходимое условие для развития личности, фактор успеха на последующих 

этапах жизни. И если недостаток образования можно восполнить, то подорванное здоровье 

восстановить значительно труднее, а нарушенное в детском возрасте – зачастую невозможно. 

Рассматривая здоровье человека как многокомпонентную модель целесообразно 

использовать определение, данное Всемирной организацией здравоохранения, в котором 

«здоровье – это состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не 

только отсутствие болезней и физических дефектов». 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к здоровью 

и здоровому образу жизни. 

Физическое воспитание младших школьников, процесс формирования у них здорового 

образа жизни предполагает усиление внимание к формированию представлений о культуре 

здоровья и физической культуры; первоначального опыта самостоятельного выбора в пользу 

здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, к спорту. 

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

– начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни 

(организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, биологических 

основах деятельности организма, различных оздоровительных системах и системах физических 

упражнений для поддержания здоровья, традициях физического воспитания и здоровьесбережения 

в культуре народов России и других стран); 

– предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам индивидуальных 

достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных играх; демонстрации успехов 

в деятельности спортивных секций, туристических походах;  

– предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 
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– ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий 

физической культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры ближайшего 

социума; 

– включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и  

пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных 

соревнований; 

– организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туризма, 

общего и дополнительного образования.  

– коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 

– фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социальных сетях, 

индивидуальные странички на специальном школьном сайте, посвященном здоровью; 

– дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме дня, 

труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре); 

– разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-правовом 

обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения медицинской 

помощи, об отечественной системе медицинского страхования; 

– выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической культуры, 

заботы о собственном здоровье, об истории международного и отечественного спорта, его героях, 

о видах спорта и т. п.); 

– совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и родителей; 

– ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг – самодиагностика 

состояния собственного здоровья). 

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе, 

созидательной экологической позиции. 

Развитие содержания экологического воспитания на уровне начального общего 

образования предполагает формирование у младших школьников эмоционально-чувственного, 

нравственного отношения к природе; понимания необходимости соблюдения норм экологической 

этики; представлений о экологически целесообразном поведении. 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры могут 

быть представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и природы: 

– исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскрытие тайн 

и загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага человечества 

(исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллектуально-познавательные игры 

и т. д.);  

– преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными 

(выращивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, презентации домашних 

растений, цветов и т. д.); 

– художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательно-

эстетического характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, стихов, работ 

младших школьников и произведений известных мастеров, посещение природных объектов с 

эстетическими целями); 

– занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных условий в походах, 

экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода); 

– общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить 

психологический комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних животных); 

– природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные флешмобы).  

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать 

профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, воспитывать 

транспортную культуру безопасного поведения на дорогах. 
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Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения на 

дорогах: 

– конкурс видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в школу» (групповые 

исследовательские проекты, оценка безопасности традиционных маршрутов, которыми учащиеся 

идут в школу и из школы, разработка рекомендаций для родителей, школьников, полиции по 

прокладке безопасных маршрутов); 

– практические занятия на автогородке «ПДД в части велосипедистов»,  

– мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за 

безопасность дорожного движения (проведение опроса, съемка видеосюжетов и др.); 

– конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику- пешеходу (весна)» и т. д.; 

– соревнования «Безопасное колесо» 

 

2.3.8.Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся 

 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из 

самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку уклад 

семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающегося. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса 

Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании». 

Система работы МКОУ «Шеркальская СОШ» по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся младшего школьного возраста основана на следующих принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и образовательной организации, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательного 

учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке 

содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

оценке эффективности этих программ; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры 

каждого из родителей (законных представителей); 

• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), могут быть востребованы в 

реальных педагогических ситуациях и открывают им возможности активного, 

квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах и 

мероприятиях. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

используются различные формы работы, в том числе: родительское собрание, родительская 

конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, 

родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, 

семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др. Проведение совместных с 

родителями мероприятий, направленных на содействие здоровью школьников (лекции, семинары, 
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консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребенка). Проведение праздников 

«Мама, папа, я – спортивная семья», «Весѐлые старты». 

 

2.3.9.Планируемые результаты  

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

обеспечивает присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных 

представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного 

действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина России.  

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования обеспечивается достижение 

обучающимися:  

 воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрѐл, 

участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность);  

 эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 

обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.).  

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д. — становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также 

собственным усилиям обучающегося.  

Воспитательные результаты распределяются по трем уровням.  

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и·т.·п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми 

для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищенной, 

дружественной просоциальной среде, в которой ребѐнок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает).  

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта самостоятельного 

общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей 

поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек действительно становится 

(а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами 

образовательного учреждения, в открытой общественной среде.  

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные 

эффекты:  

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 

учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;  
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 на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников 

и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных 

поступков;  

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни.  

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы 

поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными 

смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому является последовательным, 

постепенным. Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, 

развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально- психологического 

здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д.  

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования достигаются следующие воспитательные результаты.  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека:  

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;  

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга; ·первоначальный опыт постижения 

ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры;  

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;  

 опыт социальной и межкультурной коммуникации;  

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

уважительное отношение к традиционным религиям;  

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации;  

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей;  

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

отношение к младшим;  

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним.  

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

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

России и человечества, трудолюбие;  
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 ценностное и творческое отношение к учебному труду; ·элементарные представления о 

различных профессиях;  

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми;  

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности;  

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребѐнка видах творческой деятельности;  

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности.  

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание):  

 ценностное отношение к природе;  

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики;  

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства;  

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;  

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры;  

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России;  

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

 

2.3.10.Критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации обучающихся 

 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой образовательной 

организаций, является составной частью реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования. 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, 

направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся в отдельных классах и в образовательной организации в целом. 

Программа мониторинга включает в себя блоки исследования: 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации младших школьников (достижение планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся по основным направлениям 

программы; динамика развития обучающихся). 
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Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в образовательной 

организации (классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность, 

нравственный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и системы 

воспитательных мероприятий, направленных на нравственное развитие обучающихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями 

воспитанников в рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся 

(повышения педагогической культуры и ознакомление родителей (законных представителей) с 

возможностями участия в проектировании и реализации программы воспитания и социализации; 

степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс). 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, рассматриваются в 

качестве основных показателей исследования целостного процесса духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации младших школьников в образовательной организации. 

В рамках мониторинга проводятся психолого-педагогического исследования и внедрение в 

педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических методов, 

направленных на оценку эффективности работы образовательной организации по воспитанию 

обучающихся. 

Методологический инструментарий исследования осуществляется через использование 

следующих методов: тестирование (метод тестов), проективные методы, опрос (анкетирование, 

интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение (включенное и узкоспециальное) и 

эксперимент, педагогическое проектирование (моделирование), анализ педагогической 

деятельности (плана воспитательной работы). 

Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания 

обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности 

(разработанная образовательной организацией программа воспитания и социализации). В рамках 

исследования выделяются три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации образовательной 

организацией программы воспитания и социализации обучающихся; составление годового плана 

воспитательной работы. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течение всего учебного года) предполагает 

реализацию образовательной организацией основных направлений программы воспитания и 

социализации обучающихся; выполнение и корректировка плана воспитательной работы. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) ориентирован 

на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований после реализации 

образовательной организацией программы воспитания и социализации обучающихся. 

Заключительный этап предполагает исследование динамики развития младших 

школьников и анализ выполнения годового плана воспитательной работы. 

Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности реализуемой 

образовательной организацией воспитательной программы результаты исследования, полученные 

в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений 

программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа 

исследования (после апробирования основных направлений программы). Таким образом, при 

описании динамики развития обучающихся, в рамках программы воспитания и социализации 

младших школьников, используются результаты контрольного и интерпретационного этапов 

исследования.  

Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательной организацией 

воспитательной программы осуществляется в соответствии с динамикой основных показателей 

целостного процесса духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших 

школьников: 
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Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии с 

основными направлениями программы воспитания и социализации (результаты исследования 

могут быть представлены по каждому направлению или в виде их комплексной оценки). 

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной среды в 

образовательной организации (классе) исследуется по следующим направлениям: 

 Условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в 

коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для повышение психолого-

педагогической культуры и развития профессиональных навыков). 

 Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и социализации 

(содержание психолого-педагогической поддержки младших школьников в образовательной 

организации). 

 Расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в образовательной организации (организация кружков, 

секций, консультаций, семейного клуба, семейной гостиной). 

 Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, 

организациями культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и оптимизацию 

воспитательной деятельности (организация культурного отдыха, экскурсий, занятий в музеях, 

встреч с интересными людьми; проведение социальных и психологических исследований; участие 

в конкурсах). 

 Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой образовательной 

организацией (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы 

обучающихся). 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества образовательной 

организации с семьями младших школьников в рамках реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся исследуется по следующим направлениям: 

 Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный процесс 

(совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка эффективности 

воспитательной программы). 

 Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): 

организация мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня психолого-

педагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по воспитанию и возрастной 

психологии. 

 Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей (педагогические консультации; информирование о работе психологической 

службы). 

 Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и ходом 

реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития обучающихся в 

рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение компетентных 

специалистов для проведения развивающих программ, исследований детско-родительских 

отношений и коррекционной работы). 

 Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе, 

реализуемой образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, положительные 

эмоциональные отзывы). 

Параметры исследования эффективности программы воспитания и социализации по трем 

выделенным направлениям (блоки исследования) могут быть скорректированы и дополнены в 

соответствии с индивидуальным планом воспитательной работы (введение новых параметров 

(показателей); углубленное исследование одного из блоков). 

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся, выделены: 
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1. Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных 

показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание 

учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного 

года). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного года) 

по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года). 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном этапах 

исследования. При условии соответствия содержания исследуемых показателей у обучающихся, в 

педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным 

нормам, устойчивость показателей может являться одной из характеристик положительной 

динамики развития младших школьников и показателем эффективности реализации 

образовательной организацией программы воспитания и социализации обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания 

обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное отношение со стороны 

преподавателей и неблагоприятный психологический климат в образовательной организации 

могут стать причиной инертности положительной динамики и появления тенденций 

отрицательной динамики процесса воспитания обучающихся. 

Оценка эффективности реализации образовательной организацией программы воспитания 

и социализации должна сопровождаться отчетными материалами исследования: годовой план 

воспитательной работы по трем направлениям (блоки исследования); бланки тестов и анкет 

заполненные обучающимися и их родителями (законными представителями); материалы и листы 

наблюдений; сводные бланки результатов исследования и т. д. Материалы должны отражать 

степень достижения планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся.  

На основе результатов исследования может быть составлена характеристика класса и 

индивидуальная характеристика обучающегося, включающая три основных компонента:  

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

– определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития;  

– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить гармоничное 

развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего образования.  

Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в 

портфель достижений младших школьников. 

Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и особенности 

личностного развития обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, в полном соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования. Обобщенная оценка личностных 

результатов обучающихся, в рамках оценки эффективности реализуемой образовательной 

организацией программы воспитания и социализации, осуществляется в ходе мониторинговых 

исследований, полностью отвечающих этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка 

и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу обучающегося.  
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2.4.Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

 

Программа формирования экологической культуры,  культуры здорового и безопасного  

образа жизни обучающихся - это комплексная программа формирования основ экологической 

культуры,  знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Программа формирования экологической культуры, ценности здоровья и здорового образа 

жизни обучающихся реализуется через урочную и внеурочную деятельность.  

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на уровне начального 

общего образования сформирована с учѐтом факторов, оказывающих существенное влияние на 

состояние здоровья детей: 

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил 

поведения, привычек; 

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 

серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком состояния болезни 

главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия 

своего отношения к здоровью. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни содержит четыре 

раздела: 

1.Цель, общие задачи и планируемые результаты Программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

2.Основные направления Программы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

3.Содержание Программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

4. Оценка реализации Программы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

1.Цель и задачи программы 
Цель: создать условия для формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся. 

Задачи: 

- формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся; 

- формирование представления об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 

- формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью; 

- формирование установки на использование здорового питания; 

- формирование представления о рациональной организации режима дня, учѐбы и отдыха, 

двигательной активности; 

- формирование знаний негативных факторов риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания); 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом; 
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- обучение элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

- формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 

- формирование потребности ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Планируемые результаты: 
1. Повышение функциональных возможностей организма обучающихся. 

2. Развитие физического потенциала школьников. 

3. Рост уровня физического развития и физической подготовленности школьников. 

4. Повышение приоритета здорового образа жизни. 

5. Повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу жизни. 

6. Повышение уровня самостоятельности и активности школьников. 

7. Сформированность системы знаний по овладению методами оздоровления организма 

8. Сформированность первоначальных навыков по вопросам оказания доврачебной помощи 

себе и другому человеку. 

2. Основные направления реализации программы 

1) Создание здоровьесберегающей инфраструктуры 
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 питание в урочное время для обучающихся 

начальной школы. В школе имеется  спортивный зал оборудованные необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарѐм. 

2) Рациональная организация образовательного процесса 
В урочной деятельности Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни средствами реализуется УМК «Школа России». Система учебников «Школа России» 

формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубрики 

«Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации проектной 

деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, информатики. Содержание материала 

рубрики «Наши проекты» способствует организации проектной деятельности, как на уроке, так и 

во внеурочной работе. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к 

организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (контроль объѐма домашних заданий, 

экспертиза расписания уроков, строгое регламентирование количества и длительности групповых, 

индивидуальных и дополнительных занятий). 

В образовательном процессе применяются здоровьеформирующие технологии, т.е. все те 

психолого-педагогические технологии, программы, методы, которые направлены на воспитание у 

учащихся культуры здоровья, личностных качеств, способствующих его сохранению и 

укреплению, формирование представления о здоровье как ценности.  

В школе соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств.  

3). Организация диагностики (мониторинг состояния здоровья и физического развития 

школьников) 

− медико-педагогический мониторинг при зачислении детей и подростков в школу; 

− диагностика учащихся с целью изучения уровня адаптации; 

− создание «паспорта здоровья» учащихся, содержащего сведения о врождѐнных особенностях, 

об уровне физического развития; 

− выявление отклонений в здоровье и развитии учащихся на ранней стадии и организации 

медико-реабилитационных мероприятий; 
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− осуществление контроля над соблюдением норм учебной нагрузки (дневной, недельной, 

годовой). 

4). Реализация профилактической и коррекционной работы 
− мониторинг санитарного состояния учебных помещений (отопление, освещѐнность, 

вентиляция, водоснабжение); 

− контроль над состоянием рабочей мебели и еѐ соответствие санитарным требованиям; 

−контроль пищевого рациона (достаточность, сбалансированность); 

−проведение ежегодной диспансеризации с привлечением педиатра; 

−своевременная организация реабилитационных мероприятий (спортивные секции, дни здоровья 

и т. п.). 

5). Организация физкультурно-оздоровительной работы 
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития. Эта  система включает в себя: 

− 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; 

− целенаправленная работа по антитеррористической защищенности учащихся (учения по 

эвакуации при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций); 

− организацию динамических пауз на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности; 

− организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

− регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, соревнований, 

походов); 

− организация летних оздоровительных лагерей при школе с дневным пребыванием. 

6). Организация информационно-просветительской работы 
Складывающаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам 

охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

− проведение родительских собраний по проблемам адаптации детей на разных возрастных этапах 

и по результатам обследований; 

− привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

− оформленные информационные стенды: «Безопасность дорожного движения», «По пожарной 

безопасности», «По противодействию терроризму» 

− представление на школьном сайте рекомендаций для родителей по сохранению детского 

здоровья; 

− организация работы психолого – педагогического консилиума (целью ППК является 

определение и организация адекватных условий развития, обучения и воспитания учащихся в 

соответствии с их специальными образовательными потребностями, возрастными 

особенностями, индивидуальными возможностями, состояния соматического и нервно-

психического здоровья); 

− проведение педагогических семинаров по проблемам здоровья и развития учащихся. 

7). Реализация дополнительных образовательных программ 
В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, 

направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, которые 

предусматривают разные формы организации занятий: 

- проведение классных часов по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилактике 

вредных привычек; 
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- функционирует туристический клуб «Школа безопасности»; 

- спортивные секции «Баскетбол», «Волейбол», «Футбол»; 

- традиционные дни здоровья; 

- проведение конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни. 

3. Содержание программы 
 

Основополагающие приоритеты Программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни следующие: 

Индивидуально-дифференцированный подход – основное средство оздоровительно-

развивающей работы с обучающимися. Опираясь на индивидуальные особенности, педагог 

всесторонне развивает ребенка, планирует и прогнозирует его развитие. 

Двигательные способности ребенка, функциональные возможности организма развиваются в 

процессе использования средств здоровьесберегающих технологий на основе принципа учета 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

Общеметодические принципы — это основные положения, определяющие содержание, 

организационные формы и методы учебного процесса в соответствии с общими целями 

здоровьесберегающих образовательных технологий. 

Принцип сознательности и активности — нацеливает на формирование у младших 

школьников устойчивого интереса к познавательной деятельности. 

Принцип активности — предполагает у учащихся высокую степень самостоятельности, 

инициативы и творчества. 

Принцип наглядности — обязывает строить процесс обучения с максимальным 

использованием форм привлечения органов чувств человека к процессу познания. 

Принцип систематичности и последовательности проявляется во взаимосвязи знаний, 

умений, навыков. Система подготовительных и подводящих действий позволяет перейти к 

освоению нового и, опираясь на него, приступить к познанию последующего, более сложного 

материала. 

Большое внимание уделяется принципу всестороннего и гармонического развития 

личности. Он содействует развитию психофизических способностей, двигательных умений и 

навыков, осуществляемых в единстве и направленных на всестороннее физическое, 

интеллектуальное, духовное, нравственное и эстетическое развитие личности ребенка. 

Принцип активного обучения, заключающийся в повсеместном использовании активных 

форм и методов обучения (обучение в парах, групповая работа, игровые технологии и др.). 

Принцип связи теории с практикой призывает настойчиво приучать учащихся применять 

свои знания по формированию, сохранению и укреплению здоровья на практике, используя 

окружающую действительность не только как источник знаний, но и как место их практического 

применения. 

Учителя физкультуры, принимают во внимание климатические условия, и проводят 

физические занятия на открытом воздухе, которые повышают работоспособность, содействуют 

общему закаливанию организма. Постоянными являются также динамические паузы на уроках, во 

время которых выполняется несколько упражнений, предупреждающих или уменьшающих 

переутомление. Смена деятельности помогает поддерживать высокую работоспособность. 

Применение в образовательном процессе разнообразных форм (групповых, 

индивидуальных и массовых). Они дают возможность организовать внеклассное занятие, в 

подготовке и проведении которого принимает участие весь классный коллектив. Совместная 

деятельность вовлекает учащихся в социально - ценностные отношения. Не менее важным 

является и то, что участвуя в общем деле, младшие школьники учатся радоваться успехам 

друзей, огорчаться из-за их неудач, приходить на помощь тем, кто нуждается в нѐм. Дети 
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сближаются, лучше узнают друг друга; общее дело сплачивает коллектив, создаѐт атмосферу 

творчества, увлечѐнности, эмоционального комфорта и т.д. 

Формы организации внеклассной спортивно-массовой работы в школе: кружки, секции, 

спортивные праздники и соревнования; физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме 

школьного дня: динамические паузы на уроках, игры и физические  упражнения на переменах 

развивают двигательную активность детей, формируют у обучающихся гигиенические умения, 

навыки и полезные привычки. 

 

4. Использование возможностей учебно-методических комплексов в образовательном 

процессе 

Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК «Школа 

России».  

Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на безопасный, 

здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы.  

Их содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью 

жизни, укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным 

отдыхом:  

В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше 

здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект 

«Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может 

быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», 

«Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать 

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

безопасности?»). 

При выполнении упражнений на уроках русского языка обучающиеся обсуждают вопросы 

внешнего облика ученика,соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой.  

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

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 

учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного 

передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими 

номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации. 

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

количество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, 

здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе (Have you 

ever been on a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing games), участию в спортивных 

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

других. (2 кл.). 

Обучающиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, 

знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних 

Олимпийских игр (My favourite mascot. Кого бы вы хотели видеть в роли талисмана Олимпийских 

игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). Олимпийские игры бывают 

летними и зимними. Какие из представленных ниже видов спорта летние, а какие зимние? (2 кл.). 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует выработке 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы книги, но 

особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной 

гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, 

необходимости оказания первой помощи при травмах. 

5. Оценка эффективности реализации программы 
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Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: мониторинг состояния здоровья, динамики сезонных 

заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости обучающихся и т.п. 

Ежегодный анализ данных по заболеваемости обучающихся и состоянию здоровья 

школьников по медицинским группам. Диагностика на основе психолого-педагогических карт 

школьников. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках и классных 

часах в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. 

Во внеурочной деятельности в процессе реализации программ оздоровительной 

направленности («Шахматы» и «Школа безопасности») и школьного плана спортивных и 

оздоровительных мероприятий.  

Тематика классных часов по пропаганде здорового образа жизни для 1- 4 классов: 

-Чтоб болезней не бояться, надо спортом заниматься. 

-Что, значит, быть здоровым человеком? 

-Безопасное поведение в школе во время уроков и во время перемен. 

-Говорим мы вам без смеха - чистота залог успеха. 

-Правила дорожного движения. 

-Режим дня школьника. 

-Как защититься от простуды и гриппа. 

-Правильное питание – залог здоровья. 

-Безопасность поведения в школе. 

-Вредные привычки. 

-Поведение в экстремальной ситуации. 

-Что значит: быть здоровым человеком? 

-Как не стать наркоманом.  

Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни представлена в виде взаимосвязанных блоков:  

- создание здоровьесберегающей инфраструктуры;  

- рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся;  

- эффективная организации физкультурно-оздоровительной работы; 

- реализации образовательной программы и просветительской работы с родителями 

(законными представителями). 

 

Перечень воспитательных форм и мероприятий 
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 Формы Мероприятия 

1 уровень 

(1 класс) 

Беседы 

классные часы участие 

в 

подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

конкурсов 

спортивные 

соревнования 

сюжетно-ролевые, 

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 первоклассники», «Новогодняя сказка», 

«День Победы, возложение цветов к памятнику» , «Встреча с 

ветеранами ВОВ»;«Прощание с букварем», 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, 

сюжетно-ролевые 

игры, учебно- 

исследовательские 

конференции 

проектная и 

исследовательская 

деятельность 

«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 

«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 

«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 «История моей 

семьи в истории моей страны», «Мир моих увлечений». 

Проекты «Я - гражданин России», «Я и мир вокруг меня» 
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2.5.Программа коррекционной работы 

 

2.5.1.Работа с детьми с ограниченными возможностями 

 

Пояснительная записка 

 

Цель: создание условий для оптимизации психического и физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Задачи: 
1. Выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ 

2. Осуществление индивидуальной психолого-медико-педагогической помощи детям с ОВЗ  

3. Помощь детям с ОВЗ в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования и интеграции в образовательном учреждении 

4.  Оказание методической помощи родителям и педагогам, осуществляющим учебно-

воспитательную функцию детей с ОВЗ 

5. Отслеживание динамики развития детей с ОВЗ 

Специфика реализации: 

Требования:  
1. Методическая особенность преподавания – проблемность обучения, которая достигается 

привлечением обучающихся к обсуждению вопросов, предоставлением, обучающимся 

возможности высказать собственное мнение, получить опыт переживания и разрешения 

сложных ситуаций. 

2. Важное условие реализации курса – диалогичность обучения, что исключает критические 

оценки, требует от психолога навыков активного слушания, гибкости и творческого 

подхода. 

 

Оценка эффективности программы осуществляется с помощью диагностических методик, 

наблюдения, собеседований с родителями и педагогами. 

Материалы и оборудование: тетради, ручки, карандаши цветные, краска, кисточки, пластилин, 

пальчиковые куклы, цветной картон, клей, ножницы, аудио записи тихой, спокойной и подвижной 

музыки, ковровое покрытие. 

Длительность занятий: 35-40 минут. 

Количество занятий и их тематика определяется глубиной нарушений, степени развитости 

отдельных психических познавательных процессов. При групповой форме работы сроки 

реализации программы с сентября по март учебного года. 

Целевая группа: дети с ОВЗ и ЗПР  в возрасте 6-7 лет. 

Режим проведения: 1 занятие в неделю. 

Реализация программы осуществляется с помощью различных блоков:  

1  блок программы: - диагностический: 

На этом этапе проводится комплексная диагностика потенциальных участников группы. 

Обследование проводится на материале следующих методик: 

1. Проективная методика для диагностики школьной тревожности  

2. Тест Розенцвейга.     

3. Анкета для родителей. 

4. Опросник родительского отношения (А. Я. Варга, В. В. Столин). 

5. Схема наблюдения за сформированностью приемов игровой деятельности 

6. Методика «Узнай, кто это» 

7. Методика  «Чем залатать коврик?» 

8. Методика 5. «Найди и вычеркни» 
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9. Тест нервно-психической адаптации 

10. Методика исследования особенностей прогностической деятельности «Угадайка» 

11. Методика экспесс-диагностики интеллектуальных способностей (МЭДИС) 

2 блок программы связан с определением содержательного компонента, то есть подбором 

упражнений, психотерапевтических и психогимнастических методов, соответствующих задачам 

программы и индивидуальным особенностям участников группы. 

3 блок программы связан с проверкой эффективности коррекционно-развивающей 

программы. 

Каждое занятие состоит из 3-х частей: вводной, основной и заключительной. 

Все упражнения и игры, используемые в программе можно подразделить на 5 групп: 

К первой группе относятся игры и упражнения, направленные на снятие напряжения и 

раскрепощение детей, дающие возможность проявить индивидуальность. 

Вторая группа игр направлена на выработку правильного отношения к ошибкам и 

неудачам, на формирование уверенности в себе, стремления к реализации своих способностей. 

К третьей группе относятся игры и упражнения, направленные на актуализацию школьных 

переживаний, снижение тревожности и страхов. 

Четвертую группу составляют игры, способствующие развитию произвольности, 

внутреннего плана действий. 

Пятая группа игр и упражнений направлена на развитие интеллектуальных способностей. 

 Работа с родителями: 
В программе предусмотрены не только совместные детско – родительские консультации, 

но и в течение всего периода работы группы проводится работа с родителями посредством 

психодиагностических методик, домашних заданий и последующим обсуждением с целью:  

1. повышения общей сензитивности к  ребенку, его проблемам; 

2. расширение возможностей понимания родителями своего ребенка, улучшение 

рефлексии, родительских взаимоотношений с ребенком; 

3. активизации коммуникаций в семье. 

Работа с педагогами: 
1. Повышение компетентности при работе с ребенком с ОВЗ 

2. Методические рекомендации по разработке интегрированных уроков 

3. Умение пользоваться простыми диагностическими методиками и применение 

мотивационных игр и упражнений. 

Работа с ребенком ОВЗ: 
1. Развитие интеллектуальных способностей через спеицально организованные занятия 

2. Оптимизация учебной деятельности ребенка с ОВЗ посредством сопровождения 

3. Снижение уровня стресса и психоэмоционального напряжения с помощью 

психотерапевтических методов. 

Ожидаемый результат программы: 
- оптимальная ориентация педагогов и родителей в проблемах воспитания и обучения ребенка с 

ОВЗ 

- адекватное восприятие учебного материала ребенком с ОВЗ 

- конструктивное межличностное взаимодействие, терпимость со стороны сверстников к ребенку 

с ОВЗ 

- развитые компенсаторные навыки, выравнивание психофизических нарушений. 

 

План реализации индивидуально ориентированной психокоррекционной работы  

с детьми ОВЗ 

№ Месяц  Направление работы 

1 Сентябрь  1. Диагностическое обследование психолога на общее 
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психофизическое развитие 

2. Обследование детей с ОВЗ глубокими нарушениями на ПМПк, 

коллегиальное заключение и рекомендации 

3. Подбор психокоррекционных методик, составление комплексной 

программы психокоррекционного воздействия 

2 Октябрь  1. Обсуждение рекомендаций ПМПк, ознакомление с содержанием 

программы педагогов и родителей ребенка с ОВЗ 

2. Реализация коррекционно-развивающей программы 

3 Ноябрь  1. Промежуточная проверка эффективности психокоррекционного 

воздействия 

2. Собеседование с педагогами и родителями об эмоциональном 

состоянии детей с ОВЗ 

4 Декабрь  1. Определение способностей ребенка с ОВЗ 

2. Психолого-педагогическое консультирование родителей по 

вопросам воспитания и обучения ребенка с ОВЗ 

5 Январь  1. Психотерапевтическая работа по выравниванию или развитию 

компенсаторных навыков 

2. Развитие Я-концепции, самопознания ребенка с ОВЗ 

6 Март  1. Развитие интеллектуальных способностей 

2. Медицинское консультирование педагогов и родителей по 

отслеживанию динамики развития ребенка с ОВЗ 

7 Апрель  1. Развитие творческих способностей ребенка с ОВЗ 

2. Проверка результативности психокоррекционной программы 

3. Психологическое консультирование педагогов ребенка с ОВЗ 

8 Май  1. Дополнительная индивидуальная работа по результатам 

диагностического обследования, определение целей и задач на 

следующий учебный год 

2. Рефлексия  

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения  

детей с ОВЗ 
Специалисты ПМПк, непосредственно участвующие в обследовании и комплексном 

сопровождении детей с ОВЗ: 

1. Педагог-психолог 

2. Социальный педагог 

3. Логопед 

4. Фельдшер 

5. Учитель русского языка 

6. Учитель математики 

Основные этапы: 
1. Работа с документацией, подбор диагностического минимума для детей с ОВЗ, изучение 

анамнеза. 

2. Психолого-медико-педагогическое обследование ребенка  по методикам  различными 

специалистами, углубленная психодиагностика, определение ресурсного состояния, предмета 

выравнивания, зон особого внимания. 

3. Рекомендации по работе с ребенком ОВЗ, выбору стратегий воспитания и обучения 

4. Разработка стратегии сопровождения ребенка,  индивидуального плана 

психокоррекционного воздействия 

5. Отслеживание динамики развития детей с ОВЗ. 
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6. Повторное психолого-медико-педагогическое обследование ребенка по методикам 

первичного обследования, с целью фиксации результативности. 

 

Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы с ребенком ОВЗ: 

Личностные 

особенности 

Мероприятия Ответственный Сроки Примечания 

Олигофрения в 

степени 

дебильности 

 

 

 

 

Работа с семьей 

Адресные посещения, 

постоянный 

контроль 
Взаимодействие с 

КДН, при 

необходимости с 

органами опеки и 

попечительства 

Повышение 

ответственности 

родителей за 

воспитание и 

обучение 

Индивидуальная 

коррекционная работа 

по развитию 

интеллектуальных 

способностей 

Повышение 

воспитательной и 

педагогической 

компетенции.  

Регулярный 

медицинский осмотр 

ребенка  

Соц.педагог 

Кл.руководитель 

Фельдшер 

 

 

психолог 

 

 

психолог 

психолог 

 

фельдшер 

Дек.- фев.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Дек.-май 

 

 

 

Эмоциональная 

привязанность 

Взаимодействие с 

социальным 

педагогом школы, 

классным 

руководителем 

Консилиум на базе 

школы 

Консультирование 

классного 

руководителя 

Обучение ребенка  

навыкам 

конструктивного 

диалога 

Соцпедагог 

 

 

 

 

Психолог 

Дек.-янв 

 

 

 

Дек.-май 

 

Негативизм  Психогимнастика и 

психотерапевтические 

методы 

Психолог 

Соцпедагог 

Регулярно  
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Тревожность  Отреагирование 

негативных эмоций, 

релаксация 

Обучение навыкам 

распознавания и  

выражения  эмоций   

Психолог 

 

Психолог  

Дек.-май  

Преобладание 

игровой 

мотивации 

Обучение навыкам 

самоконтроля 

Соцпедагог, 

психолог 

Дек.-май  

 

2.5.2.Работа с одарѐнными детьми 

 

Актуальность проблемы 

 

Проблема работы с одаренными обучающимися чрезвычайно актуальна для современного 

российского общества. К школе предъявляются сегодня высокие требования. А что значит для 

родителей и общества ―хорошая школа‖?  

 Это школа, где хорошо учат по всем предметам, а по окончании дети легко поступают в 

вузы.  

 В этой школе должны преподавать высококвалифицированные и интеллигентные педагоги.  

 В школе должны быть свои традиции.  

 Школа должна давать современное образование.  

 В хорошей школе уважают личность ребенка, с ним занимаются не только на уроках, но и в 

системе дополнительного образования.  

Прежде, чем говорить о работе с одаренными детьми, необходимо определиться о чем, 

собственно, мы будем вести речь. Терминология, используемая при характеристике 

познавательных возможностей обучающихся, включает такие понятия как способности, талант, 

одаренность, гениальность. 

Способностями называют индивидуальные особенности личности, помогающие ей успешно 

заниматься определенной деятельностью. 

Талантом называют выдающиеся способности, высокую степень одаренности в какой-либо 

деятельности. Чаще всего талант проявляется в какой-то определенной сфере. 

Гениальность – высшая степень развития таланта, связана она с созданием качественно новых, 

уникальных творений, открытием ранее неизведанных путей творчества. 

Ученые сегодня единодушны в том, что каждый человек владеет огромным множеством 

возможностей, хранящихся в нем в виде задатков. Известна мысль ученого Н.Дубинина о том, 

―что любой человек, сколько бы гениальным он ни был, в течение жизни использует не более 

одной миллиардной доли тех возможностей, которые представляет ему мозг‖. Так, память 

человека способна вместить в себе 20 единиц информации, то есть примерно столько же 

информации, сколько содержится в миллионах томов Российской государственной библиотеки. 

Утверждают, что Александр Македонский знал в лицо всех солдат своего тридцатитысячного 

войска. Знаменитый шахматист А.А.Алехин мог играть вслепую одновременно на 40 досках. 

Понятно, что подобные примеры исключительны в своем роде, но они дают наглядный пример 

того, какие возможности открываются перед человеком в случае максимального использования 

заложенных в нем природных данных. 

Таланты рождаются не часто, а гениев вообще за всю историю человечества насчитывается не 

более 400. Массовая школа обычно сталкивается с проблемой раннего выявления и развития 

способностей ученика. 
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Поэтому, рассуждая о системе работы с одаренными детьми, хотелось бы подчеркнуть мысль о 

работе со всеми детьми, то есть о максимальном развитии умений, навыков, познавательных 

способностей. 

Жизнь требует от школы подготовки выпускника, способного адаптироваться к меняющимся 

условиям, коммуникабельного и конкурентоспособного. Именно это имел в виду психолог и 

писатель Г.Томпсон, говоря: ―Способности – объяснение вашего успеха‖. 

2. Цель программы: 

Обеспечить возможности творческой самореализации личности в различных видах деятельности. 

3. Задачи: 

1. Создание системы внеурочной работы, дополнительного образования учащихся.  

2. Развитие массовых, групповых и индивидуальных форм внеурочной деятельности.  

3. Организация системы исследовательской работы учащихся.  

4. Ожидаемые результаты 

 Формирование системы работы с одаренными обучающимися.  

 Творческая самореализация выпускника школы.  

 Обеспечение преемственности в работе начальной, средней и старшей школы.  

 Повышение квалификации педагогов в связи с переходом школы к профильному 

обучению.  

5. Этапы: 

2015-2016 учебный год – проектировочный 

Цель:  
Подготовить условия для формирования системы работы с одаренными учащимися в школе. 

Задачи:  

 Изучение нормативной базы, подзаконных актов.  

 Разработка программы работы с одаренными учащимися.  

 Разработка структуры управления программой, должностных инструкций, распределение 

обязанностей.  

 Анализ материально-технических, педагогических условий реализации программы.  

2016-2017 учебный год – экспериментальный 

Цель:  

апробация системы работы с одаренными обучающимися. 

Задачи:  

 Диагностика склонностей обучающихся.  

 Разработка методических рекомендаций по работе с одаренными детьми, основам научного 

исследования, материалов для проведения классных часов, викторин, праздников.  

 Формирование отдела методической библиотеки школы по работе с талантливыми 

учащимися.  

 Адаптация учебных программ спецкурсов, факультативов, элективных курсов.  

 Повышение квалификации педагогов.  

2017-2018 учебные годы – переход в режим функционирования 

Цель:  
Переход системы работы с одаренными обучающимися в режим функционирования. 

Задачи:  

 Анализ итогов реализации программы.  

 Достижение преемственности в воспитании и развитии детей на всех этапах обучения в 

школе.  

 Коррекция затруднений педагогов в реализации программы.  

 Обобщение результатов работы школы.  

6. Кадровое обеспечение программы 
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Группа Функции Состав 

Административно-

координационная 

Осуществление общего 

контроля и руководства.  

Руководство деятельностью 

коллектива. 

Анализ ситуации и внесение 

корректив. 

Директор школы. 

Консультативная, Научно-

методическая 

Координация реализации 

программы.  

Проведение семинаров, 

консультаций. 

Подготовка и издание 

методических рекомендаций. 

Аналитическая деятельность. 

Заместитель директора по ВР,  

Заместитель директора по НМР, 

Заместитель директора по УВР. 

Педагоги школы Осуществление программы в 

системе внеклассной работы  

Использование новых 

педагогических технологий 

Организация 

исследовательской работы 

учащихся 

Классные руководители,  

Педагоги-организаторы. 

Учителя 

Педагоги дополнительного 

образования. 

Специалисты, 

сотрудничающие со 

школой  

Организация 

профессиональной помощи 

педагогам.  

Проведение тренингов, 

круглых столов, встреч 

Диагностика  

Участие в мероприятиях школы 

и города. 

Методист МУОО,  

Преподаватели учебных заведений 

дополнительного образования 

города. 

 

7. Методическое обеспечение системы работы с одаренными обучающимися в школе 
 

Направление 

деятельности 

Содержание 

Информационное 

обеспечение 

1. Нормативно-правовое обеспечение:  

 Положение о научном обществе учащихся.  

 О проведении школьного тура предметных олимпиад  

 О проведении предметной недели (декады)  

 О краеведческой конференции  

 О конкурсах, викторинах и т.п.  

2. Программное обеспечение (типовые авторские программы 

спецкурсов, факультативов и т.п.) 

3. Наличие комплекта информационно-методических материалов 

(рекомендации, публикации, списки литературы по направлениям). 

4. Издание материалов, оформление сайта, иллюстрированных 

отчетов. 

Организационно-

методическое обеспечение 

1. Создание целевого методического объединения по проблеме 

работы с одаренными детьми.  

2. Повышение квалификации педагогов через систему школьных 
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тематических семинаров. 

3. Разработка программ и проектов развития сферы 

дополнительного образования в школе. 

4. Изучение обобщения опыта работы педагогов. 

5. Мониторинг работы системы. 

  

8. Основные формы внеурочной образовательной деятельности обучающихся школы 
 

Форма Задачи 

Факультатив  Учет индивидуальных возможностей учащихся.  

 Повышение степени самостоятельности учащихся.  

 Расширение познавательных возможностей учащихся.  

 Формирование навыков исследовательской, творческой и проектной 

деятельности.  

Ученическая 

конференция 

 Развитие умений и навыков самостоятельного приобретения знаний 

на основе работы с научно-популярной, учебной и справочной 

литературой.  

 Обобщение и систематизация знаний по учебным предметам.  

 Формирование информационной культуры учащихся.  

Предметная неделя 

(декада) 

 Представление широкого спектра форм внеурочной деятельности.  

 Повышение мотивации учеников к изучению образовательной 

области.  

 Развитие творческих способностей учащихся.  

Научное общество 

учащихся 

 Привлечение учащихся к исследовательской, творческой и 

проектной деятельности.  

 Формирование аналитического и критического мышления учащихся 

в процессе творческого поиска и выполнения исследований.  

Кружки, студии, 

объединения 

 Развитие творческих способностей учащихся.  

 Содействие в профессиональной ориентации.  

 Самореализация учащихся во внеклассной работе.  

 

9. Организация исследовательской работы обучающихся в школе 
 

1 – 4 

классы 

Подготовительный этап:  

 Формирование навыков научной организации 

труда.  

 Вовлечение в активные формы познавательной 

деятельности.  

 Формирование познавательного интереса.  

 Выявление способных учащихся  

Формы:  

Урок. 

Внеклассная работа. 

Кружки эстетического 

цикла. 

Секции. 

 

10. План реализации программы 
 

Этап  Мероприятия программы 

2015-2016 

учебный год -  

 Изучение нормативно-правовой базы, подзаконных актов  

 Анализ итогов деятельности педагогического коллектива, материально-

технических условий по работе с одаренными обучающимися. 
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 Участие в районном и окружном туре предметных олимпиад.  

 Описание системы работы с одаренными учащимися.  

 Участие в городской краеведческой конференции.  

 Поисково-краеведческая работа по созданию школьного музея.  

 Разработка Программы "Одаренные дети".  

 Участие в конкурсах, соревнованиях, проектных мероприятиях.  

2016-2017 

учебный год  

 Диагностика склонностей обучающихся.  

 Разработка паспорта учреждения, работающего с одаренными детьми.  

 Научно-методический семинар для педагогов школы 

"Исследовательская деятельность учащихся" (по плану семинара).  

 Участие в районной краеведческой конференции.  

 Поисково-краеведческая работа по созданию школьного музея.  

 Участие в конкурсах, соревнованиях, проектных мероприятиях.  

 Пополнение методической библиотеки изданиями по работе с 

одаренными учащимися.  

 Разработка программы "Профессиональное самоопределение".  

 Разработка и утверждение программ спецкурсов, элективных курсов.  

 Разработка методических рекомендаций по основам научного 

исследования школьников.  

2017-2018 

учебный год 

 Диагностика склонностей учащихся.  

 Участие в районной краеведческой конференции.  

 Поисково-краеведческая работа по созданию школьного музея.  

 Участие в конкурсах, соревнованиях, проектных мероприятиях.  

 Пополнение методической библиотеки изданиями по работе с 

одаренными учащимися.  

 Разработка и утверждение программ спецкурсов, элективных курсов.  

 Разработка методических рекомендаций.  

 

2.5.3.Работа с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации и социально опасном 

положении 

 

Программа коррекционной работы МКОУ «Шеркальская СОШ» направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностика проблем, 

информация о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия решения и 

разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. Основными 

принципами содержания программы коррекционной работы в образовательном учреждении 

являются: соблюдение интересов ребенка; системность; непрерывность; вариативность и 

рекомендательный характер. 

Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является медико 

– психолого – педагогический консилиум. Его главная задача: защита прав и интересов ребенка; 

диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания специалистов; 

консультирование всех участников образовательного процесса. 

Цель: создание системы психолого-педагогического сопровождения детей «группы риска» 

(медицинские, социальные, учебные, поведенческие).  

Задачи: 

 своевременное выявление детей с трудностями в обучении, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 
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 определение особых образовательных потребностей детей «группы риска»; 

 создание условий, способствующих освоению детьми «группы риска» основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям «группы риска» с учѐтом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация групповых занятий 

для детей «группы риска»; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей «группы риска» и 

формирования здорового образа жизни; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей «группы риска» по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в себя 

взаимосвязанные модули (направления). Данные модули отражают еѐ основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей «группы риска», 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию имеющихся проблем детей «группы 

риска» в условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию 

универсальных учебных действий обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей 

«группы риска» и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, 

со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися, их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

Условия реализации программы: программа может быть реализована при условии 

наличия в образовательном учреждении следующих специалистов: педагог-психолог, социальный 

педагог, медицинский работник. 

Материалы и оборудование: методическая литература, психодиагностический 

инструментарий, развивающие игры, наглядные пособия. 

Механизм реализации программы: на начальном этапе работники школы (педагог-

психолог, медицинский работник) и классные руководители определяют уровень психического и 

физического развития детей, после чего создается банк данных обучающихся, нуждающихся в 

специализированной помощи. Специалисты ПМПК на заседании представляют свои данные по 

диагностике детей «группы риска» и рекомендации по построению работы с этими детьми. На 

основе этих данных классные руководители разрабатывают индивидуальные программы по работе 

с «детьми «группы риска». В обобщенном виде рекомендации представляются на педагогическом 

совете. Педагогический коллектив школы и родители обучающихся тесно сотрудничают с ПМПК. 
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Ожидаемые результаты программы: своевременное выявление обучающихся «группы 

риска», положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с ними, 

снижение количества обучающихся «группы риска». 

 

Диагностический модуль 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей «группы риска», 

проведение комплексного обследования и подготовка рекомендаций по оказанию психолого-

медико-педагогической помощи. 

 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

 

Ответственные 

Медицинская диагностика 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

 

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

 

Изучение 

истории развития 

ребенка, беседа с 

родителями, 

наблюдение 

классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся  

 

Сентябрь 

Классный 

руководитель 

Медицинский 

работник 

 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления 

«группы риска» 

Создание банка 

данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи 

 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

Наблюдение, 

психологическое 

обследование; 

анкетирование 

родителей, 

беседы с 

педагогами 

При приеме 

документов 

в 1 класс 

(июнь, 

август) 

 

Заместитель 

директора по УВР  

Учитель 

 

Углубленная 

диагностика детей 

«группы риска» 

 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного профиля, 

создание 

диагностических 

"портретов" детей 

Диагностировани

е. 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

(Речевой карты, 

протокола 

обследования)  

Сентябрь - 

Октябрь 

Учитель 

Проанализировать 

причины 

Выбор 

индивидуальной 

Подбор 

коррекционной 

Октябрь - 

Ноябрь 

Классный 

руководитель 
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возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить 

резервные 

возможности 

образовательной 

траектории для 

решения имеющихся 

проблем 

программы 

(программы 

развития) 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организованности 

ребенка; уровень 

знаний по 

предметам 

 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умения 

учиться, 

особенностей 

личности, уровня 

знаний по 

предметам.  

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение 

семьи. 

Составление 

характеристики. 

Сентябрь - 

октябрь 

 

Классный 

руководитель 

Социальный 

педагог 

 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей 

«группы риска». 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей «группы 

риска» 

Планы, 

программы 

 

Разработать 

индивидуальную 

программу по 

предмету. 

Разработать 

воспитательную 

программу работы с 

классом и 

индивидуальную 

воспитательную 

программу для детей 

«группы риска». 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

школьника. 

В течение 

года 

Классный 

руководитель 

Обеспечить 

психологическое и 

логопедическое 

сопровождение 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование групп 

для коррекционной 

работы. 

2.Составление 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР  

Учитель 
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детей «группы 

риска» 

расписания занятий. 

3. Проведение 

коррекционных 

занятий. 

4. Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся 

«группы риска» 

 

 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

Разработка 

рекомендаций для 

педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми «группы 

риска»  

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный 

процесс Организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование 

навыков здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

 

В течение 

года 

 

Учителя-

предметники 

Медицинский 

работник 

Социальный 

педагог 

 

Консультативный модуль 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей «группы 

риска» и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки  

 

Ответственные 

 

Консультирование 

педагогических 

работников 

Рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

 

февраль 

Специалисты 

ПМПК: 

 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленным 

проблемам, 

 Рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

 

В течение 

года 

Педагог – 

психолог 

Социальный 

педагог 
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оказание 

превентивной 

помощи 

  Заместитель 

директора по УВР 

Консультирование 

родителей по 

вопросам обучения 

и воспитания 

 Рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

 

 

В течение 

года 

Педагог – 

психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Информационно – просветительский модуль 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам образования со 

всеми участниками образовательного процесса. 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки Ответственные 

 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам  

 

Организация 

работы семинаров, 

родительских 

собраний, 

тренингов, 

информационных 

стендов и др.  

Информационные 

мероприятия 

В течение 

года 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по УВР 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, обучения 

и воспитания детей 

«группы риска» 

Организация 

методических 

мероприятий  

Информационные 

мероприятия 

В течение 

года 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по УВР 

 



 

 

3.Организационный раздел 

3.1.Учебный план начального общего образования 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану МКОУ «Шеркальская средняя общеобразовательная школа» 

2017-2018 учебный год 

 

Учебный план 1-4 классов МКОУ «Шеркальская средняя общеобразовательная школа» 

составлен в соответствии со следующими нормативными документами: 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6.10. 2009 № 373, 

зарегистрированный Минюстом России 22.12. 2009 № 15785, «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060); 

- примерной основной образовательной программой начального общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 года № 1/15). 

Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с Постановлением 

Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в Минюсте Российской 

Федерации 03.03.2011 №19993). 

Учебный план МКОУ «Шеркальская СОШ» фиксирует общий объем нагрузки, максимальный 

объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 
Учебный план ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Соотношение обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений для ФГОС НОО, составляет 80% к 20% соответственно. В 1-4 классах с 

учетом требований СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 дополнительные часы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, определены на изучение предмета «Русский язык» по 1 часу в каждом 

классе. 

Обязательная часть учебного плана МКОУ «Шеркальская СОШ» определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые реализуются в ней на уровне начального 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана МКОУ «Шеркальская СОШ» отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 

образования: 

– формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

– готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

– формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

– личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательная часть учебного плана МКОУ «Шеркальская СОШ» представлена следующими 

предметными областями: «Филология», «Математика и информатика», «Обществознание и 

естествознание», «Основы религиозных культур и светской этики», «Искусство», «Физическая 

культура», «Технология». 

Предметная область «Филология» включает следующие учебные предметы: русский язык, 

литературное чтение, иностранный язык (английский). 

В предметную область «Математика и информатика» входит математика. 

consultantplus://offline/ref=DB748162F8C2BDB2AEF1D9345BC9E0C401A0554968E6C974C9D9F40946E827A8B0494772EA8C5864zAaEI
consultantplus://offline/ref=DB748162F8C2BDB2AEF1D9345BC9E0C401A3564F60E6C974C9D9F40946E827A8B0494772EA8C5864zAaEI
consultantplus://offline/ref=DB748162F8C2BDB2AEF1D9345BC9E0C401A5574E69EEC974C9D9F40946E827A8B0494772EA8C5864zAaEI
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Предметную область «Обществознание и естествознание» составляет предмет «Окружающий 

мир». 

В 4 классе введѐн учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ), 

который является единой комплексной учебно-воспитательной системой. Учебный курс 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. 

Цель учебного курса 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. 

На основании результатов изучения запросов и потребностей родителей (законных 

представителей) обучающихся по определению модуля учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» в 2017-2018 учебном году, заявлений родителей (законных 

представителей), с целью изучения учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 

2017-2018 учебном году определѐн модуль «Основы православной культуры». 

В предметной области «Искусство» изучаются изобразительное искусство, музыка. 

В предметной области «Физическая культура» изучается физическая культура в объѐме 3 часа 

в неделю, введѐнные в объѐм аудиторной нагрузки обучающихся 1-4 классов МКОУ «Шеркальская 

СОШ», соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.10.2010 года № ИК – 1494/19 «О введении третьего часа физической культуры в недельный объѐм 

учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений Российской Федерации», письмом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2010г. № 6842-03/30 «О введении 

третьего часа физической культуры в недельный объѐм учебной нагрузки обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях». 

Предметная область «Технология» включает учебный предмет «Технология». 

Общий объем нагрузки данного учебного плана не превышает объѐма нагрузки обучающегося, 

определѐнного учебным планом, с учетом требований СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 для пятидневной 

учебной недели: 1 класс – 21 час, 2-4 классы – 23 часа. 

Годовая нагрузка не превышает максимально допустимой годовой нагрузки и составляет: 1 

класс – 693 часа, 2-4 классы -884 часа, за 4 года – 3345 часов. 

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы – 34 учебных 

недели. Продолжительность урока для 1 класса – 35 минут, для 2-4 классов – 40 минут. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

№ 

п/п 

Предмет 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 Русский язык - Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

Контрольная 

работа 

2 Математика - Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

3 Литературное чтение - Проверка техники 

чтения 

Проверка техники 

чтения 

Тест 
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4 Окружающий мир - Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

5 Уровень 

сформированности 

УУД 

Комплексная контрольная работа 
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Недельный учебный план начального общего образования 

(5 дневная неделя) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознание 

и 

естествознание Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 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 20 22 22 22 86 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений  

Русский язык 
1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 
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Годовой учебный план начального общего образования 

(5 дневная неделя) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в год 
Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 

Иностранный язык – 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  
132 136 136 136 540 

Общество-

знание и 

естествознание 

Окружающий мир 

66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 
культур и 
светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики – – – 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология  
Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая культура 
99 102 102 102 405 

Итого: 660 748 748 748 2904 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 
     

Русский язык 33 34 34 34 135 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка  
693 782 782 782 3039 
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3.2.План внеурочной деятельности 

 

Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности обучающихся 1-4 классов 

МКОУ «Шеркальская средняя общеобразовательная школа» 

2017-2018 учебный год 

 

План внеурочной деятельности в 1-4 классах МКОУ «Шеркальская средняя 

общеобразовательная школа» составлен в соответствии с Федеральным государственным 

стандартом начального общего образования, утверждѐнным Приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», 

примерной основной образовательной программой начального общего образования. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования следует понимать образовательную 

деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, в первую очередь личностных и метапредметных результатов.  

Основные задачи внеурочной деятельности:  

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным 

видам деятельности; 

 оказание помощи в поисках «себя»; 

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности; 

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности; 

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

 оказание помощи в освоении позиции ученика за счѐт включения в различные учебные 

сообщества, как в системе школьного дополнительного образования, так и в условиях 

творческих коллективов учреждения дополнительного образования детей; 

 расширение рамок общения с социумом. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в 

таких формах как экскурсии, кружки, секции, факультативы, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и других.  

Очевидны и преимущества в использовании внеурочной деятельности для закрепления и 

практического использования отдельных аспектов содержания программ учебных предметов, 

курсов. 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации МКОУ 

«Шеркальская СОШ» использует модель дополнительного образования. Внеурочная 

деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей, в части создания условий для 

развития творческих интересов детей и включения их в художественную, техническую, эколого-

биологическую, спортивную и другую деятельность.  

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным образованием детей 

выступают такие формы ее реализации как факультативы, кружки, школьные научные общества, 

объединения профессиональной направленности, учебные курсы по выбору. Вместе с тем 

внеурочная деятельность в рамках ФГОС НОО направлена, в первую очередь, на достижение 
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планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. А дополнительное образование детей предполагает, прежде всего, реализацию 

дополнительных образовательных программ. Поэтому основными критериями для отнесения той 

или иной образовательной деятельности к внеурочной выступают цели и задачи этой 

деятельности, а также ее содержание и методы работы.  

Реализация внеурочной деятельности на основе модели дополнительного образования 

непосредственно предусмотрена в ФГОС НОО.  

Данная модель ориентирована на обеспечение готовности к территориальной, социальной и 

академической мобильности детей. Преимущества модели заключаются в предоставлении 

широкого выбора для ребенка на основе спектра направлений детских объединений по интересам, 

возможности свободного самоопределения и самореализации ребенка, привлечении к 

осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, а также практико-

ориентированная и деятельностная основа организации образовательного процесса, присущая 

дополнительному образованию детей. 

В целях изучения образовательных потребностей родителей (законных представителей) на 

этапе формирования плана внеурочной деятельности, реализующего программу основного 

начального общего образования на 2017 – 2018 учебный год было проведено анкетирование 

родителей (законных представителей) обучающихся 1-4 классов. 

Проведѐнное анкетирование родителей (законных представителей) позволило определить 

основные направления: 

Внеурочная деятельность МКОУ «Шеркальская СОШ» организована по 5 направлениям. 

1. Спортивно-оздоровительное направление. 

Цель данного направления - формирование у обучающихся основ здорового образа жизни, 

развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности, 

шахматное образование, формирование безопасного образа жизни. Занятия проходят в форме 

спортивных состязаний, соревнований, игр, весѐлых стартов, показательных выступлений. Оно 

представлено секциями и кружками. Также данное направление охватывается через 

внутришкольную систему дополнительного образования: настольный теннис, мини-футбол, 

волейбол, баскетбол. 

2. Духовно-нравственное направление. 

Цель данного направления - привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование 

гражданской ответственности, чувства патриотизма, формирование позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, религии своего народа. Духовно-нравственное направление 

реализуются через планы воспитательной работы, при этом используются возможности 

учреждений дополнительного образования детей, организации культуры и спорта сельского 

поселения Шеркалы. 

3. Общеинтеллектуальное направление. 

Цель данного направления - формирование регулятивных, познавательных универсальных 

учебных действий, развития интеллектуальных и творческих способностей, исследовательских 

навыков младшего школьника. Данное направление реализуется через кружковую деятельность 

как внутри классов, так и на параллели обучающихся. Результатом работы данного направления 

является участие детей в олимпиадах, интеллектуальных и творческих конкурсах. 

4. Общекультурное направление. 

Целью данного направления является раскрытие новых способностей обучающихся в области 

творчества, эстетического воспитания участников, создание атмосферы радости и детского 

творчества. Педагоги осуществляют свою работу в форме групповых занятий в игровой форме, 

бесед, экскурсий, творческих конкурсов, выставок. Данное направление реализуется через 

деятельность классного руководителя (различные мероприятия воспитательной направленности, 

экскурсии, диспуты, круглые столы). 
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5. Социальное направление. 

Цель данного направления - формирование коммуникативных УУД обучающихся, развитие и 

совершенствование нравственных качеств личности, ориентация на общечеловеческие ценности, 

изучение правил поведения в различных ситуациях. Используются разнообразные формы 

занятий: беседа, практическая работа с постоянным индивидуальным консультированием 

обучающихся, групповые и парные занятия, игры, конкурсы, викторины, выставки, 

демонстрации. Данное направление также реализуется и через внутришкольную систему 

дополнительного образования, через деятельность классного руководителя (различные 

мероприятия воспитательной направленности, экскурсии, диспуты, круглые столы). 

Распределение количества часов каждого из выбранных направлений среди 1-4 классов 

представлено в таблице: 

 

№ 

п/

п 

Направления внеурочной 

деятельности 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 Спортивно-оздоровительное 1 1 1 1 

2 Духовно-нравственное 1 1 1 1 

3 Общеинтеллектуальное 3 2 4 3 

4 Общекультурное 2 3 1 1 

5 Социальное 2 2 2 3 

 ВСЕГО: 9 9 9 9 

 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися 1-4 классов плана внеурочной 

деятельности не превышает общего объѐма нагрузки, предусмотренного основной 

образовательной программой. 

В рамках каждого из направлений реализуются программы кружков, секций, 

факультативов, курсов. 

Недельный план внеурочной деятельности начального общего образования 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Спортивно-

оздоровительное 

Кружок 

«Здоровым быть 

здорово» 

1 1 1 1 

Духовно-нравственное Курс 

«Социокультурн

ые истоки» 

1 - - - 

Кружок «Азбука 

нравственности» 
- 1 - - 

Кружок «Уроки 

нравственности» 
- - 1 - 

Кружок «Дороги 

добра» 
- - - 1 

Общеинтеллектуальное Кружок 

«Шахматы» 
1 1 1 1 

Факультатив 1 - - - 
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«Увлекательная 

математика» 

Кружок «Я – 

исследователь» 
1 1 1 1 

Кружок 

«Занимательная 

грамматика» 

- - 1 - 

Кружок 

«Математический 

калейдоскоп» 

- - 1 - 

Кружок 

«Занимательная 

математика» 

- - - 1 

Общекультурное Кружок 

«Весѐлый 

художник» 

1 1 - 1 

Кружок 

«Музыка» 
1 - - - 

Кружок «Весѐлые 

нотки» 
- 2 - - 

Кружок «Музыка 

и мы» 
- - 1 - 

Социальное Кружок «Школа 

безопасности» 
1 1 1 2 

Кружок «Умелые 

ручки» 
- 1 1 - 

Кружок 

«Трудовичок» 
1 - - - 

Кружок 

«Экология» 
- - - 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка в неделю 

9 9 9 9 

 

Содержание и формы организации внеурочной деятельности закреплены в соот-

ветствующих рабочих программах. 

 
Кадровые условия 
 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются собственные 

ресурсы (учителя начальных классов, учителя-предметники – преподаватель-организатор ОБЖ, 

физической культуры, шахмат). Школа создает такую инфраструктуру полезной занятости 

обучающихся во второй половине дня, которая способствует обеспечению удовлетворения их 

личных потребностей. Дети идут на занятия по выбору в зависимости от своих интересов. Для 

ребенка создается особое образовательное пространство, позволяющее развивать собственные 

интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные 

нормы и ценности. 

Внеурочная деятельность призвана в относительно новом для основной образовательной 

программы начального общего образования пространстве гибко и оперативно реагировать на 

изменение социального заказа, обеспечивая возможность свободного выбора курсов и дисциплин. 

 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности: 
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 развитие индивидуальности каждого ребѐнка в процессе самоопределения в системе 

внеурочной деятельности; 

 приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 

понимания социальной реальности и повседневной жизни;  

 формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом; 

 воспитание уважительного отношения к своему селу, школе; 

 получение школьником опыта самостоятельного социального действия;  

 формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 

школьников; 

 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  

 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;  

 формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного 

отношения к профессиональному самоопределению;  

 реализация, в конечном счете, основной цели программы – достижение обучающимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них 

принимаемой обществом системы ценностей. 
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3.2.1. Календарный учебный график 

 

МКОУ «Шеркальская средняя общеобразовательная школа» 

2017-2018 учебный год 
 

Этапы образовательного процесса 1 класс 2-4 классы 

Начало учебного года 01 сентября 2017 года 

Продолжительность учебной недели 5 дней 5 дней 

Продолжительность учебной четверти Количество дней 

I четверть 

01.09.2017г.-27.10.2017г. 

(8 недель+1 день) 

Сентябрь-21 

Октябрь-20 

Сентябрь-21 

Октябрь-20 

41 41 

Осенние каникулы с 29.10.2017г. по 06.11.2017г. (9 календарных дней) 

II четверть 

07.11.2017г.- 27.12.2017г. 

(7 недель+2 дня) 

Ноябрь-18 

Декабрь-19 

Ноябрь-18 

Декабрь-19 

37 37 

Зимние каникулы с 28.12.2017г. по 08.01.2018г. (12 календарных дней) 

III четверть 

09.01.2018г.-23.03.2018г. 

(10 недель+4 дня) 

Январь-17 

Февраль-15 

Март-15 

Январь-17 

Февраль-19 

Март-15 

47 51 

Дополнительные каникулы: 1 класс с 19.02.2018г. по 25.02.2018г. (7 календарных дней) 

Весенние каникулы 24.03.2018г. по 01.04.2018г. (9 календарных дней) 

IV четверть 

1 класс: 

02.04.2018г.-25.05.2018г. 

(8 недель) 

2-4 классы: 

02.04.2018г.-31.05.2018г. 

(8 недель+4 дня) 

Апрель-21 

Май-16 

 

Апрель-21 

Май-20 

 

 

 

 

37 41 

Всего учебных дней 162 170 

Реализация программ по учебным 

предметам в формах, отличных от 

классно-урочной системы 

08 марта, 01 мая, 09 мая 

2018г. 

 

3 3 

Итого учебных дней 165 0 

Количество учебных недель 33 170 

Окончание учебного года 25 мая 34 

Промежуточная аттестация Октябрь - 16.10.17г. – 24.10.17г. 

Декабрь - 14.12.17г. – 22.12.17г. 

Май - 17.05.18г. – 25.05.18г. 

День открытых дверей 16 февраля 2018 года 

  



 

 

3.3.Система условий реализации основной образовательной программы 

 

Описание кадровых условий и ресурсов 

Структура управления 

Управление МКОУ «Шеркальская СОШ» осуществляется в соответствии с Уставом и 

Законом РФ «Об образовании», строится на принципах демократичности, открытости, на основе 

сотрудничества, с опорой на инициативу и творчество всего педагогического коллектива. 

В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, расширения 

коллегиальных, демократических форм управления в школе работает Управляющий совет. На 

Управляющем совете рассматриваются вопросы, связанные с развитием учебного учреждения, 

Уставом МКОУ «Шеркальская СОШ», правилами трудового распорядка, возможностью оказания 

спонсорской помощи, заслушиваются отчеты о работе школы. 

Структура управления МКОУ «Шеркальская СОШ», сложившаяся на сегодняшний день, 

разработана на основе локальных актов: функционирует педагогический совет, методический 

совет, работают методические объединения. Для рассмотрения вопросов организации 

образовательного процесса в МКОУ «Шеркальская СОШ» действует педагогический совет, 

который осуществляет управление всей педагогической деятельностью, обсуждает и производит 

выбор учебных планов, программ, форм и методов организации учебно-воспитательного процесса, 

способов их реализации, направляет и координирует деятельность творческих групп. В школе 

создан и плодотворно работает Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений 

обучающихся. 

 

Анализ кадрового состава 

Основной целью образования в школе является: «Развитие способностей каждого 

ученика, формирование физически здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей 

прочными базовыми знаниями, ориентированной на высокие нравственные ценности». 
Хорошее качество результатов может быть достигнуто только при хорошем качестве 

образовательного процесса, которое определяется с одной стороны его содержанием, с другой - 

его обеспеченностью материально-техническими, информационными и кадровыми ресурсами. 

В то же время хорошее качество образовательного процесса может быть обеспечено только 

при качественном функционировании всей системы управления качеством образования, 

качественном составе педагогических кадров. 

МКОУ «Шеркальская СОШ» укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определѐнных основной образовательной программой 

образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учѐтом особенностей организации труда и управления, 

а также прав, ответственности и компетентности работников образовательного учреждения 

служат квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные 

характеристики должностейработников образования»). 

МКОУ «Шеркальская СОШ» укомплектовано медицинским работником, работниками 

пищеблока, вспомогательным персоналом. 
Штатное количество сотрудников, работающих в Муниципальном казѐнном 

общеобразовательном учреждении «Шеркальская средняя общеобразовательная школа», 

составляет 84 человека. В школе работает 33 педагогических работника, из них имеют звание: 

«Ветеран труда Российской Федерации» - 4; 

«Ветеран труда Ханты-Мансийского округа» - 2; 
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«Отличник образования» - 2; 

«Отличник просвещения Республики Казахстан – 1; 

«Почетный работник общего образования Российской Федерации» - 4. 

2 педагога награждены «Почетной грамотой Министерства РФ», 5 - «Почетной грамотой 

Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», 1 человек 

награждѐн медалью «За трудовую доблесть», 1 – медалью «Патриот России», 2 – 

благодарственным письмом Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 1 

педагог награждѐн Почѐтной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Грант Президента Российской Федерации) «Лучший учитель Российской Федерации», 1 человек 

«Заслуженный работник образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», 3 

человека внесены в районную Книгу Почѐта работников образования, 1 человек - Грант Главы 

Октябрьского района «Лучший педагог образовательного учреждения Октябрьского района», 1 

человек - Грант Главы Октябрьского района «Лучший руководитель общеобразовательного 

учреждения Октябрьского района», 1 человек – Грант I степени в окружном конкурсе 

образовательных учреждений «Лучшее образовательное учреждение, реализующее программы по 

развитию шахматного образования», 1 человек – Грант Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Лучший педагог (преподаватель) дополнительного образования 

детей», 5 человек – Грамота Департамента образования и молодѐжной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, 1 человек – Почѐтная грамота Думы Октябрьского 

района, 21 человек – Грамота Управления образования и молодѐжной политики администрации 

Октябрьского района. 

Анализ педагогического коллектива по уровню образования свидетельствует о том, что 

большую часть коллектива 73% (24 человека) составляют педагоги с высшим профессиональным 

образованием, 24% (8 человек) – педагоги со средним специальным образованием и только 3% (1 

человек) – со средним образованием. 

 

 

 

По стажу педагогической деятельности коллектив стабилен, удельную долю 85% 

составляют учителя со стажем работы от 16 лет до 26 и более, из них 45% педагоги со стажем 

работы от 26 лет и более, 39% - педагоги со стажем от 16 до 25 лет, молодой состав педагогов – от 

1 года до 3 лет – 0%, 4-5 лет – 0%. 
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94% педагогических работников имеют различные квалификационные категории и 

соответствие занимаемой должности. Коллектив работоспособный, творческий. 

 

 
В 2015 году прошли аттестацию на высшую квалификационную категорию Ефименко 

Н.В., учитель русского языка и литературы (подтверждение), Лукасевич В.А., преподаватель-

организатор по ОБЖ (подтверждение), Носков В.И., учитель физической культуры (впервые); на 

первую квалификационную категорию Денисенко Т.И., учитель истории, обществознания 

(подтверждение); Зольникова Н.В., учитель физики, географии (подтверждение). 

 

Программное обеспечение 

 

На всех компьютерах образовательной организации установлено лицензионное программное 

обеспечение, в том числе из пакетов «Первая помощь 1», «Первая помощь 2» (Windows XP SP2, 

Microsoft Office 2003, 2007). Дополнительно установлены и имеются для установки свободные 

программные средства для работы с графикой, видео. 

В декабре 2015 года дополнительно приобретено 13 лицензий на право использования 

программы для ЭВМ Windows Professional 10 (договор от 29.12.2015 с ЗАО «СофтЛайн Трейд»). 

20 апреля 2015 года заключен договор с обществом с ограниченной ответственностью 

«СкайДНС» на предоставление доступа к серверам контент – фильтрации и оказание услуг по 

фильтрации доступа к сайтам сети Интернет. На компьютерах, имеющих выход в Интернет 

(Интернет – зале, кабинете информатики, кабинете шахмат, методическом кабинете и т.д.) 

установлен контентный фильтр «SkyDNS Агент», на остальных компьютерах установлен 

контентный фильтр «Интернет Цензор 2.2» для блокирования сайтов порнографической, 

экстремисткой направленности, сайтов, входящих в федеральный список Министерства юстиции 

Российской Федерации, запрещенных законодательством. 

Два раза в год проводится проверка всех персональных компьютеров школы, имеющих 

доступ к ресурсам в сети Интернет, на предмет эффективности применяемых мер по исключению 

доступа обучающихся образовательной организации к сайтам и ресурсам сети Интернет, 

содержащих информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено 

законодательством. 
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В ноябре 2015 года на общешкольном родительском собрании освещен вопрос «Родителям о 

безопасности в Интернете». 

На всех компьютерах образовательной организации установлен антивирус Kaspersky, срок 

действия лицензии до 27.06.2016 года. Разработана и утверждена Инструкция по организации 

антивирусной защиты компьютерной техники в МКОУ «Шеркальская СОШ. 

Для организации проведения государственной итоговой аттестации приобретены и 

используются три стационарных компьютера, три скоростных принтера, сканер. В штабе ППЭ на 

компьютере установлены сертифицированный аппаратно–программный модуль «Соболь» 

(обеспечивает защиту от несанкционированного доступа), сертифицированная система защиты 

информации от несанкционированного доступа Dallas Lock, программный комплекс ViPNet Client, 

выполняющий на рабочем месте пользователя функции VPN-клиента, персонального экрана, 

клиента защищенной почтовой системы, а также криптопровайдера для прикладных программ, 

использующих функции подписи и шифрования. 

Для предоставления муниципальных услуг в электронном виде (текущая успеваемость, 

посещаемость и т.д.) используются сертифицированные КРМ «Директор», ИАС «Электронный 

классный журнал», ИАС «Регион. Континент». 

 

Подключение к сети Интернет 

 

Образовательной организацией заключен договор на оказание услуг Интернета с ОАО 

«Ростелеком». Скорость Интернета составляет 2 Мбит/с. Технология подключения - ADSL. 

Школьный модем установлен в кабинете № 28, который распределяет ресурсы Интернета по всей 

школьной ЛВС. К локальной сети образовательной организации подключено 44 ПК, что 

составляет 43 % от всего количества имеющихся ПК. В дальнейшем необходимо предусмотреть 

возможность подключения к локальной сети образовательной организации всех компьютеров в 

учебных кабинетах для работы с программный продуктом Аверс ИАС «Электронный классный 

журнал», доступа к сети Интернет. 

 

Основные направления использование Интернет 

 

- поиск информации; 

- использование электронной почты; 

- создание веб-страниц; 

- обновление школьных сайтов; 

- создание мультимедиа презентаций; 

- тестирование; 

- подготовка к ГИА, ЕГЭ; 

- участие в олимпиадах и конкурсах; 

- заполнение мониторингов; 

- управленческая деятельность. 



 

 

 

Качественная характеристика кадрового состава МКОУ «Шеркальская СОШ» 

 

Ф.И.О. Образование 

( название учебного 

заведения, год 

окончания) 

Специальность 

по диплому 

 Аттестация (кв. 

категории, дата) 
Занимаемая должность 

Коржов Сергей Алексеевич Нижнее Тагильский 

государственный  

педагогический институт 

1998г.; 

Столичный гумм. 

институт г. Москва 2003 

г 

Учитель 

технологии, 

предприниматель

ства и экономики 

 

 

Экономист 

Мастер производственного 

обучения, учитель экономики 

Первая  

категория  

«заместитель  

директора» 2013г. 

первая  

категория «учитель» 

2013г. 

Ефименко  

Наталья  

Викторовна 

Кокчетавский 

педагогический 

институт, 1991г 

русский язык, 

литература 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, учитель 

русского языка и литературы 

Высшая категория 

«заместитель 

руководителя», 2014г; 

Высшая категория  

«Учитель», 2015г. 

 

Тимонина 

 Тамара  

Семѐновна 

Нижнетагильский 

Тагильский 

педагогический 

институт,  1985г. 

химия, биология Заведующий интернатом, 

социальный педагог 

Первая 

категория 

 «Руководитель 

структурного 

подразделения» 

 2013г. 

Алачева  

Анастасия  

Александровна  

Ханты – Мансийский 

педагогический  колледж 

2003 

Учитель 

начальных 

классов 

Воспитатель интерната Первая  

категория 

«воспитатель» 2015г  
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Белозѐров 

Вадим  

Викторович 

Тюменский 

педагогический колледж, 

1999г. 

Уральская 

государственная 

академия физической 

культуры 2006г. 

учитель 

физкультуры 

Учитель физической культуры  Первая  

категория 

 «учитель» 2014г 

Воронцова   

Ирина  

Васильевна 

Тобольское 

педагогическое училище,  

1990 г 

начальные классы Учитель начальных классов Соответствие 

занимаемой 

должности «Учитель» 

2014г. 

Виноградова Елена 

Александровна  

Свердловский 

государственный 

педагогический 

институт, 1991 г. 

Математика, 

информатика и 

ВТ 

Учитель математики Соответствие 

занимаемой 

должности «Учитель» 

2016г 

Денисенко  

Татьяна  

Ивановна 

Московский 

педагогический 

институт,          1981 г. 

история Учитель истории, обществознания Первая  

категория «Учитель» 

2015г. 

Ефименко  

Александр  

Николаевич 

Кокчетавский 

педагогический 

институт, 1994г. 

математика 

физика 

Учитель информатики, математики Высшая 

 категория «учитель» 

2014г. 

Зольникова Нина  

Вячеславовна 

Тобольский 

педагогический 

институт,  1981г. 

физика, 

математика 

Учитель физики, географии Первая 

 категория «Учитель» 

2015г. 
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Кляпова  

Любовь  

Андреевна 

Северный Серовский 

педагогический  

колледж, 2004г. 

«Уральский 

государственный  

педагогический 

 университет» 

воспитатель 

дошкольного 

образования. 

 

Менеджер 

Воспитатель интерната Первая  

категория  

«Воспитатель» 2014г. 

Кривошлык Светлана  

Валентиновна 

Тюменское ТУ-13, 1981г. швея 

 

Учитель технологии Первая  

категория «Учитель» 

2013 

 

Кузнецова  

Ирина  

Анатольевна 

Ханты Мансийское 

педагогическое училище, 

1992г. 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет 2006г. 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель начальных классов Первая  

категория «Учитель» 

2015г.  

 

Коржова  

Наталья  

Александровна 

Чайковское 

педагогическое училище 

1996г. 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет 1998г. 

Учитель 

начальных  

классов 

 

Менеджер в 

образовании 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, учитель 

музыки, МХК, географии 

Первая  

категория «Учитель» 

2013г.  

 

Лукасевич  

Владимир  

Александрович 

Пермский 

государственный 

педагогический 

институт, 1979 г. 

физическое 

воспитание 

Преподаватель-организатор ОБЖ Высшая  

категория 

«Преподаватель - 

организатор», 2015г. 
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Майборода  

Ирина  

Ивановна 

Кустанайский 

педагогический институт 

имени 50 – летия СССР, 

1990г. 

Биология с 

дополнительной 

специальностью 

химия 

Заместитель директора по 

методической работе, учитель 

биологии, химии 

Первая 

 категория 

«Руководитель» 

2013г., 

высшая 

 категория «учитель» 

2012г. 

Носков  

Владимир  

Иванович 

Пермский 

государственный  

Педагогический 

институт, 1983г. 

Учитель 

физической 

культуры 

Учитель физической культуры Первая 

 категория «Учитель» 

2015г. 

Носкова  

Наталья  

Петрова  

Пермский 

государственный 

педагогический институт 

1979 

Учитель 

английского 

языка 

Учитель английского языка Высшая 

 категория «учитель» 

2012 

Резщикова  

Вера  

Кимовна 

Ленинградский 

педагогический 

институт, 1986г. 

 

начальные классы Учитель русского языка и 

литературы 

Первая  

категория  

«Учитель» 2014г. 

Сафонова  

Светлана  

Алексеевна 

Ханты Мансийское 

педагогическое училище, 

1988г. 

Тюменский 

государственный 

университет, 2004г. 

начальные 

классы, 

педагог-психолог 

Учитель начальных классов Первая  

категория  

«Учитель» 2014г 

Слинкина  

Любовь  

Николаевна 

Тобольский 

педагогический 

институт, 1993 г. 

начальные классы Учитель начальных классов Первая  

категория  

«Учитель» 2012г.  
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Торкунова 

Валентина  

Михайловна 

Щучинский 

педагогический колледж, 

1999г. 

Пермский 

государственный 

Университет 2008 

Воспитатель 

дошкольного 

учреждения, 

Преподаватель 

истории 

Воспитатель интерната Первая 

категория  

«Воспитатель»  

2013г.  

 

Чумакова  

Светлана  

Анатольевна 

Щучинский инд. 

педагогический 

техникум, 1991г. 

мастер 

производственног

о обучения 

Мастер производственного 

обучения 

Первая  

категория  

«Мастер ПО» 2014г.   

Шипицына 

Анна  

Григорьевна 

Кудымкарское 

педагогический 

училище, 1973 г. 

начальные классы Учитель изобразительного 

искусства 

Высшая 

категория «Учитель» 

2015 г.  
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Программа 

повышения уровня квалификации педагогических кадров реализующих  

основную образовательную программу основного общего образования 

МКОУ «Шеркальская СОШ» 

2014 – 2018 учебный год 

 

1. Концептуальная основа программы 

 

В условиях обновления содержания образования возросла потребность в учителе, 

способном модернизировать содержание своей деятельности посредством критического, 

творческого ее освоения и применения достижений науки и передового педагогического 

опыта. В связи с этим изменяются и функции методического сопровождения, 

обеспечивающего деятельность учителя. 

Актуальность проблемы обновления образования объясняется стремительным 

распространением различных инноваций, в том числе новых педагогических технологий, 

с одной стороны, и недостаточным владением ими педагогами, с другой. Использование 

же в педагогической деятельности различных образовательных технологий позволяет 

преподавателям и другим специалистам повысить мотивацию обучающихся, 

профессионально – практическую направленность занятий, а, следовательно, добиваться 

более гарантированных запланированных результатов в своей профессиональной 

педагогической деятельности. 

Обновление образования сегодня требует от педагогов знания тенденций 

инновационных изменений в системе современного образования, отличий традиционной, 

развивающей и личностно-ориентированной систем обучения; понимания сущности 

педагогической технологии; знания интерактивных форм и методов обучения, критериев 

технологичности; владения технологиями целеполагания, проектирования, 

диагностирования, проектирования оптимальной авторской методической системы, 

развитых дидактических, рефлексивных, проектировочных, диагностических умений; 

умения анализировать и оценивать свой индивидуальный стиль, а также особенности и 

эффективность применяемых педагогических технологий и собственной педагогической 

деятельности в целом. 

Условием успешной социализации обучающихся школы является постоянный 

профессиональный рост педагогов, который создает базу для поисков и экспериментов. В 

содержании методической работы образовательной организации акцент смещен в сторону 

деятельности по усилению психолого-педагогической компетентности учителя. Методы 

поддержки педагога будут направлены на развитие его готовности к субъектно-

субъектному развивающему взаимодействию. В связи с этим задачей первостепенной 

важности станет развитие профессионального самосознания учителя и определение путей 

и средств его профессионального саморазвития. 

 

2. Цели, задачи, этапы реализации 

 

Цель: совершенствование системы повышения квалификации, стимулирование и 

поддержка педагогических работников школы, повышение престижа образовательного 

учреждения через рост квалификации педагогических работников. 

Задачи:  
Обеспечить образовательную организацию высококвалифицированными 

педагогическими кадрами. 

Создать правовые, организационные условия для развития профессиональной 

культуры работников образования. 
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Подготовить педагогических работников к работе в условиях модернизации 

образования, обновить его структуру и содержание. 

Совершенствовать управленческую компетенцию руководителей образовательной 

организации. 

Создать систему стимулирования деятельности работников образовательной 

организации. 

Развивать коллектив единомышленников. 

 

Этапы реализации программы 
 

1.Организационный этап (2014 – 2015 г.). Создание и введение в деятельность 

образовательной организации программы повышения квалификации членов 

педагогического коллектива. 

2.Технологический (основной) этап (2015 - 2017 гг.). Отработка методов, 

приемов, критериев, управленческих подходов в реализации программы повышения 

квалификации членов педагогического коллектива. 

3.Рефлексивный (обобщающий) этап (2017-2018 гг.). Анализ реализации целей, 

задач и результатов программы повышения квалификации членов педагогического 

коллектива. Определение перспектив дальнейшего развития школы, соответствующих 

критериям оценки качества образования, методологии обновления содержания, целей и 

структуры образования. 

 

3. Организационное и функциональное обеспечение программы 

 

Функции директора в аспекте реализации программы: общее руководство 

разработкой и реализацией программы, обеспечение реализацией программы, 

организация, координация, контроль. 

Функции заместителя директора по УВР: 

 определение приоритетных направлений работы; 

 корректировка составляющих элементов программы; 

 анализ и обобщение результатов реализации программы; 

 регулирование и коррекция образовательных процессов, связанных с реализацией 

программы; 

 организация и проведение семинаров; 

 внедрение новых эффективных способов работы с педагогическим коллективом; 

 осуществление взаимосвязи со структурами, участвующими в реализации программы. 

Функции методического совета: 

 подготовка методических рекомендаций для работы по программе; 

 определение критериев эффективности реализации программы; 

 разработка и обработка новых педагогических форм, способов и методов работы по 

реализации программы. 

Функции методических объединений: 

 обобщение передового педагогического опыта учителей реализующих основную 

образовательную программу основного общего образования; 

 диагностирование затруднений учителей и планирование работы по их преодолению; 

 организация системы работы с молодыми специалистами. 

Функциональные обязанности педагогов: 

 обобщение и систематизация материалов и результатов собственной педагогической 

деятельности через анализ и самоанализ; 
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 повышение методической активности через выступления на педагогических советах, 

семинарах, методических конференциях и других мероприятиях с опытом работы  

 

4. Содержание и средства реализации программы 

 

Поддержка, стимулирование и повышение статуса педагогических работников: 

 обеспечение нормативной, правовой системы стимулирующего характера 

педагогическим работникам; 

 аттестация педагогических кадров на квалификационные категории, представление и 

награждение лучших работников образования государственными, муниципальными и 

отраслевыми наградами и знаками отличия; 

 прохождение повышения квалификации педагогическим работником не менее чем 

один раз в три года. 

Подготовка педагогических кадров, развитие профессиональной культуры и 

компетенции работников образовательной организации: 

 организация постоянного мониторинга состояния кадрового обеспечения; 

 интенсификация подготовки специалистов с высшим педагогическим образованием, 

специалистов с высшей, первой категориями. 

Совершенствование системы переподготовки и повышения квалификации 

педагогических кадров: 

 организация научно-методического сопровождения развития кадрового потенциала; 

 теоретическая подготовка педагогических работников к инновационным 

преобразованиям в области образования; 

 развитие системы информационно - методической поддержки повышения 

квалификации, переподготовки педагогических кадров; 

 развитие конкурсного движения педагогов. 

Обновление структуры и содержания методической службы с учетом основных 

направлений модернизации системы образования: 

 интеграция достижений педагогической науки и образовательной практики в целях 

совершенствования учебно-воспитательного процесса и повышения профессиональной 

компетентности педагогов; 

 практико - ориентированная подготовка педагогических работников к 

инновационным преобразованиям; 

 содействие росту педагогического потенциала и творчества, поддержка конкурсного 

движения педагогов; 

 совершенствование форм методической работы с педагогическим коллективом; 

 распространение передового педагогического опыта и инновационной практики; 

 освоение современных педагогических и воспитательных технологий 

(информационно - коммуникационных, исследовательских, проектных и т. д.); 

 овладение основами научного анализа собственного педагогического труда 

учителями, классными руководителями, администрацией. 

Создание модели личности педагога. 

Необходимым условием профессионального роста учителей должно стать 

овладение ими информационными технологиями на функциональном уровне. Одна из 

задач повышения квалификации учителей школы - освоение вопросов философии 

образования, механизмов реализации национального проекта и второго этапа 

модернизации образования, стандартов и критериев нового качества образования, 

сущности компетентностного подхода в образовании. 

Становление учителя в личностном и профессиональном плане связано с 

формированием профессиональной позиции, ключевых педагогических компетенций. 



 

202 

 

Основные пути профессионально-личностных достижений учителя в научно-

методической работе: 

1) формирование индивидуального банка освоенных и применяемых методических 

приемов и педагогических технологий; 

2) освоение роли учителя-предметника, классного руководителя, воспитателя; 

3) продуцирование индивидуальных форм образовательной поддержки во 

взаимодействие с обучающимися; 

4) системная самообразовательная работа через личностную целостность, 

рефлексивное прогнозирование, креативность, творчество.  

В профессиограмме педагогов школы следующие составляющие: 

 

Функции 

(профессиональные 

действия) 

педагога 

Результаты 

труда 

педагога 

Профессионально 

важные качества 

педагога 

Индивидуально-

личностные 

характеристики 

педагога 

Образовательная 

достижение высоких 

результатов в 

обучении 

обучающихся, 

соответствующих 

новым стандартам и 

критериям качества 

образования 

компетентный 

профессионал, 

непосредственный 

организатор 

учебно-

воспитательного 

процесса 

компетентность, 

ответственность, 

коммуникабельность 

целеустремленность 

Воспитательная 

успешная 

социализация 

личности 

обучающихся 

умелый, 

внимательный 

наставник и 

помощник в 

развитии 

позитивной 

активности 

личности 

толерантность, 

психологическая 

близость к 

обучающимся, 

способность к 

нестандартным 

действиям 

Развивающая 

формирование 

конкурентоспособной 

личности 

субъект 

формирования 

культуры и 

жизненных 

стратегий 

личности 

обучающихся 

способность к 

рефлексивной 

деятельности, 

устойчивая 

направленность на 

самореализацию 

 

В соответствии с концептуальной основой программы модель преподавателя 

образовательной организации - творческая профессионально компетентная личность, 

осознающая смысл и цели образовательной деятельности, умеющая составлять целостную 

образовательную программу, наделѐнная способностью видеть индивидуальные качества 

школьников, способная к личностному творческому росту. 

Конкурентоспособный педагог в условиях реализации программы повышения 

квалификации членов педагогического коллектива, направленной на повышение качества 

образования, должен обладать такими качествами, как педагогическая компетентность, 

педагогические способности, педагогическая направленность.  
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В совершенстве каждый учитель должен обладать профессиональными 

потребностями в образовании, направленными на развитие творческой личности: 

 профессиональные знания, овладение способами научного творчества, 

педагогического исследования, диагностической деятельности и эксперимента; 

 собственная концепция профессионального и личностного саморазвития; 

 способность к непрерывному образованию: вариативность в образовании; 

 профессиональная ориентация на реализацию актуальных и перспективных, 

ожидаемых и прогнозируемых образовательных потребностей; 

 педагогическое мышление и рефлексия; 

 педагогическое целеполагание; 

 психолого-педагогическая культура. 

Деятельность учителя заключается в непрерывном процессе обновления 

содержания образования, направленные на повышение качества образования. 

Личные качества учителя должны постоянно совершенствоваться и обладать 

следующими качествами:  

 социальный оптимизм; 

 позитивная «Я – концепция»; 

 мотивация к педагогической деятельности; 

 ценностные ориентации, ценностное самоопределение педагога; 

 адекватная самооценка; 

 социальная толерантность; 

 эмоциональная устойчивость.  

 

5. План мероприятий по реализации 

 

Программы повышения квалификации членов педагогического коллектива 

на период 2014 - 2018 годы 

№ Этапы Сроки Ответственные 

Организационный этап 
 

1. 

Создание и введение в 

деятельность образовательной 

организации программы 

повышения квалификации членов 

педагогического коллектива. 

2014-2015 

Заместитель директора по МР 

2. 

Выявление уровня 

профессиональной 

компетентности и методической 

подготовки педагогов через 

диагностику и проектирование 

индивидуальной методической 

работы (диагностика 

потребностей педагогических 

кадров в повышении своей 

квалификации, оценка 

профессиональных затруднений 

учителей). 

Ежегодно 

Заместитель директора по УВР  

Заместитель директора по МР 

Руководители МО 

3. 
Повышение квалификации и 

переподготовка кадров на базе 
Ежегодно 

Заместитель директора по МР 
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ИРО 

4. 

Развитие и совершенствование 

сложившейся модели 

методической службы школы, 

направленной на повышение 

педагогической компетентности 

учителя, его социальной 

мобильности. 

2014-2015 

Заместитель директора по МР 

Руководители МО 

5. 

Создание банка данных 

эффективности взаимодействия 

«учитель-ученик» как оценки 

социально - профессионального 

результата деятельности учителя. 

Ежегодно 

Заместители директора по УВР  

Заместитель директора по МР 

Руководители методических объединений 

Технологический этап 
 

1. 

Отработка методов, приемов, 

критериев, управленческих 

подходов в реализации 

программы повышения 

квалификации членов 

педагогического коллектива 

2015-2017 

Заместитель директора по МР 

Руководители МО 

2. 

Формирование творческих групп 

учителей, сориентированных на 

работу по следующим 

направлениям (планирование их 

деятельности): 

 формирование 

профессиональной 

компетентности и социальной 

мобильности учителей-

предметников; 

 метод проектов в развитии 

личности учителя и 

формировании ключевых 

образовательных 

компетентностей; 

 интеграция урочной и 

внеурочной деятельности в 

достижении нового качества 

образования; 

 реализация программы 

преемственности как условие 

формирования ключевых 

образовательных 

компетентностей педагога. 

 

 

 

 

Ежегодно 

Творческая (проблемная) группа, 

Заместители директора по УВР 

Заместитель директора по МР 

Руководители МО 

3. 

Апробация новых форм и методов 

изучения и обобщения 

педагогического опыта учителя, 

его педагогического мастерства 

Ежегодно 

Заместители директора по УВР  

Заместитель директора по МР 

Руководители МО 
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(«Портфолио педагога», «Смотр 

кабинета» и др.) 

4. 

Проведение целевых, 

проблемных, методических 

семинаров «Устойчивое развитие 

в образовании», «6 П – 

Просвещение», «Метапредметные 

и межпредметные возможности 

современного урока», 

«Активизация познавательной 

деятельности обучающихся 

средствами ФГОС». 

2014-2016 

Заместители директора по УВР, НР, 

Заместитель директора по МР 

Руководители МО 

Рефлексивно – обобщающий этап 
 

1. 

Структура, методика и механизм 

управления непрерывным 

самообразованием и 

самореализацией учителя в 

рамках программы. 

2017-2018 

Заместители директора по УВР, НР, 

Заместитель директора по МР 

Руководители МО 

2. Анализ реализации целей, задач и 

результатов программы 

повышения квалификации членов 

педагогического коллектива, 

проектирование деятельности 

педагогического коллектива 

образовательной организации на 

новом этапе развития 

современного образования 

2018 
Заместители директора по УВР 

Заместитель директора по МР Руководители 

МО 

3. Обобщение и презентация опыта 

работы по обновлению целей, 

структуры содержания 

образования, использования 

новых технологий в достижении 

нового качества образования. 

2018 

Заместители директора по УВР 

Заместитель директора по МР 

Руководители МО 

Педагоги 

 

6. Материально-техническое обеспечение реализации программы 

 

 материальное стимулирование педагогических работников по результатам 

педагогического труда; 

 поддержка и материальное обеспечение конкурсного движения среди учителей; 

 поддержка и материальное обеспечение участия образовательной организации в 

различных конкурсах, фестивалях и т. д.; 

 приобретение информационной техники и обеспечение ею образовательного и 

воспитательного процесса; 

 оснащение материальной базы предметных кабинетов; 

 пополнение медиатеки. 
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7. Сохранение и укрепление здоровья педагогических работников 

 

 создание оптимальных санитарно-гигиенических и психологических условий для 

укрепления здоровья работников образовательной организации (наличие комнаты отдыха, 

рациональной педагогической нагрузки и расписания, спортивных залов и т. д.); 

 проведение ежегодного бесплатного медицинского осмотра; 

 организация и проведение тренингов и других мероприятий, направленных на 

релаксацию и сохранение профессионального долголетия; 

 иммунизация педагогического коллектива (прививки т. д.). 

 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования;  

• принятие идеологии ФГОС основного общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы 

основного общего образования результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также 

системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;  

• овладение учебно-методическими и информационно - методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

 

 

План повышения квалификации 

20167- 2018 учебный год 

 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке 

деятельности и повышению профессиональной компетентности. 

Задача: мотивировать учителей на непрерывное повышение педагогического мастерства 

 

№ 

п/п 

Тематика мероприятия Сроки Форма и методы Ответственные  

2 Изучение 

регионального, 

всероссийского банка 

программ повышения 

квалификации  

В течение 

учебного года 

КПК Администрация 

ОО 

2 Составление плана 

прохождения 

непрерывной курсовой 

переподготовки 

сентябрь КПК Администрация 

ОО 

3 Оформление 

информационного 

стенда и информации 

на сайте с планом 

прохождения курсов 

повышения 

квалификации в 2016 – 

2017 учебном году 

сентябрь Информационный 

стенд «Методическая 

работа», школьный 

сайт 

Замдиректора по 

методической 

работе, 

замдиректора по 

информатизации 
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4 Составление заявок на 

прохождение курсов 

В течение 

учебного года 

КПК Администрация 

ОО 

5 Посещение семинаров, 

тематических круглых 

столов, тематических 

консультаций, в рамках 

повышения 

квалификации 

педагогов в 

традиционных и 

нетрадиционных 

формах методической 

работы  

Октябрь – 

май 

Семинары, круглые 

столы, методические 

часы 

Администрация 

ОО 

6 Взаимопосещение 

уроков учителями 

начальных классов и 

основной школы 

В течение 

года 

Уроки, внеклассные 

мероприятия 

Администрация 

ОО 

Руководители 

МО, педагоги 

7 Работа с новинками 

методической 

литературы, медиа – 

ресурсами по вопросам 

инноваций, дидактики 

В течение 

года 

Работа в Интернете, с 

методической 

литературой, 

периодикой 

Библиотекарь, 

Администрация 

ОО 

8 Корректировка заявок 

учителей реализующих 

ООП НОО 

планирующих пройти 

курсовую 

переподготовку 

повышения 

квалификации, в том 

числе через 

дистанционные курсы 

«Первое сентября»,  

Октябрь, 

июнь 

План повышения 

квалификации 

Заместитель 

директора по МР 

Педагоги 

9 Смотр портфолио, как 

форма повышения 

квалификации 

педагогических 

работников 

Сентябрь  Портфолио 

педагогических 

работников 

Руководители 

МО 

Педагоги 

10 Участие педагогов в 

вебинарах 

соответствующих 

тематики ФГОС ООО, 

ОВЗ 

Сентябрь - 

май  

Работа с 

образовательными 

ресурсами Интернета  

Педагоги ОО 

11 Распространение 

педагогического опыта 

через участие в 

профессиональных 

конкурсах: «Первое 

сентября» 

Сентябрь - 

июнь 

Сертификаты 

участников 

Администрация 

ОО 

Педагоги 



 

208 

 

12 Сбор предварительных 

заявок на прохождение 

КПК педагогов 

реализующих ООП 

НОО на 2018 – 2019 

учебный год 

Май  Составление плана 

КПК 2017-2018 

учебный год 

Администрация 

ОО 
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План-график повышения квалификации работников образовательного учреждения в условиях введения ФГОС 

2017 – 2018 учебный год 

 

Должност

ь 

педагогических 

работников 

ФИО Сроки/формы повышения квалификации и тематика 

2014 2015 2016 2017 2018 

Учитель 

начальных 

классов 

Кузнецова Ирина 

Анатольевна 

  «Организация 

инклюзивного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья». 

Сургутский 

государственный 

педагогический 

университет. 

Удостоверение 

180000206285 

 «Реализация 

требований 

стандарта при 

изучении предмета 

«Окружающий 

мир»: от 

предметных 

действий к 

универсальным». 

Москва «Первое 

сентября». 

Регистрационный № 

«Проектирование 

интерактивной 

модели обучения в 

условиях 

реализации ФГОС» 
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ED-A-294033/207-

146-004 

 

 

 

 

 

 Сафонова 

Светлана 

Алексеевна 

  «Формирование 

информационной 

культуры младших 

школьников, 

осваивающих 

федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты». Москва 

«Первое сентября». 

Регистрационный № 

ED – A—

273672/210-36-165 

 «Психологические 

факторы школьной 

успешности». 

Москва «Первое 

сентября»/ ED – A—

273672/210-36-165 

«Проектирование 

интерактивной 

модели обучения в 

условиях 

реализации ФГОС» 

 

 «Основы 

создания 

интерактивного 

урока: от «От 

презентации до 

видеоурока». 

Москва. Учебный 

центр 

«Профессионал». 

Регистрационный 

номер 0790  
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 Слинкина 

Любовь 

Николаевна 

   Реализация 

требований 

стандарта при 

изучении предмета 

«Окружающий мир» 

от предметных 

действий к 

универсальным. 

Москва «Первое 

сентября» 

Удостоверение. 

Регистрационный № 

ED-A-327892/258-

972-817  

«Проектирование 

интерактивной 

модели обучения в 

условиях 

реализации ФГОС» 

 

  

 Воронцова 

Ирина 

Васильевна 

  «Проектирование 

интерактивной 

модели обучения в 

условиях 
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реализации ФГОС» 

 

 Шипицына Анна 

Григорьевна 

«Современные 

методики и 

технологии 

начального общего 

образования (в 

условиях введения 

образовательного 

стандарта 

начального общего 

образования). 

Нижневартовск, 

удостоверение № 

000058 

 «Проектирование 

интерактивной 

модели обучения в 

условиях 

реализации ФГОС» 

 

  

Учитель 

физической 

культуры 

Носков 

Владимир 

Иванович 

 «Диссеминация 

инновационного 

педагогического и 

управленческого 

опыта реализации 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования». 

Ханты – 

Мансийск, 

«Формирование 

универсальных 

учебных действий 

на уроках 

физической 

культуры 

в условиях 

реализации ФГОС 

Сургут. 

Удостоверение 
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удостоверение № 

3241 

 «Организация 

баскетбольной 

секции в школе». 

Москва «Первое 

сентября». 

Удостоверение № 

ED – F – 

264521/230-628-

603 

 «Оценивание в 

условиях введения 

требований нового 

ФГОС». Москва 

«Первое сентября» 

Удостоверение 

№ED – 14-006-

230-628-603 

180000207152 

 Белозѐров Вадим 

Викторович 

 «Формирование 

универсальных 

учебных действий 

на уроках 

физической 

культуры 

в условиях 

реализации ФГОС», 

Сургут, 

удостоверение  

«Проектирование 

интерактивной 

модели обучения в 

условиях 

реализации ФГОС» 
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№ 5835  

Учитель  

музыки 

Коржова Наталья 

Александровна 

 «Разработка и 

проведение 

современного урока 

музыки в условия 

введения ФГОС». 

ЧОУ ДПО 

«Институт новых 

технологий в 

образовании». 

Регистрационный 

номер 601 

 Профессиональна

я переподготовка по 

программе 

«Педагогические 

образование: 

учитель географии». 

ЧОУ ДПО 

«Институт новых 

технологий в 

образовании» г. 

Омск Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

ПП –V № 003265 

«Проектирование 

интерактивной 

модели обучения в 

условиях 

реализации ФГОС» 

 

  

Учитель  Торкунова «Теоретические и  «Проектирование   
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ОРКСЭ Валентина 

Михайловна 

методические 

особенности 

преподавания 

истории в старшей 

школе. Подготовка 

к ЕГЭ ». ИРО Х-

М. Удостоверение 

№ 2379 

интерактивной 

модели обучения в 

условиях 

реализации ФГОС» 

 



 

 

Список педагогических работников по повышению квалификации в 

соответствии с ФГОС ОВЗ 

на 2017 – 2017 учебный год 

 

№ п/п ФИО Должность 

1 Сафонова С.А. Учитель начальных классов 

2 Носков В.И. Учитель физической культуры 

3 Белозѐров В.В. Учитель физической культуры 

4 Слинкина Л.Н. Учитель начальных классов 

5 Воронцова И.В. Учитель начальных классов 

6 Коржова Н.А. Учитель музыки 

7 Торкунова В.М. Учитель ОРКСЭ 

  

  

 

Приоритетные направления методической работы 

 

Основные направления школы вытекают из  положений образовательной программы 

МКОУ «Шеркальская СОШ», программы  развития  школы на 2017-2018 учебный год, и могут 

быть выражены следующим образом: 

1.Создание  условий, гарантирующих охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся. 

2. Формирование ключевых компетенций школьников. 

3. Апробация  новых технологий контроля и оценки эффективности образовательного процесса в 

условиях  перехода  на новые образовательные стандарты. 

4. Стандартизация  образования,  обеспечивающая  качественный  его  уровень. 

5.Повышение квалификации кадров. 

 

Мероприятие Сроки исполнения Ответственные Подведение итогов, 

обсуждение 

результатов 

 

Диагностика 

степени готовности 

к применению 

Сентябрь 2017 Заместитель 

директора по УВР 

   Руководители 

ШМО  

Работа рабочей 

группы по созданию 

модели 

индивидуального 

плана развития 

педагога  

Октябрь - декабрь Заместитель  

директора по УВР 

Заместитель 

директора по МР 

Руководители МО 

Педагоги 

Положение 

«Индивидуальный 

план развития 

педагога» 

Индивидуальный 

план развития 

педагогов 

Семинары, 

посвящѐнные 

содержанию и 

2017 – 2018 Заместитель 

директора по УВР 

Педсоветы, ШМО, 

МС 
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ключевым 

особенностям ФГОС 

Руководители МО 

Тренинги для 

педагогов с целью 

выявления и 

соотнесения 

собственной 

профессиональной 

позиции с целями и 

задачами ФГОС 

2017-2018 Заместитель 

директора  по УВР 

МО 

Заседания 

методических 

объединений 

учителей по 

проблемам введения 

ФГОС ООО 

2017 - 2018 Руководители МО МО 

Заседания 

методических 

объединений 

учителей по 

проблемам 

реализации ФГОС 

201-2018 

по плану работы МО 

Заместитель 

директора по УВР 

Руководители МО 

Педагоги 

МО 

Участие педагогов в 

проведении мастер- 

классов, круглых 

столов, «открытых» 

уроков, внеурочных 

занятий и 

мероприятий по 

отдельным 

направлениям 

введения и 

реализации ФГОС 

2017 - 2018 Заместитель 

директора по УВР 

Руководители МО 

Методический совет 

Педагогический 

совет 

Презентации  

Школьный сайт 

Сертификаты 

участников 

Участие в 

профессиональных 

конкурсах: 

 «Первое 

сентября» - 

«Презентация к 

уроку»; 

2017 - 2018 Заместитель 

директора по МР 

Руководители МО 

педагоги 

Педагогический 

совет 
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 Методический 

калейдоскоп; 

 Всероссийский 

конкурс учителей 

«Мир - Олимпиад»; 

 Всероссийский 

конкурс 

профессионального 

мастерства педагога 

«IT-урок». 

 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных формах: 

совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, решения 

педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д.  

 



 

 

3.3.2.Психолого-педагогические условия и ресурсы МКОУ «Шеркальская СОШ» 

 

Приоритетным направлением новых образовательных стандартов является реализация 

развивающего потенциала общего среднего образования, актуальной задачей становится 

обеспечение развития универсальных учебных действий как собственно психологической 

составляющей ядра образования. 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечивают: 

- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, обеспечивающих 

реализацию основных образовательных программ дошкольного образования и начального общего 

образования; 

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 
- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и 

индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление 

и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, формирование 

коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских 

объединений, ученического самоуправления); 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень школы); 
- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая 

работа, просвещение, экспертиза). 

 

Виды деятельности 

 

Психодиагностика 
Этот вид деятельности необходим как инструментарий для подтверждения или 

опровержения тех или иных гипотез, для составления психологического портрета школьника, для 

определения путей и форм оказания помощи. Результаты исследования освещаются на малых 

педсоветах, педагогических консилиумах. По необходимости даются рекомендации по работе с 

данными классами или отдельными обучающимися. 

Диагностика осуществляется в двух формах: 

- индивидуальная (по запросам учителей, родителей, учащихся); 

- групповая диагностика (осуществляется по клаасам в ходе классно-обобщающего контроля). 

Диагностика в школе проводится по двум схемам: 

- диагностический минимум - комплексное, плановое обследование всех обучающихся; 

- углубленное обследование личности ребенка. Это индивидуальная работа, направленная на 

изучение психолого-педагогического статуса школьника. При выявлении проблемы выдвигается 

гипотеза, которая в ходе исследований подтверждается либо опровергается. При подтверждении 

разрабатывается и осуществляется план индивидуально-коррекционной работы (возможно 

привлечение педагогов, родителей, специалистов). Выбор методик определяется, исходя из целей 

исследования, возраста и особенностей личности исследуемого. 

 

Психологическое просвещение и профилактика 

 

Просвещение школьников 

Просвещение школьников - один из основных видов деятельности психолого-

педагогической службы, так как наличие психологических знаний, адекватных возрасту, снижает 
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риск нежелательного поведения, может уберечь от ошибочных действий, может помочь 

обучающимся в поисках причин их поведения. 

Основные методы в этом виде деятельности - беседа, рассказ с демонстрацией наглядных 

материалов (видео, аудио), круглые столы, выступление ребят. 

 

Просвещение педагогов 

Психологическое просвещение коллектива направлено на создание таких условий, в 

рамках которых педагоги могли бы получить профессионально и личностно значимое для них 

знание. Прежде всего, речь идет о психологических знаниях и навыках, позволяющих педагогам: 

- организовать эффективный процесс обучения, как с содержательной, так и с 

методической точек зрения; 

- простроить взаимоотношения с обучающимися и коллегами; 

- осознать и осмыслить себя в профессии и общении с другими участниками внутри 

образовательной среды. 

Основными формами работы являются - психологические семинары-практикумы, 

тематические педагогические советы, лектории, конференции, тренинги для педагогов. 

 

Просвещение родителей 

Цель просвещения родителей - создание социально-психологических условий для 

привлечения семьи к сопровождению ребенка в процессе обучения. 

Служба знакомит их с актуальными проблемами обучающихся, способствуя более 

глубокому пониманию взрослыми динамики детского развития. 

Формы работы: беседы на классных часах (чаще по итогам проведенных исследований в 

классе), тематические родительские собрания, уроки, тренинги для родителей, лекторий. 

Наряду с традиционными методами взаимодействия с родителями активно использую 

интерактивные: групповое решение проблемы, моделирование трудных ситуаций, обучение 

практикой действия, «мозговой штурм» и т. д. 

 

Психопрофилактика 
Основная цель - развитие стремления обучающихся к здоровому образу жизни. Основная 

задача работы по данному виду деятельности - развитие личной ответственности обучающихся за 

свои поступки и здоровье, что предполагает формирование широкого спектра личностных и 

социальных навыков (принятия решения, сопротивления давлению сверстников и СМИ, контроля 

своего поведения, преодоления стресса и тревоги, эффективного общения). 

Психопрофилактика предусматривает деятельность: 

- по контролю над соблюдением психогигиенических условий обучения и развития детей в 

образовательных учреждениях и семье, обеспечением гармоничного, психического развития и 

формирования личности детей на каждом этапе их развития; 

- по обеспечению условий оптимального перехода детей на следующую возрастную 

ступень, предупреждение возможных осложнений в психическом развитии и становлении 

личности детей и подростков в процессе непрерывной социализации; 

- по подготовке детей и подростков к сознанию тех сфер жизни, в которых они хотели бы 

реализовать свои способности и знания; 

- по своевременному предупреждению возможных нарушений психосоматического и 

психического здоровья детей. 

 

Коррекционно—развивающая работа 
Развивающая деятельность ориентирована на создание социально- психологических 

условий для целостного психологического развития ребенка, а психокоррекционная — на 
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решение конкретных проблем обучения, поведения или психического самочувствия. Выбор 

конкретной формы определяется результатами психодиагностики. 

Психокоррекционная работа осуществляется в форме групповой и индивидуальной 

деятельности. Выбор конкретной формы работы зависит от характера проблемы (могут быть 

противопоказания для групповой работы), возраста ребенка, его пожеланий. 

 

Консультационно-просветительская работа 
Цель психологического консультирования - организация сотрудничества между всеми 

участниками образовательного процесса. 

Консультирование обучающихся 

Индивидуальное консультирование обучающихся осуществляется как по запросу ученика, 

так и по запросу родителя или педагога. На консультациях используются различные методы: 

беседы, наблюдения, тестирование, анкетирование, сказкотерапия, арттерапия. Основные аспекты 

проблем обучающихся - взаимодействие с родителями, со сверстниками, с педагогами, 

взаимодействие с самим собой. 

Консультирование родителей 

Психолого-педагогическое консультирование родителей, проводимое по запросу родителей 

или инициативе психолога, может выполнять различные функции: 

- информирование родителей о психологических проблемах ребенка; 

- консультативно-методическая помощь в организации эффективного детско- 

родительского общения; 

- получение дополнительной диагностической информации от родителей; 

- психологическая поддержка родителей. 

Консультирование педагогов 

Индивидуальное консультирование педагогов осуществляется чаще всего по их 

собственному запросу, реже по запросу родителей и учащихся. Основные темы консультации 

педагогов: 

- взаимодействие с классом, учеником; 

- взаимодействие с родителями, семьей; 

- личные проблемы, конфликты. 

 

3.3.3.Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

 

В течение всего периода введения ФГОС НОО проводилась целенаправленная и 

планомерная работа по разработке и исполнению бюджета в полном объеме, подготовке 

нормативно-правовых и организационных основ для экономного и рационального расходования 

бюджетных средств, в том числе с целью создания оптимальных условий стимулирования труда 

работников образовательной организации. 

Таким образом, финансовое обеспечение позволяет обеспечить выполнение учебного 

плана, предоставление образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС и с 

потребностями родителей (законных представителей) и обучающихся, реализовать 

образовательные программы на современном уровне, создать все необходимые условия для 

организации образовательной и научно-исследовательской деятельности, развития 

материально- технической базы. 

 

3.3.4.Материально-технические и информационно-технические условия реализации 

основной образовательной программы 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса - 

обоснованность использования помещений и оборудования для реализации основной 

образовательной программы. 

Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса - 

обоснованное и эффективное использование информационной среды (локальной среды, 

сайта, цифровых образовательных ресурсов, мобильных компьютерных классов, владение 

ИКТ-технологиями педагогами) в образовательном процессе. 

 

В муниципальном казѐнном общеобразовательном учреждении «Шеркальская средняя 

общеобразовательная школа» созданы необходимые условия для организации образовательного 

процесса. 

МКОУ «Шеркальская СОШ» расположено по адресу: 628121, ул. Ангашупова д. 10, с. 

Шеркалы, Октябрьский район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. 

 



 

 

Обеспечение образовательной деятельности 

оснащенными зданиями, строениями, сооружениями,  

помещениями и территориями 

 

№ 

п/п 

Фактический 

адрес 

зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений, 

территорий 

Вид и назначение зданий, строений, сооружений, 

помещений, территорий (учебные, учебно-

вспомогательные, подсобные, административные 

и др.) с указанием площади (кв. м) 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование 

организации-

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и др.) 

Реквизиты и сроки действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1 628121, улица 

Ангашупова д. 

10, село 

Шеркалы, 

Октябрьский 

район, Ханты – 

Мансийский 

автономный 

округ – Югра, 

Тюменская 

область, Россия 

Здание школы на 350 обучающихся с 

пришкольным интернатом на 50 мест, 

назначение: учебно – образовательного 

назначения и дошкольного воспитания, 3-

этажный, общая площадь 7369, 2 кв. м. 

Оперативное 

управление 

Администрация 

Октябрьского района 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 86-АБ 781457 от 

17.12.2014 года. 

2 628121, улица 

Ангашупова д. 

10, село 

Шеркалы, 

Октябрьский 

район, Ханты – 

Мансийский 

автономный 

округ – Югра, 

Тюменская 

Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное 

использование: для обслуживания здания школы 

на 350 обучающихся с интернатом, общая 

площадь 24460 кв.м. 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Администрация 

Октябрьского района 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 86-АБ 781456 от 

17.12.2014 года. 
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область, Россия 

 

Обеспечение образовательной деятельности 

объектами и помещениями социально-бытового назначения 

 

№ 

п/п 

Объекты и помещения Оборудование, инструменты 

(количество) 

Форма владения, 

пользования  

(собственность, 

оперативное  

управление,  аренда,    

безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование 

организации- 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и др.) 

1 Помещения для работы   

медицинских работников 

Письменный стол – 2 

Стулья – 10 

Ширма – 2 

Кушетка – 2 

Шкаф канцелярский – 1 

Шкаф аптечный – 2 

Медицинский столик со стеклянной крышкой: 

а) с набором прививочного инструмента – 1; 

б) со средствами для оказания неотложной помощи; 

Холодильник (для вакцины и медикаментов) – 1 

Умывальная раковина – 2 

Весы медицинские – 1 

Ростометр – 1 

Динамометр ручной – 1 

Лампа настольная для обследований – 1 

Таблица для определения остроты зрения – 1 

Тонометр – 1 

Фонендоскоп – 2 

Бикс маленький – 2 

Бикс большой – 2 

Оперативное 

управление 

 

Администрация 

Октябрьского района 

- медицинский кабинет 29,6 кв.м. 

- процедурный кабинет 14,5 кв.м 

- изолятор – 18,8 кв.м. 
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Жгут резиновый – 6 

Носилки – 1 

Кварц – 1 

Плантограф деревянный – 1 

Коврик - 1 

2 Помещения для питания  

обучающихся, воспитанников и        

работников   

Весы товарные - 1 

Картофелечистка - 1 

Машина взбивальная - 1 

Машина для резки овощей - 1 

Машина овощерезательно-протирочная - 1 

Просеиватель электрический - 1 

Тележка для столовых приборов - 2 

Тележка для столовых приборов - 1 

Тестомесильная машина - 1 

Холодильник "Стинол" - 1 

Кухонная машина Bosch MUM54251 - 1 

Камера холодильная сборно - разборная с 

холодильным агрегатом - 3 

Ларь для овощей - 1 

Мармит стационарный Э1ф - 1 

Машина посудомоечная - 1 

Мясорубка – 1 

Электромясорубка - 1 

Плита электрическая - 4 

Сковорода электрическая Э1ф - 1 

Стеллаж для посуды - 1 

Стеллаж кондитерский передвижной - 1 

Стол для дочистки картофеля - 1 

Стол для чистки лука - 1 

Стол письменный однотумбовый - 1 

Стол производственный с моечной ванной  - 2 

Устройство электрическое варочное ЭЗФ - 2 

Оперативное 

управление 

 

Администрация 

Октябрьского района 

Столовая с обеденным залом на 

120 мест – 126 кв.м. 

Буфет – 13,6 кв. м. 
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Холодильник № 0,15 - 4 

Шкаф для посуды - 2 

Шкаф для хранения хлебобулочных изделий - 1 

Шкаф жарочный - 4 

Шкаф холодильный - 4 

Ванна моечная - 7 

Стеллаж производственный - 4 

Стол для сбора остатков пищи - 1 

Стол обеденный 4х местный - 19 

Стол производственный - 4 

Стул для разрубки мяса - 1 

Весы напольные - 1 

Кипятильник заливной  40 л. - 1 

Микроволновая печь - 1 

Морозильный ларь - 1 

Кухонный комбайн - 1 

Мясорубка электрическая МИМ300 с реверсом - 1 

Овощерезка электрическая МП 01 - 1 

Машина протирочная МПР-350М - 1 

Кипятильник воды КВЭ-30 - 1 

Холодильник Snaige FR 275 1101A - 2 

Компьютер - 1 

Принтер – 1 

Комплект столовой посуды и приборов 

Комплект кухонной посуды и инвентаря  

3 Объекты хозяйственно-  

бытового и санитарно-  

гигиенического         

назначения     

 

 Оперативное 

управление 

 

Администрация 

Октябрьского района 

- гардероб - 3 

- санузлы -  

Стиральная машина – 1 

Шкаф платяной – 6 
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- подсобные помещения 

- помещение для стирки белья - 1 

- помещение для сушки белья – 1 

- складские помещения - 2 

Шкаф – 6 

Стол – 2 

Стул – 4 

4 Помещения для круглосуточного 

пребывания, для сна и отдыха 

обучающихся, воспитанников 

(пришкольный интернат) 

 

Проектная мощность – 50 человек. 

Общая площадь  - 1376 кв.м. 

Этажность – 3 этажа. 

Здание кирпичное, крыша – стропильная, покрытие 

– стальной профнастил. 

Имеется теплоснабжение, водоснабжение, горячее 

водоснабжение, электроснабжение, канализация. 

Оперативное 

управление 

 

Администрация 

Октябрьского района 

- комнаты для проживания 

(спальные помещения) – 14 

- комнаты для самоподготовки – 2 

- холл – 2 

- душевая – 2 

- комната отдыха – 14 

- игровая – 1 

Кровать – 28 

Тумбочка – 28 

Стул – 30 

Ученическая парта – 6 

Стол письменный – 8 

Шкаф платяной – 7 

Шкаф книжный – 7 

Диван (мягкая мебель) – 18 

Телевизор ЖК – 2 

Музыкальный центр – 2 

Караоке – 1 

Компьютер – 1 

Принтер – 1 

Копировальный аппарат – 1 

  

5 Объекты для проведения 

специальных коррекционных 

занятий 

 Оперативное 

управление 

Администрация 

Октябрьского района 

- кабинет социального педагога, 

18, 4 кв. м. 

 

Письменный стол – 2 

Стул – 5 

Шкаф книжный – 4 

Шкаф платяной – 2 
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6 Объекты физической культуры и 

спорта 

  Оперативное 

управление 

Администрация 

Октябрьского района 

- спортзал – 162 кв.м. (душевая – 2, 

санузел – 2, раздевалка – 2) 

- лыжная база – 62 кв.м. 

 

Тренажѐр «Беговая дорожка» - 1 

Бревно гимнастическое – 1 

Брусья гимнастические равновысокие – 1 

Велотренажѐр – 1 

Кольца блочные – 1 

Конь гимнастический – 1 

Конь для прыжков – 1 

Маты гимнастические – 11 

Мостик Рейтера – 1 

Перекладина гимнастическая – 1 

Сетка баскетбольная с перекидной корзиной – 2 

Стенка гимнастическая – 9 

Стойка волейбольная - 2 

Стойка для прыжков в высоту – 1 

Стойка теннисная – 3 

Стол для армрестлинга – 2 

Стол теннисный – 3 

Щит баскетбольный с кольцом – 2 

Ботинки лыжные – 40 

Граната для метания спортивная 0,5 кг. – 3 

Граната для метания спортивная 0,7 кг. – 3 

Канат для перетягивания 8 м. – 1 

Крепления лыжные - 20 

Лыжи – 20 

Мяч баскетбольный – 8 

Мяч резиновый 10 см. – 15 

Мяч резиновый 20 см. – 10 

Мяч футбольный – 6 

Мяч волейбольный - 7 

Мяч для метания – 10 
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Обруч металлический – 10 

Обруч пластиковый – 3 

Палка гимнастическая деревянная – 15 

Палки лыжные – 46 

Секундомер – 4 

Скакалка – 25 

Форма футбольная – 10 

Часы шахматные – 2 

Электрический магнитный тренажер – 1 

Табло информационное – 1 

Компьютер – 1 

Монитор – 1 

Принтер - 1 

7 Иное (указать)   Оперативное 

управление 

 

Администрация 

Октябрьского района 

- актовый зал  на 200 мест – 214 

кв.м. 

Проектор – 1 

Ноутбук – 2 

Музыкальное оборудование – 1 

Стул – 200 

Стол – 2 

Экран настенный – 1 

Экран переносной - 2 

  

 - библиотека, читальный зал – 164 

кв.м. 

Стеллаж книжный – 10 

Кафедра – 1 

Компьютер - 4 

Ксерокс - 1  

Стол -10  

Стул  - 32. 

Проектор – 1 

Основной фонд библиотеки - 21950 экз. 

Естественные и прикладные  науки – 1021 экз. 
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Общественные и гуманитарные науки – 678 экз. 

Педагогические науки -130 экз. 

Художественная литература - 16593 экз. 

Литература для учащихся 1-4 классов – 100 экз.  

Расстановка библиотечного фонда в соответствии с 

ББК  - да 

Учебный фонд библиотеки   - 5357 экз. 

 Гараж для автомобилей - 24 кв. м.    

 

 

Обеспечение образовательного процесса  

оборудованными учебными кабинетами 

 

№ 

п/п 

Наименование кабинета,  

№ кабинета 

Материально – техническое оснащение предметных кабинетов 

(ТСО, учебно – лабораторное оборудование, учебные пособия) 

1 Кабинет № 11, кабинет 

начальных классов 

Стол ученический одноместный – 16 

Стул ученический – 16 

Стол учительский – 2 

Стул учительский – 1 

Шкаф книжный – 3 

Шкаф для таблиц – 2 

Шкаф платяной – 1 

Доска классная – 1 

Интерактивная доска – 1 

Мобильный компьютерный класс (13 ноутбуков) – 1 

Проектор – 1 

Принтер – 1 

Документ – камера – 1 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)  

Традиционные:  объѐмные пособия – модели 

Плоскостные пособия – таблицы 

Аудиовизуальные средства 
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2 Кабинет № 12, кабинет 

начальных классов 

Стол ученический одноместный – 16 

Стул ученический – 16 

Стол учительский – 2 

Стул учительский – 1 

Шкаф книжный – 3 

Шкаф для таблиц – 2 

Шкаф платяной – 1 

Тумба - 1 

Доска классная – 1 

Интерактивная доска – 1 

Компьютер – 1 

Монитор - 1 

Проектор – 1 

Принтер – 1 

Документ – камера – 1 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)  

Традиционные:  объѐмные пособия – модели 

Плоскостные пособия – таблицы 

Аудиовизуальные средства 

3 Кабинет № 13, кабинет 

начальных классов 

Стол ученический одноместный – 16 

Стул ученический – 16 

Стол учительский – 2 

Стул учительский – 1 

Шкаф книжный – 3 

Шкаф для таблиц – 2 

Шкаф платяной – 1 

Тумба - 1 

Доска классная – 1 

Интерактивная доска – 1 

Компьютер – 1 

Монитор - 1 

Проектор – 1 
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Принтер – 1 

Документ – камера – 1 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)  

Традиционные:  объѐмные пособия – модели 

Плоскостные пособия – таблицы 

Аудиовизуальные средства 

4 Кабинет № 14, кабинет 

начальных классов 

Стол ученический двухместный – 10 

Стул ученический – 20 

Стол учительский – 2 

Стул учительский – 1 

Шкаф книжный – 3 

Шкаф для таблиц – 2 

Шкаф платяной – 1 

Тумба - 1 

Доска классная – 1 

Интерактивная доска – 1 

Компьютер – 1 

Монитор – 1 

Проектор – 1 

Принтер – 1 

Документ – камера – 1 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)  

Традиционные:  объѐмные пособия – модели 

Плоскостные пособия – таблицы 

Аудиовизуальные средства 

5 Кабинет № 16, кабинет 

искусства 

Стол ученический двухместный – 12 

Стул ученический – 24 

Стол учительский – 2 

Стул учительский – 1 

Шкаф книжный – 3 

Шкаф для таблиц – 2 

Шкаф платяной – 1 
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Доска классная – 1 

Интерактивная доска – 1 

Компьютер – 1 

Монитор - 1 

Проектор – 1 

Колонки – 1 

Синтезатор - 1 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)  

Традиционные:  объѐмные пособия – модели 

Плоскостные пособия – таблицы 

Аудиовизуальные средства 

6 Кабинет № 19 (спортивный 

зал) 

Тренажѐр «Беговая дорожка» - 1 

Бревно гимнастическое – 1 

Брусья гимнастические равновысокие – 1 

Велотренажѐр – 1 

Кольца блочные – 1 

Конь гимнастический – 1 

Конь для прыжков – 1 

Маты гимнастические – 11 

Мостик Рейтера – 1 

Перекладина гимнастическая – 1 

Сетка баскетбольная с перекидной корзиной – 2 

Стенка гимнастическая – 9 

Стойка волейбольная - 2 

Стойка для прыжков в высоту – 1 

Стойка теннисная – 3 

Стол для армрестлинга – 2 

Стол теннисный – 3 

Щит баскетбольный с кольцом – 2 

Граната для метания спортивная 0,5 кг. – 3 

Граната для метания спортивная 0,7 кг. – 3 

Канат для перетягивания 8 м. – 1 
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Мяч баскетбольный – 8 

Мяч резиновый 10 см. – 15 

Мяч резиновый 20 см. – 10 

Мяч футбольный – 6 

Мяч волейбольный - 7 

Мяч для метания – 10 

Обруч металлический – 10 

Обруч пластиковый – 3 

Палка гимнастическая деревянная – 15 

Секундомер – 4 

Скакалка – 25 

Форма футбольная – 10 

Часы шахматные – 2 

Электрический магнитный тренажер – 1 

Табло информационное – 1 

Компьютер – 1 

Монитор – 1 

Принтер - 1 

7 Кабинет № 22, кабинет 

английского языка 

Доска классная – 1 

Интерактивная доска – 1 

Проектор – 1 

Компьютер – 1 

Монитор – 1 

Принтер – 1 

Сканер – 1 

Документ – камера - 1 

Стол учительский – 1 

Стол ученический двухместный – 8 

Стол компьютерный – 12 

Стул компьютерный – 12 

Стул ученический – 16 

Шкаф для таблиц – 1 



 

235 

 

Шкаф книжный – 2 

Шкаф для учебно – наглядных пособий - 2 

Моноблок – 12 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)  

Плоскостные пособия – таблицы 

Аудиовизуальные средства 

8 Кабинет № 28, кабинет 

шахмат 

Стол компьютерный – 12 

Стул компьютерный – 13 

Стол шахматный – 6 

Интерактивная доска – 1 

Проектор – 1 

Компьютеры – 13 

Мониторы – 13 

Принтер – 4 

Сканер – 1 

Доска классная – 1 

Часы шахматные – 50 

Набор шахмат – 50 

Доска шахматная – 50 

Фотоаппарат цифровой – 1 

Видеокамера цифровая - 1 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)  

Плоскостные пособия – таблицы 

Аудиовизуальные средства 

9 Кабинет № 29, кабинет 

информатики 

Стол компьютерный – 12 

Стул компьютерный – 13 

Компьютер – 10 

Монитор – 10 

Моноблок – 1 

Ноутбук – 1 

Стул ученический двухместный – 6 

Стол ученический – 12 
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Стол учительский – 1 

Стул учительский – 1 

Доска классная – 1 

Интерактивная доска с короткофокусным проектором – 1 

Сканер – 1 

Документ – камера – 1 

Проектор с документ – камерой – 1 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)  

Традиционные:  объѐмные пособия – модели 

Плоскостные пособия – таблицы 

Аудиовизуальные средства 

10 Кабинет № 30, кабинет ОБЖ Стол ученический двухместный – 10 

Стул ученический – 20 

Стол учительский – 1 

Стул учительский – 1 

Доска классная – 1 

Интерактивная доска – 1  

Ноутбук – 2 

Принтер – 1 

Проектор - 1 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)  

Традиционные:  объѐмные пособия – модели 

Плоскостные пособия – таблицы 

Аудиовизуальные средства 

Тренажер "Максим III-01" – 1 

Телевизор – 1 

DVD-проигрыватель  

Стрелковый тренаж комплект "Боец 2.2" – 1 

Макет автомата Калашникова – 5 

Винтовка пневматическая – 5 

Макет ММГ РПК 74М - 1 

Манекен - 2 
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Электронные и цифровые образовательные ресурсы медиатеки образовательной организации,  

к которым обеспечивается доступ обучающимся внутри образовательной организации. 

 

Национальное направление, родной край 

 

№ 

п/п 

Наименование Вид 

носителя 

Кабинет Количество  

носителей 

1 Традиционные наигрышы. Мансийский композитор Владимир Шесталов.  CD 28 1 

2 Этническая музыка. По мотивам песен народов Севера. Тре Сколье. CD 28 1 

3 Инструментальная музыка народов ханты и манси. Агеев Д.Г., Перова В.Д., 2005 год DVD 28 

библиотека 

2 

4 Музыкально – песенный фольклор обско-угорских народов. Творческое 

объединение культуры. 

CD 28 1 

5 Нравы и обычаи остяков. И.Б. Мюллер, 2003 год. CD 28 1 

6 Птицы Ханты – Мансийского автономного округа. Образовательная CD- 

энциклопедия.  

CD 28 1 

7 Север мой. Е. Кожуховская. Песни на стихи В. Волдина и М. Вагатовой. CD 28 1 

8 III Международная экологическая акция «Спасти и сохранить». Информационный 

диск, 2005 год 

CD 28 1 

9 VIII Международная экологическая акция «Спасти и сохранить». Информационный 

диск, 2010 год 

CD 28 1 

10 Ханты – Мансийский автономный округ. 70-летию округа посвящается.  

Информационный диск, 2000 год 

CD 28 1 

11 Ханты – Мансийский автономный округ – Югра. Информационный диск, 2001 год CD 28 1 

12 Ханты – Мансийский автономный округ – Югра. Информационный диск, 2004 год CD 28 1 

13 Ханты – Мансийский автономный округ – Югра. Информационный диск, 2005 год CD 28 2 

14 Ханты – Мансийский автономный округ – Югра. Информационный диск, 2006 год CD 28 1 

15 Старый и новый Ханты – Мансийск. Информационный диск, 2005 год CD 28 1 

16 История Югорской земли в документах (с древних времен до 1917 года) CD 28 1 

17 Северные цивилизации: музыка. CD 28 1 



 

238 

 

18 Энциклопедия Ханты – Мансийского автономного округа – Югры. 2004 год CD 28 1 

19 Югра десять лет спустя. Фильм Андрея Никишина. DVD 28 1 

20 Путь к полярным карьерам: Урал промышленный – Урал Полярный. Василий 

Быковский  

CD 28 1 

21 VI Международная экологическая акция «Спасти и сохранить» CD 28 1 

22 Дикий Запад и Западная Сибирь. Россия и Америка: лицом к лицу. Василий 

Быковский. 

CD 28 1 

23 Дар Божий. Сибирские просторы. Том 1. Край Земли. Сгоревшие факелы. Том 2. 

Василий Быковский. 

CD 28 1 

24 Именные месторождения Югры: Шпильмановское. CD 28 1 

25 Именные месторождения Югры: Тянское. CD 28 1 

26 Ханты – Мансийский автономный округ – Югра. Фотоальбом. 2008 год CD 28 1 

27 Север Западной Сибири на рубеже третьего тысячелетия. Василий Быковский. CD 28 1 

28 Ханты – Мансийск – столица Югры. Картографо-информационная система. CD 28 1 

29 Ханты – Мансийский автономный округ. Информационный диск, 1999 год. CD 28 1 

30 Молданов Т.А. Информационный диск. CD 28 1 

31 В.В. Данилевский. Русское золото. CD 28 1 

32 Ханты – Мансийский автономный округ – Югра. Электронный атлас. Люби и знай 

свой край родной. 

CD библиотека 4 

 

Электронные учебные пособия, справочники, информационные диски 

 

№ 

п/п 

Наименование Вид  

носителя 

Место  

хранения 

(кабинет) 

Количество  

носителей 

 ОБЖ    

1 Электронное пособие для проведения занятий по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в начальной школе. 

Диск 1 содержит 2 урока блока «Чрезвычайные ситуации локального характера» и 1 

урок блока «чрезвычайные ситуации техногенного характера» 

Диск 2 содержит 3 урока блока «Чрезвычайные ситуации природного и техногенного 

DVD 30 3 
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характера» 

Диск 3 содержит заключительный 5-й урок блока «Чрезвычайные ситуации природного 

и техногенного характера», 1 урок «Основы медицинских знаний» и 1 урок «Безопасное 

поведение на улице, дороге, в транспорте». 

2 ГО и ЧС: энциклопедия CD 28 1 

3 Экзамены в ГИБДД. Видеокурс по вождению. Рекомендации. CD 28 1 

4 Дети, дорога, безопасность. 1,2,3 класс CD библиотека 4 

     

 Иностранные языки    

1 Мультимедийный самоучитель французского языка. CD 28 1 

2 Англо-русский толковый словарь CD 28  1 

3 Enjoy English. Аудиокассеты к учебнику английского языка для английской школы.   CD 28 2 

4 Профессор Хиггинс. Английский без акцента! CD 22 1 

5 Enjoy English 1. К учебнику для начальной школы.  В 2 частях. аудио 28 

библиотека 

2 

 Шахматы    

1 Югорка и заговор Черной Королевы CD 28 2 

2 Большое шахматное путешествие или как с Fritz’ем в шахматы играть научиться CD 28 1 

3 Большое шахматное путешествие или Как с Fritz’ем в шахматы играть научиться – 2 CD 28 1 

4 Эндшпильные таблицы Налимова DVD 28 1 

5 Современный шахматный дебют: Сицилианская защита CD 28 1 

6 СТ-АРТ 3.0. Программа обучения шахматной тактике CD 28 1 

7 Шахматные комбинации CD 28 1 

8 MATE STUDIES CD 28 2 

9 Энциклопедия дебютных ошибок CD 28 1 

10 Практикум по эндшпилю CD 28 1 

11 Энциклопедии Миттельшпиля I CD 28 1 

12 Энциклопедия шахматных комбинаций CD 28 1 

13 Современный шахматный дебют: Французская защита CD 28 1 

14 Шахматы в сказках CD 28 1 

15 Шахматная школа. Разуваев. CD 28 1 
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16 Шахматные этюды CD 28 1 

17 Энциклопедии Миттельшпиля II CD 28 1 

18 Энциклопедии Миттельшпиля III CD 28 1 

19 Энциклопедии Миттельшпиля IV CD 28 1 

20 Шахматный задачник. Мат в 2 хода CD 28 2 

21 Шахматный задачник. Мат в 1 ход. Часть 1. CD 28 1 

22 Элементарные шахматные комбинации. Русская версия. CD 28 2 

23 Атака на короля в миттельшпиле CD 28 1 

24 Шахматы: простые взятия. Русская версия. CD 28 1 

25 Шахматные окончания. Теория и практика. CD 28 2 

26 Полет навигатора. Королевские шахматы. CD 28 1 

27 Chessmaster. 10 издание. CD 28 1 

28 Шахматы с Гарри Каспаровым. CD 28 1 

29 Мир шашек и шахмат. Коллекция лучших игр. CD 28 1 

30 Энциклопедия шахматных окончаний. CD 28 1 

31 Fritz 8. Видеоуроки от Гарри Каспарова. CD 28 1 

32 Магические шахматы. CD 28 1 

33 Шахматное образование. DVD 28 2 

34 Шахматы на DVD DVD 28 1 

35 Мир шахмат DVD 28 1 

36 Матовая атака в дебюте DVD 28 1 

37 Chess Assistant 11.  CD 28 1 

38 Шахматные дебюты. Теория и практика CD 28 1 

39 Шахматный задачник. Мат в 1 ход. Часть 2. CD 28 1 

40 Шахматная тактика CD 28 1 

41 Шахматные дебюты CD 28 1 

42 Динозавры учат шахматам CD 28 1 

43 Энциклопедия дебютных ошибок CD 28 1 

44 Шахматная школа для IV – II разрядов CD 28 1 

45 Шахматы: искусство защиты. Русская версия. CD 28 2 
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46 Энциклопедии Миттельшпиля V CD 28 1 

47 Шахматный университет CD 28 1 

48 Шахматная стратегия CD 28 1 

49 Староиндийская защита CD 28 1 

50 Modern Chess Openings CD 28 2 

 Начальная школа    

1 Дети, дорога, безопасность. 1,2,3 класс CD библиотека 4 

 1 класс    

2 Русский язык. 1 класс. Орфография. Орфографическая зоркость. CD 28 1 

3 Русский язык. 1 класс. Подлежащее и сказуемые – главные члены предложения. CD 28 1 

4 Русский язык. 1 класс. Предложение. CD 28 1 

5 Чтение. 1 класс. Границы страны «Литература». Г. Остер «Середина сосиски»; «Хорошо 

спрятанная котлета» 

CD 28 1 

6 Чтение.1  класс. Наша речь. CD 28 1 

7 Математика. 1 класс. Математические записи. CD 28 1 

8 Математика. 1 класс. Использование букв латинского алфавита в математике. CD 28 1 

9 Математика. 1 класс. Взаимно обратные задачи. CD 28 1 

10 Окружающий мир. 1 класс. Путешествие колобка. CD 28 1 

11 Окружающий мир. 1 класс. Становление человека от первых человекообразных существ 

до современных людей. 

CD 28 1 

 2 класс    

12 Русский язык. 2 класс. Роль имѐн прилагательных в языке. CD 28 1 

13 Окружающий мир. 2 класс. Классификация растений. CD 28 1 

14 Чтение. 2 класс. Вперед по дороге открытий… Сергей Козлов. «Черный Омут» CD 28 1 

 3 класс    

15 Окружающий мир. 3 класс. Как растения размножаются. CD 28 1 

16 Окружающий мир. 3 класс. Будь другом природе! CD 28 1 

17 Окружающий мир. 3 класс. Вода в природе. CD 28 1 

18 Окружающий мир. 3 класс. Путешествие Магеллана. CD 28 1 

19 Математика. 3 класс. Числовой луч. CD 28 1 

20 Математика. 3 класс. Смешанные числа. CD 28 1 
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21 Русский язык. 3 класс. Мягкий знак на конце существительных 3-го склонения. CD 28 1 

22 Развитие речи. 3 класс. Снова пересказываем и рассказываем. CD 28 1 

23 Русский язык. 3 класс. Что ты знаешь о предложении? CD 28 1 

24 Чтение. 3 класс. Такой хрупкий и такой прочный мир чувств. Сергей Козлов. «Лисичка» CD 28 1 

 4 класс    

25 Русский язык. 4 класс. Упражнение в написании падежных окончаний имѐн 

прилагательных на твердую основу. 

CD 28 1 

26 Русский язык. 4 класс. Имена склоняются, а глаголы… CD 28 1 

27 Русский язык. 4 класс. Путешествие по морю спряжений. CD 28 1 

28 Русский язык. 4 класс. Правописание мягкого знака у глаголов с возвратным значением 

(закрепление) 

CD 28 1 

29 Русский язык. 4 класс. Словообразование значимых частей речи. CD 28 1 

30 Русский язык. 4 класс. Склонений три. А спряжений? CD 28 1 

31 Русский язык. 4 класс. Закрепление правописания окончаний имен прилагательных на 

твердую основу. 

CD 28 1 

32 Русский язык. 4 класс. Обобщение знаний о правописании безударных окончаний имен 

прилагательных в единственном числе. 

CD 28 1 

33 Окружающий мир. 4 класс. Органы чувств. CD 28 1 

34 Математика. 4 класс. Скорость движения. CD 28 1 

35 Природоведение. 4 класс. Зона тундры. CD 28 1 

 

Видеокассеты 

 

№ 

п/п 

Наименование Вид  

носителя 

Место  

хранения 

(кабинет) 

Количество  

носителей 

1 Вселенная и земля VHC 29 1 

3 Декоративно прикладное искусство  VHC 21 11 

4 Эрмитаж (1,2, 3 часть) VHC 21 3 

5 Русское искусство 18-19 века VHC 21 1 
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6 Биология: Жизнь растений  VHC 23 8 

7 Английский язык: The Romanovs: the dynasty initiation VHC 22 1 

8 Английский язык: Жить или не жить  VHC 22 1 

9 Английский язык: Русские  императорские дворцы  VHC 22 1 

10 Английский язык: The discovery of Moscow VHC 22 1 

11 Английский язык: Moscov.pages of history VHC 22 1 

 

Цифровые образовательные ресурсы на базе платформы 1С: Образование 

 

№ 

п/п 

Наименование Вид  

носителя 

Место  

хранения 

(кабинет) 

Количество  

носителей 

1 Информатика в играх и задачах 1 кл. АВ Горячев, КИ Горина 1-2 четверти  ЦОР 28 1 

2 Информатика в играх и задачах 2 кл. АВ Горячев, КИ Горина 1-2 четверти ЦОР 28 1 

3 Информатика в играх и задачах. 3 кл. АВ Горячев, Горина КИ 1-2 четверти ЦОР 28 1 

4 Информатика в играх и задачах 4 кл. АВ Горячев, КИ Горина. 1-2 четверти ЦОР 28 1 

5 Капельки солнца. 1 класс. РН Бунеев, ЕВ Бунеева 3 -4 четверть ЦОР 28 1 

6 Моя любимая азбука 1 класс РН Бунеев, ЕВ Бунеева 1-2 четверти ЦОР 28 1 

7 Моя математика. 1 класс. ТЕ Демидова, СА Козлова, 1-2 четверти ЦОР 28 1 

8 Прекрасное рядом с тобой.1 класс. ОА Коревина 1-2 четверти ЦОР 28 1 

9 Прекрасное рядом с тобой.1 класс. ОА Коревина 3-4 четверти ЦОР 28 1 

10 Русский язык (первые уроки). 1 класс. РН Бунеев, ЕВ Бунеева 3-4 четверти ЦОР 28 1 

11 УМК Русский язык 1 класс ВВ Репкин  3-4 четверти ЦОР 28 1 

12 Маленькая дверь в большой мир 2 класс РН Бунеев, ЕВ Бунеева 1-2 четверти ЦОР 28 1 

13 Маленькая дверь в большой мир 2 класс РН Бунеев, ЕВ Бунеева 3-4 четверти ЦОР 28 1 

14 Моя математика. 2 класс. ТЕ Демидова, СА Козлова, 1-2 четверти ЦОР 28 1 

15 Прекрасное рядом с тобой.2 класс. ОА Коревина 1-2 четверти 1 ЦОР 28 1 

16 Прекрасное рядом с тобой.2 класс. ОА Коревина 3-4 четверти 1 ЦОР 28 1 

17 Русский язык 2 класс ВВ Репкин 1-2 четверти ЦОР 28 1 
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18 Русский язык. 2 класс. РН Бунеев, ЕВ Бунеева. 1-2 четверти ЦОР 28 1 

19 Русский язык. 2 класс. РН Бунеев, ЕВ Бунеева. 3-4 четверти ЦОР 28 1 

20 УМК Русский язык 2 класс ВВ Репкин  3-4 четверти ЦОР 28 1 

21 В одном счастливом детстве 3 класс РН Бунеев, ЕВ Бунеева 1-2 четверти ЦОР 28 1 

22 В одном счастливом детстве 3 класс РН Бунеев, ЕВ Бунеева 3-4 четверти ЦОР 28 1 

23 Моя математика. 3 класс. ТЕ Демидова, СА Козлова, 1-2 четверти ЦОР 28 1 

24 Прекрасное рядом с тобой.3 класс. ОА Коревина 1-2 четверти  ЦОР 28 1 

25 Прекрасное рядом с тобой.3 класс. ОА Коревина 3-4 четверти ЦОР 28 1 

26 Русский язык. 3 класс. РН Бунеев, ЕВ Бунеева 3-4 четверти ЦОР 28 1 

27 Русский язык. 3 класс. РН Бунеев, ЕВ Бунеева. 1-2 четверти ЦОР 28 1 

28 УМК Русский язык 3 класс ВВ Репкин  1-2 четверти ЦОР 28 1 

29 УМК Русский язык 3 класс ВВ Репкин  3-4 четверти ЦОР 28 1 

30 В океане света 4 класс РН Бунеев, ЕВ Бунеева 1-2 четверть ЦОР 28 1 

31 В океане света 4 класс РН Бунеев, ЕВ Бунеева 3-4 четверть ЦОР 28 1 

32 Русский язык. 4 класс. РН Бунеев, ЕВ Бунеева. 3-4 четверти ЦОР 28 1 

33 Русский язык. 4 класс. РН Бунеева, ЕВ Бунеева. 1-2 четверти ЦОР 28 1 

34 УМК Русский язык 4 класс ВВ Репкин  1-2 четверти ЦОР 28 1 

35 УМК Русский язык 4 класс ВВ Репкин  3-4 четверти ЦОР 28 1 

 

Электронные образовательные ресурсы, к которым образовательной организацией обеспечивается доступ обучающимся в сети 

Интернет. 

 

На основании закона РФ "Об образовании" доступ обучающихся к электронным образовательным ресурсам осуществляется на основе 

контентной фильтрации, что предотвращает получение школьниками информации необразовательного характера (порносайты, экстремизм, 

реклама алкогольной продукции, азартные игры и другие).  

Перечень электронных образовательных ресурсов, к которым обучающиеся имеют неограниченный доступ  

Правительство РФ 

 http://www.kremlin.ru/  Президент России. Новости. Выступления. Письма  

http://минобрнауки.рф/  Министерство образования и науки Российской Федерации  

http://www.ed.gov.ru/ Федеральное агентство по образованию  

http://www.kremlin.ru/
http://минобрнауки.рф/
http://www.ed.gov.ru/
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http://www.obrnadzor.gov.ru/ Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки  

http://www.fasi.gov.ru/ Федеральное агентство по науке и инновациям  

http://www.fips.ru/ Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент)  

http://www.fpru.org/ Фонд поддержки российского учительства  

Базовые федеральные порталы  

http://www.edu.ru/ «Российское образование» - федеральный портал Каталог образовательных Интернет-ресурсов; Законодательство 

(образование, наука, культура, физическая культура); Нормативные документы системы образования; Государственные образовательные 

стандарты; Глоссарий (образование, педагогика); Учреждения; техникумы, вузы; Картографический сервис (образовательная статистика, 

учебные карты); Дистанционное обучение (курсы, организации, нормативная база); Мероприятия (конференции, семинары, выставки); 

Конкурсы; Образовательные CD/DVD 

http://school.edu.ru/ Российский общеобразовательный портал Дошкольное образование; Начальное и общее образование; Каталог 

Интернет- ресурсов; Коллекции; Образование в регионах (региональные страницы, органы управления образованием, образовательные 

сайты, образовательные учреждения)  

http://window.edu.ru/ Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» предоставляет свободный доступ к 

каталогу образовательных интернет-ресурсов и полнотекстовой электронной учебно-методической библиотеке для общего и 

профессионального образования.  

http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов  

http://edu-top.ru/katalog/ Электронная версия каталога "Образовательные ресурсы сети Интернет для основного общего и среднего 

(полного) общего образования"  

http://www.ege.edu.ru/ Портал информационной поддержки единого государственного экзамена. Нормативные документы; 

Демонстрационные версии тестов (ЕГЭ); Публикации; Информационная поддержка разработчиков КИМ; Архив заданий официальных 

вариантов ЕГЭ. 

http://www.en.edu.ru/ Естественно-научный образовательный портал Физика; Химия; Биология; Математика.  

http://www.ecsocman.edu.ru/ Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент.» Тексты: аннотации, 

рецензии, полные тексты; гиперкниги, словари; глоссарий; учебные программы; диссертации. Журнальный зал: 15 полнотекстовых 

журналов. Учебные и научные центры; персоналии; интернет-ресурсы; компьютерные программы; интерактивные ресурсы.  

http://www.law.edu.ru/ Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» Юриспруденция; Периодические издания; Новинки 

юридической литературы; Центр трудового права (материалы). Центр защиты прав абитуриента  

Наука и образование  

http://www.informika.ru/ Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций. 

Сайт создан для обеспечения всестороннего развития и продвижения новых информационных технологий в сферах образования и науки  

России.  

http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.fasi.gov.ru/
http://www.fips.ru/
http://www.fpru.org/
http://www.edu.ru/
http://school.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://edu-top.ru/katalog/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://www.informika.ru/
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http://www.inforeg.ru/ Научно-технический центр «Информрегистр» Государственный учѐт и регистрация информационных ресурсов 

России Федеральный Депозитарий российских электронных изданий  

http://ou.tsu.ru/ Ассоциация образовательных и научных учреждений «Сибирский Открытый Университет»  

http://www.nica.ru/ Лицензирование, аттестация и государственная аккредитация учебных заведений в России  

Библиотеки  

http://www.nlr.ru/ Российская национальная библиотека  

http://www.gnpbu.ru/ Государственная научно-педагогическая библиотека им. Ушинского  

http://www.public.ru/ Публичная Интернет-библиотека Статьи всех российских СМИ, включая региональные, с 1992 г. Доступ к 

каталогу бесплатный  

http://libfl.ru/ Всероссийская Государственная библиотека иностранной литературы  

http://www.rusneb.ru/ Национальная электронная библиотека  

http://www.shpl.ru/ Государственная публичная историческая библиотека  

http://www.library.ru/3/biblionet/ Каталог библиотечных сайтов  

http://www.rsl.ru/ Российская государственная библиотека Электронный каталог диссертаций  

http://www.bookler.ru/ Глобальный поиск книг  

http://lib.ru/ Библиотека Максима Мошкова. Первая российская полнотекстовая Интернет- библиотека. Книги и статьи опубликованы в 

электронном виде с разрешения авторов  

Энциклопедии и справочные материалы  

http://www.encyclopedia.ru Мир энциклопедий  

http://megabook.ru/ Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия  

www.gramota.ru Русский биографический словарь  

http://slovari.yandex.ru Словари. Энциклопедии. Справочники  

Каталоги и коллекции ссылок на образовательные ресурсы  

http://katalog.iot.ru/ Каталог образовательных ресурсов сети «Интернет» - поможет ориентироваться во множестве ресурсов - где 

собрано и классифицировано более 650 Интернет- ресурсов по образованию  

http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

http://ndce.edu.ru/ Каталог учебников, оборудования, электронных ресурсов для общего образования  

Тестовые системы  

http://www.rustest.ru Федеральный центр тестирования  

http://www.teletesting.ru профориентационное и образовательное тестирование «Телетестинг»  

Учебные проекты, олимпиады, викторины  

http://миролимпиад.рф/ «Мир олимпиад» - сайт Российского совета олимпиад школьников  

http://www.inforeg.ru/
http://ou.tsu.ru/
http://www.nica.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://www.public.ru/
http://libfl.ru/
http://www.rusneb.ru/
http://www.shpl.ru/
http://www.library.ru/3/biblionet/
http://www.rsl.ru/
http://www.bookler.ru/
http://lib.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://megabook.ru/
http://www.gramota.ru/
http://slovari.yandex.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://ndce.edu.ru/
http://www.rustest.ru/
http://www.teletesting.ru/
http://миролимпиад.рф/
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http://info.olimpiada.ru/ Олимпиады для школьников  

http://projects.edu.yar.ru/biology/ Дистанционная эколого-биологическая викторина  

http://www.iteach.ru/ Программа «Обучение для будущего» Адрес сайта Название (описание)  

http://www.eidos.ru/olymp/olymp-list.htm Всероссийские дистанционные эвристические олимпиады Дистанционное обучение  

http://www.eidos.ru/courses/index.htm Центр «Эйдос» Обмен опытом и общение учителей, школьников  

http://ru-teacher.ru/ «Учитель года»  

http://school-sector.relarn.ru «Школьный сектор» Ассоциации РЕЛАРН (информационное издание о проектах, тематических чатах, 

конкурсах, грантах и просто новости школьной жизни, связанной с Интернет-инициативами; более тысячи школ работают в совместных 

проектах, разрабатываемых учителями-предметниками)  

http://festival.1september.ru/ Сайт Фестиваля педагогических идей «Открытый урок»  

On-line издания 

http://www.ug.ru Сайт «Учительской газеты»  

http://www.1september.ru «Первое сентября»  

http://www.vestniknews.ru Журнал «Вестник образования России» 

http://info.olimpiada.ru/
http://projects.edu.yar.ru/biology/
http://www.iteach.ru/
http://www.eidos.ru/olymp/olymp-list.htm
http://www.eidos.ru/courses/index.htm
http://ru-teacher.ru/
http://school-sector.relarn.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.vestniknews.ru/


 

 

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

В МКОУ «Шеркальская СОШ» создана и поддерживается комфортная развивающая 

образовательная среда, адекватная задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную образовательную 

программу начального общего образования, условия: 

‒ соответствуют требованиям ФГОС; 

‒ гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;  

‒ обеспечивают реализацию основной образовательной программы образовательной 

организации и достижение планируемых результатов ее освоения; 

‒ учитывают особенности образовательной организации, его организационную структуру, 

запросы участников образовательной деятельности; 

‒ предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума. 

 

Сетевой график (дорожной карты) по формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы 

 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1. Наличие решения органа 

государственнообщественного управления 

(педагогического совета школы, управляющего 

совета,) о введении в образовательной 

организации ФГОС НОО  

2011 

2. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего 

образования основной образовательной 

программы образовательной организации 

2011 

(ежегодно 

перерабатывае

тся и 

излагается в 

новой 

редакции) 

 3. Утверждение основной образовательной 

программы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

Ежегодно 

4. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС НОО 

Ежегодно 

5. Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС НОО и 

тарифноквалификационными характеристиками 

и профессиональным стандартом 

2011-2017 

6. Разработка и утверждение планаграфика 

введения ФГОС НОО 

Ежегодно 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

7. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии со ФГОС НОО 

Ежегодно 

8. Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры  образовательной 

организации с учѐтом требований к минимальной 

оснащѐнности учебной деятельности 

2011-2017 

9. Разработка: 

— образовательных программ (индивидуальных 

и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного графика; 

— положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

— положения об организации домашней работы 

обучающихся; 

— положения о формах получения образования 

Ежегодно 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1. Определение объѐма расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения 

планируемых результатов 

Ежегодно 

2. Корректировка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательной организации в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

2016 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

2011-2017 

III. Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1.  Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

организации введения ФГОС НОО 

Ежегодно 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного 

образования, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

2017 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности 

Ежегодно 

4. Привлечение органов 

государственнообщественного управления 

образовательной организацией к 

проектированию основной образовательной 

программы начального общего образования 

Ежегодно 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС НОО 

Ежегодно 

2. Создание (корректировка) планаграфика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников  

образовательной организации в связи 

с введением ФГОС НОО 

Ежегодно 

3. Разработка (корректировка) плана 

научнометодической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС НОО 

Ежегодно 

V. Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1. Размещение на сайте  образовательной 

организации информационных материалов о 

введения ФГОС НОО 

Постоянно 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введения и реализации ФГОС 

НОО и порядке перехода на них 

Постоянно 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам введения и реализации 

ФГОС НОО и внесения дополнений в 

содержание ООП 

Постоянно 

4. Обеспечение публичной отчѐтности 

образовательной организации о ходе и 

результатах введения и реализации ФГОС НОО 

Ежегодно 

VI. 

Материальнотехнич

еское обеспечение 

1. Анализ материальнотехнического 

обеспечения введения и реализации ФГОС НОО 

начального общего образования 

Ежегодно 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

введения ФГОС НОО 2. Обеспечение соответствия 

материальнотехнической базы образовательной 

организации требованиям ФГОС НОО 

Ежегодно 

 3. Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий требованиям 

ФГОС НОО 

Ежегодно 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

Ежегодно 

5. Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной среды 

требованиям ФГОС НОО 

Ежегодно 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечноинформационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

Ежегодно 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещѐнным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

Постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в 

Интернете 

Постоянно 

 


