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 1.Целевой раздел 

 

                                                        1.Пояснительная записка 

1.1. Цели реализации ООП НОО 
Основная образовательная программа начального общего образования 

разработана на основе следующих нормативно-правовых документов:  

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

-Приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»( с изменениями и дополнениями). 

-Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». С изменениями и дополнениями от: 29 июня 2011 

г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г. 

-Примерной основновной образовательной программы начального общего образования.  

 ООП НОО направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, 

развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа начального общего образования содержит 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений.  ООП 

НОО реализуется организацией, осуществляющей образовательную деятельность, через 

организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. Содержание основной образовательной 

программы  образовательной организации отражает требования ФГОС НОО и содержит три 

основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

ООП НОО муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Сидоренковская средняя общеобразовательная школа» (далее МБОУ «Сидоренковская сош») 

разработана коллективом педагогов во главе с директором школы – Л.В.Сальвассер, 

Управляющим советом, возглавляемым Е.В.Чеботаевой,  в соответствии с ФГОС НОО и с 

учетом примерной основной образовательной программы начального общего образования.   

Рабочая группа разработчиков: А.А.Гирфановой, заместитель директора по УВР;  

Е.В.Шиверская, заместитель директора по БЖ; Г.Н.Корчагиной, учитель начальных классов, 

руководитель творческой группы учителей начальных классов МБОУ «Сидоренковская сош». 

ООП НОО   была рассмотрена  и принята педагогическим советом, протокол № 1 от  26 

августа2011 года, приказ  № 20 от 01.09.2011г. В ходе ее реализации вносились изменения, 

соответствующие изменениям в ФГОС НОО. 

При разработке  ООП НОО учитывались следующие аспекты:  особенности социума – 

обучение младших школьников  из двух деревень; запросы участников образовательных 

отношений; условия реализации  ООП НОО - кадровые, финансовые, материально-

технические, информационные; технологии обучения для обеспечения  планируемых 

результатов, обозначенных Стандартом; опыт педагогического коллектива; возможность 

сотрудничества с учреждениями социума, находящимися на территории населенных 

пунктов – СДК, сельская библиотека, спортивный комплекс, районный дом детского 

творчества, краеведческий музей г.Белова, музей телеутской культуры с.Беково – для 

оптимальной организации внеурочной деятельности. 

 

Цели реализации ООП НОО направлены на выполнение требований Стандарта, а 



именно: 
- обеспечение равных возможностей получения качественного начального общего 

образования;  

- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся при получении начального 

общего образования, становление их гражданской идентичности как основы развития 

гражданского общества;  

- преемственность основных образовательных программ дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

- сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, права на изучение родного языка, 

возможности получения начального общего образования на родном языке, овладения 

духовными ценностями и культурой многонационального народа России;  

- единство образовательного пространства Российской Федерации;  

- демократизация образования и всей образовательной деятельности, в том числе через 

развитие форм государственно-общественного управления, расширение возможностей для 

реализации права выбора педагогическими работниками методик обучения и воспитания, 

методов оценки знаний обучающихся, воспитанников, использования различных форм 

образовательной деятельности обучающихся, развития культуры образовательной среды 

организации, осуществляющей образовательную деятельность;   

- формирование критериальной оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования, деятельности 

педагогических работников, организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, функционирования системы образования в целом; 

- условия для эффективной реализации и освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования, в том числе обеспечение 

условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в 

наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, – одаренных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В соответствии со Стандартом при получении начального общего образования 
осуществляется: 

-становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

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

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

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

сверстниками в учебной деятельности; 

-духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

-укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.  

Реализация ООП НОО в соответствии с требованиями Стандарта ориентирована на 

становление личностных характеристик выпускника («портрет выпускника начальной 

школы»): 
-любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

-уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

-любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

--владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

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

обществом; 

-доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение; 

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

Достижение поставленных целей при реализации ООП НОО предусматривает 

решение следующих задач: 



1. Обеспечить доступность получения качественного начального общего образования 

для всех обучающихся, в том числе и для детей с ограниченными возможностям 

здоровья. 

2.   Обеспечивать достижение  планируемых результатов выпускником при 

получении начального общего образования целевых установок, приобретению знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития.  

3.  Включать обучающихся при получении начального общего образования в 

процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населённого 

пункта, района),  предоставлять обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы. 

4. Использовать в образовательной деятельности современные образовательные 

технологии деятельностного типа. 

5. Формировать общую культуру младших школьников. 

6. Создавать условия для  духовно-нравственного гражданского, социального, 

личностного и интеллектуального развития младших школьников, развития их 

творческих способностей. 

7. Обеспечивать через урочную и внеурочную деятельность становление и развитие 

личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости. 

Выявлять и развивать способности обучающихся, в том числе одарённых детей, через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности.   

8.  Сохранять и укреплять здоровье младших школьников, формировать 

экологическую культуру, осознанное отношение к здоровому и безопасному образу 

жизни. 

9. Обеспечить преемственность начального общего и основного общего образования. 

10.Вовлекать участников образовательных отношений педагогических работников и 

общественность в проектирование и развитие внутришкольной социальной среды. 

 

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

образовательных отношений 
 

 В основе реализации ООП НОО лежит системно-деятельностный подход, 

который предполагает:  

-воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и 

уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава 

российского общества; 

-переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе 

образования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

- ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент 

Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат 

образования; признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательных отношений 

в достижении целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся; 



-учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для 

определения целей образования и воспитания и путей их достижения; 

-обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и 

среднего общего образования; 

- разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 

деятельности; 

-гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, что и создает основу для 

самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, 

компетенций, видов и способов деятельности. 

ООП НОО реализует  основные принципы к формированию ООП НОО:  

-  принцип объективности, научности, требующий, чтобы предлагаемое содержание 

обучения было основано на положениях, соответствующих фактам, выражало бы 

состояние современных наук. Эти положения зафиксированы в стандартах, программах, 

учебниках. Приобщаясь к элементам научного поиска, исследовательским методам, 

обучаемые овладевают умением отличать истинные положения от ложных; 

- принцип связи теории с практикой как раз и нацеливает на необходимость постоянного 

сомнения и проверки теоретических положений с помощью надежного критерия 

практики; 

- принцип последовательности, систематичности требует, чтобы преподавание велось в 

определенном порядке, системе, было построено в строгой логической 

последовательности; 

- принцип доступности предлагает обеспечивать соответствие обучения уже накопленным 

знаниям и индивидуальным особенностям обучаемых. Вместе с тем обучение не должно 

оказываться излишне легким, оно должно вестись на оптимальном уровне трудности с 

учетом интересов, жизненного опыта обучаемых; 

-  принцип наглядности - один из старейших и важнейших в дидактике. Коменский 

называл его «золотым правилом» обучения, которое  требует  прежде всего использовать 

для повышения эффективности обучения средства наглядности, опираясь на все органы 

чувств учащихся, но прежде всего на органы зрения; 

- принцип активности обучаемых вытекает из двуединого характера структуры 

образовательной деятельности, которая включает в себя двух участников: педагога и 

учащегося. Главная, руководящая роль здесь принадлежит учителю, одной из важных 

профессиональных задач которого является стимулирование познавательной деятельности 

учащихся. Активность обучаемых проявляется в усвоении содержания и целей 

обучения, планировании и организации своей работы, в проверке се результатов. 

Стимулирование этой активности учитель осуществляет путем формирования мотивов 

обучения, использования познавательных интересов. 

ООП НОО соответствует основным принципам государственной политики РФ в 

области образования, изложенным в Федеральном  законе от 29 декабря 2012 г № 273-ФЗ 

«Об образовании в РФ».  Это: 

– 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; 

http://www.grandars.ru/college/psihologiya/obuchenie.html
http://www.grandars.ru/college/psihologiya/celi-obucheniya.html
http://www.grandars.ru/college/psihologiya/celi-obucheniya.html


– общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

– обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

творческого развития; 

– формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и уровню 

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. 

 

ООП НОО адресована участникам образовательных отношений: 
- обучающимся, т.к. программа  направлена на удовлетворение их личностных,  

познавательных и    коммуникативных запросов и потребностей, что достигается за счет 

включения в образовательную деятельность  личностно-ориентированных  технологий; 

на формирование  общей культуры, на духовно-нравственное, социальное и 

интеллектуальное  развитие; на создание основы для самостоятельной реализации 

образовательной деятельности, обеспечивающей их социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья;  

- родителям (законным представителям), заинтересованным в развитии ребенка и 

получении качественного образования в комфортных психологических условиях; для 

продолжения получения образования  обучающихся разных способностей: как 

одаренных детей, так и детей с ограниченными возможностями здоровья.  Школа 

работает по принципу открытой системы, осуществляя взаимодействие с родителями, 

корректируя изменения в образовательной программе с учетом изменения ситуации в 

образовании и интересов родителей; 

- педагогам, заинтересованным в подготовке обучающихся к освоению содержания 

образования на следующем уровне обучения,  в становлении и совершенствовании 

уровня своего педагогического мастерства, позволяющего решать профессиональные 

задачи разного уровня сложности, в развитии профессиональной педагогической 

культуры, обеспечивающей возможность педагогу самореализоваться в личностно-

профессиональном плане; 

- школе, как организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

реализующей Программу, повышающую рейтинг школы на рынке образовательных 

услуг. 

Содержание основной образовательной программы начального общего 

образования формируется с учётом:   

 государственного заказа:  
- создание условий для получения учащимися качественного образования в соответствии с 

государственными стандартами; 

-  развитие творческой, конкурентоспособной, общественно-активной, функционально-

грамотной, устойчиво развитой личности.  

социального заказа:  
- организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях; 

- обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно 

взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени;  

- воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств; 

- обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения интересов и 

развития разнообразных способностей детей;  

- воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и формирование 

навыков здорового образа жизни.  

заказа родителей:  



- возможность получения качественного образования;  

- создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся;  

- сохранение здоровья.  

 

ООП НОО учитывает особенности первого уровня общего образования как 

фундамента всего последующего обучения. Начальная школа — особый этап в жизни 

ребёнка, связанный: 

- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 

характер и являющейся социальной по содержанию; 

- с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении; 

- с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

- с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

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

деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; 

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

- с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

- с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

 ООП НОО учитывает характерные для обучающихся младшего школьного 

возраста (от 6,5 до 11 лет) качества: 

- центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования -  словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; 

- развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной 

на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование 

устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного 

смысла учения.  
  

 

1.3.Общая характеристика ООП НОО 

 

Основная часть образовательной программы начального общего образования состоит из 

следующих разделов, раскрывающих направления деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

I.Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и система их оценки 
1.1. Формирование универсальных учебных действий. Дается характеристика разных видов 

универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных. Выделяются различия между личностными, предметными и 

метапредметными результатами обучения. 

1.2. Предметные результаты обучения. Раскрываются результаты, которые должен 

достичь младший школьник за годы изучения данного учебного предмета. 



1.3. Содержание и формы оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения определяются спецификой содержания того или иного предмета, 

 соответствуют  возрастным возможностям обучающихся. 

II. Учебный план и внеурочная деятельность общеобразовательного учреждения 
В учебном плане отражается учебная номенклатура изучаемых предметов, число часов на 

их изучение в неделю, нагрузка учащегося в неделю (общая часть). Также в разделе 

представлены основные направления внеурочной деятельности. 

III. Программа формирования универсальных учебных действий 
Раскрывается содержание универсальных учебных действий разного вида (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

IV. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

V. Программа духовно-нравственного развития и воспитания  

VI. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни  

VII. Программа коррекционной работы  
Образовательная программа начального общего образования МБОУ «Сидоренковская 

средняя общеобразовательная школа» создана с учетом особенностей и традиций учреждения, 

предоставляющих большие возможности учащимся в раскрытии интеллектуальных и 

творческих возможностей личности, в укреплении и развитии их физического совершенства и 

здоровья, школа является социокультурным центром сельской территории, имеет многолетние 

обширные связи с учреждениями дополнительного образования детей, культурными и 

спортивными учреждениями района и села. Здание школы соответствует санитарно-

эпидемиологическими требованиями и нормам. Кабинеты оснащены современным 

оборудованием, отдельный компьютерный класс, технические средства обучения: 2 сканера, 

копировальная техника, доступ к интернету, телевизор, 2 интерактивных доски с 

мультипроекторами, 1 интерактивный комплекс, 12 компьютеров; спортзал. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, 

мышлении, речи, моторике и т.д., связанные с возрастными, психологическими и 

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию основной образовательной программы 

начального общего образования, характеризуется достаточным уровнем профессионализма 

(100% педагогов с большим стажем работы, 100% - с высшим образованием, 100% -имеют 

первую и высшую категорию), хорошим инновационным потенциалом. Все педагоги прошли 

курсовую переподготовку и владеют современными образовательными технологиями. 

Педагоги имеют успешный опыт разработки и внедрения инновационных проектов и программ. 

1.4.Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа 

начального общего образования реализуется организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе, и через внеурочную деятельность (ВУД). В 

целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в ООП НОО  

предусматриваются курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные; внеурочная деятельность.  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать  

специально организованную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 

классно-урочной, и направленных на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. Система 

внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой можно 

максимально развить или сформировать познавательные потребности и способности 

каждого обучающегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. 



Цель внеурочной деятельности - содействие в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения ООП НОО МБОУ «Сидоренковская средняя 

общеобразовательная школа». Внеурочная деятельность при получении начального 

общего образования позволяет решать ряд важных задач: обеспечить благоприятную 

адаптацию ребенка к школе; учесть возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся; реализовывать программы по здоровьесбережению, оптимизировать 

учебную нагрузку учащихся; улучшить условия для развития ребенка. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

спортивно–оздоровительное, духовно–нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное.  Формы организации внеурочной деятельности: факультативы, кружки, 

исследовательская деятельность и т.д.    

План внеурочной деятельности является нормативным документом, определяющим 

объём, состав и структуру направлений внеурочной деятельности. Сумма недельных часов 

по внеурочной деятельности не должна превышать 10 часов в неделю на класс. 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности для ее реализации в 

качестве базовой  модели реализации была выбрана оптимизационная модель. При 

организации  внеурочной   деятельности обучающихся задействованы  собственные 

педагоги (учителя начальных классов, предметники).  
 При проведении занятий внеурочной деятельности учитываются  результаты 

выбора обучающимися кружков, факультативов. Группы формируются в количестве не 

более 25 человек, одноуровневые. Занятия внеурочной деятельности проводятся согласно 

расписани, еженедельно. 

 Организации внеурочной деятельности в начальной школе способствуют 

социокультурные особенности и потребности населения Евтинского сельского поселения, 

где расположена  МБОУ «Сидоренковская средняя общеобразовательная школа». На 

территории села расположен спорткомплекс «Богатырь»  (работают секции волейбола, 

баскетбола, футбола, военно-патриотический клуб «Барс»). Представленные услуги 

дополнительного образования способствует всестороннему развитию детей. Внеурочная 

деятельность в начальной школе охватывает весь спектр направлений: 

- спортивно-оздоровительное; 

- духовно-нравственное; 

- социальное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное. 

Внеурочная деятельность осуществляется через такие формы, как  кружки, факультативы, 

исследовательская деятельность. 

Реализация ООП НОО осуществляется МБОУ «Сидоренковская  средняя 

общеобразовательная школа» на основании лицензии на образовательную деятельность:   

серия – 42Л01, № 0003108 (регистрационный номер 16056) от 17 мая 2016 года, на право 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам в области 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Права и обязанности участников образовательных отношений, закреплены в 

договоре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты 

освоения ООП НОО и возможность участия в проектировании вариативной части ООП 

НОО, осуществлении контроля за ее реализацией. 

 

2.Планируемые результаты освоения ООП НОО 
Планируемые результаты освоения ООП (далее планируемые результаты)  при получении 

начального общего образования обеспечивают связь между требованиями Стандарта, 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения ООП НОО;  

являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов и курсов, а также для системы оценки качества освоения 

обучающимися ООП НОО в соответствии с требованиями Стандарта. Структура и 



содержание планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования отражают требования Стандарта, передают специфику 

образовательной деятельности (в частности, специфику целей изучения отдельных 

учебных предметов), соответствие возрастным возможностям обучающихся. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 

позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно - практические задачи, в 

том числе как задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, так и 

задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно 

действиями  – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета – овладеют 

обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе планируемых 

результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. 

служащий основой для последующего обучения. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программ 

отнесены:  

личностные, включающие готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ 

гражданской идентичности.  

метапредметные, включающие освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, 

имежпредметными понятиями. 

предметные, включающие освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области  деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 

картины мира. 

 

 Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей  многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций;  

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

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

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

других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

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

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

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

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  



8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций;  

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

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.  

 

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 

  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

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

наиболее эффективные способы достижения результата; 

  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

   использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;  

  активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

   использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

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

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки,  готовить 

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

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

  овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах;  

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

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

  определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 



 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального 

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

конкретного учебного предмета;  формирование начального уровня культуры 

пользования словарями в системе универсальных учебных действий. 

 

Предметные результаты  

 

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

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания;  

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения;  

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

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

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;  

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач.  

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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении;  

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

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

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

обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 

 

 

Родной язык и литературное чтение на родном языке: 

Родной язык:  



1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно- языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания;  

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета;  

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

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

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного 

языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативных задач;  

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач.  

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

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

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

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

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование 

потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и 

мира; обеспечение культурной самоидентификации;  

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

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

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

оценку поступков героев;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий;  

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение 

самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

 

 

 Иностранный язык:  
1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения;  

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 

расширение лингвистического кругозора;  

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

 



 Математика и информатика: 

 использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

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

пространственных отношений; 

 овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки 

и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения 

алгоритмов; 

 приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

  умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

 приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

 Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

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

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

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

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

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

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

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

окружающем мире. 

 

 Основы религиозных культур и светской этики: 

  готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию;  

 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание 

их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

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

 первоначальные представления об исторической роли традиционных  религий в 

становлении российской государственности; 

 становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России;  

 осознание ценности человеческой жизни. 

 

 

 Искусство 

Изобразительное искусство: 

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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



 сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

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

искусством; 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства;  

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.). 

 Музыка: 
1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в  духовно-нравственном развитии человека; 

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

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению;  

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

 Технология: 

 получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

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

выбора профессии;  

 усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

  приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

 использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

 приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

 приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

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

проектных художественно-конструкторских задач. 

 

 Физическая культура: 

 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 организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

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

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса 

тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению 



нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО)"; 

 

 

 

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее - система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к 

результатам освоения ООП НОО и направлена на обеспечение качества образования, что 

предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся 

и родителей. 

Назначение раздела в рамках ООП НОО: 

 сформулировать основные направления и цели оценочной деятельности, описание 

объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 

оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения 

системы оценки; 

 сориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение ими планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов начального общего образования и формирование 

универсальных учебных действий; 

 обеспечить комплексный подход к оценке результатов освоения ООП НОО, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов 

начального общего образования; 

 представить свою систему оценки достижений обучающихся (итоговая оценка 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования), позволяющую осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся, а также  эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

На основании Федерального закона об образовании № 273-ФЗ (ст. 28., п. 10) 

осуществление текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся относится 

к компетенции организации, осуществляющей образовательную деятельность, которая 

может разработать свою систему оценивания. 

 Цели оценочной деятельности: 

 определение готовности выпускников начальной школы к обучению на следующем 

уровне общего образования;  

 оценка результатов деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность,  и педагогических кадров;  полученные данные используются для 

оценки состояния и тенденций развития системы начального уровня образования; 

 формирование адекватной самооценки всех участников образовательных 

отношений; 

  информирование участников образовательных отношений о реальном уровне 

качества представления организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность,  образовательных услуг: 

  управление системой образования на основании полученной информации; 

 обеспечение комплексного характера оценивания образовательных достижений 

учащихся; 

 оценка динамики учебных достижений школьников, использование накопительной  

оценки при определении итоговой отметки. 

 Принципы системы оценивания 



 В основе системы оценивания лежат принципы: 

 ориентации учебной деятельности на достижение основных результатов при 

получении начального общего образования (личностных, метапредметных и 

предметных), при этом оценка личностных результатов, должна отвечать 

этическим принципам охраны прав личности и конфиденциальности, то есть 

осуществляться в форме, не представляющей угрозы личности,  её 

психологической безопасности и эмоциональному статусу; 

 взаимосвязи системы оценки и учебной деятельности; 

 единства критериальной и содержательной базы внутренней и внешней оценки 

(внешняя оценка осуществляется внешними по отношению к школе службами; 

внутренняя самой школой: учениками, педагогами, администрацией); 

 участия в оценочной деятельности самих учащихся, что способствует 

формированию у них навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и 

взаимооценки и предоставляет возможность освоить эффективные средства 

управления своей учебной деятельностью, а также способствует развитию 

самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию 

готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности 

за них 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников при получении начального общего образования выступают 

планируемые результаты, представленные в  каждой программе учебного предмета. 

 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 

разделе «Личностные универсальные учебные действия» междисциплинарной программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся при получении 

начального общего образования. Достижение личностных результатов обеспечивается в 

ходе реализации всех компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 

представленных в ООП НОО, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй 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 граж-

данской идентичности 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; 

•смыслоообразование — 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», 

«незнания» 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 мо-

ральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при её 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 

образовательному учреждению, ориентации на содержательные моменты 



образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение умениями 

и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего 

ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за 

свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; 

любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры 

и традиций народов России и мира; развития доверия и способности к 

пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

  сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в 

учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и 

верить в успех; 

  сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к 

новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых 

знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к со-

вершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе 

децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной 

дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей 

с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Личностные результаты выпускников при получении начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 

оценке. 
 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий. К ним относятся: 

  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 её реализации и искать средства её 

осуществления;  

 умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять 

инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

  умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных 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 при получении 

начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных 

результатов может проводиться в ходе различных процедур:  

 итоговые проверочные работы по предметам; 



  комплексные работы на межпредметной основе; 

  решение задач творческого и поискового характера; 

  учебное проектирование; 

  мониторинге сформированности основных учебных умений.  

Достижение метапредметных и предметных результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательной деятельности - учебных предметов. 

 

Предметные результаты обучения представлены в содержании рабочих 

программ учебных предметов, в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Предметные 

результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих элементов 

научного знания, которая выражается через учебный материал (система предметных 

знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий (система предметных 

действий), которые преломляются через специфику предмета и направлены на 

применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых 

принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и зна-

ния, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также 

служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не освоение 

системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных си-

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

учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов 

являются действия, выполняемые обучающимися с предметным содержанием. В основе 

многих предметных действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего 

познавательные:   

 использование знаково-символических средств; 

  моделирование;  

 сравнение, группировка и классификация объектов; 

  действия анализа, синтеза и обобщения;  

 установление связей (в том числе причинно-следственных) и аналогий;  

 поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, 

рассуждения и т.д. 

 Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном 

соответствии с требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка предметных результатов проводится как в ходе неперсонифицированных 

процедур с целью оценки эффективности деятельности системы образования и образова-

тельного учреждения, так и в ходе персонифицированных процедур с целью итоговой 

оценки результатов учебной деятельности обучающихся при получении начального 

общего образования. 

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения 

действий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим 

опорную систему знаний данного учебного курса (содержание заданий для итоговой 

оценки достижения предметных результатов курса строится вокруг изучаемого опорного 

учебного материала.) 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 



оценивания, фиксируются в форме портфеля достижений и учитываются при определении 

итоговой оценки. 

На персонифицированную итоговую оценку при получении начального общего 

образования выносятся только предметные и метапредметные результаты. 

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. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования являются достижения предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Критериями оценивания являются:  

1. Соответствие полученного результата поставленной учебной задаче: 

  «удержание» цели деятельности в ходе решения учебной задачи;  

  выбор и использование целесообразных способов действий; 

  определение рациональности (нерациональности) способа действия. 

2. Планирование, контроль и оценка учебных действий. Освоение начальных 

форм познавательной и личностной рефлексии: 

  составление плана пересказа учебно-познавательного текста;  

  контроль (самоконтроль) процесса и результата выполнения задания; 

нахождение ошибок в работе (в том числе собственной); 

  адекватная самооценка выполненной работы; 

  восстановление нарушенной последовательности учебных действий. 

3. Использование знаково-символических средств  представления 

информации:  

  чтение схем, таблиц, диаграмм;  

  представление информации в схематическом виде. 

4. Овладение логическими действиями и умственными операциями: 

  выделение признака для группировки объектов, определение существенного 

признака, лежащего в основе классификации; 

  установление причинно-следственных связей; 

  сравнение, сопоставление, анализ, обобщение представленной информации; 

  использование базовых предметных и метапредметных понятий для 

характеристики объектов окружающего мира. 

5. Речевые средства и средства информационных и коммуникативных 

технологий: 

  составление текста-рассуждения; 

  выбор доказательств  для аргументации своей точки зрения; 

  использование обобщающих слов и понятий. 

6. Смысловое чтение: 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами;  

 осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации; 

 составление текстов в устной и письменной формах. 

7. Различные способы поиска и использования информации: 
 поиск значения слова по справочнику; 

 определение правильного написания слова; 

 «чтение» информации, представленной разными способами. 

 «Инструменты»  оценки качества 



• Трехуровневые  задачи – оценка  уровней овладения  учащимися основных 

предметных способов  действий (средств); 

• Проектные задачи - оценка формирования ключевых компетентностей и 

социального опыта; 

• Диагностические задачи – оценка операционального состава действия и его 

коррекция 

• Анкетирование - установление контекстных факторов, влияющих на качество 

образования; 

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

оценочной деятельности, планирования учебной  деятельности  ребенка. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов ООП НОО предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: 

 личностных, 

  метапредметных, 

  предметных.  

Система оценивания направлена на получение информации, позволяющей 

обучающимся  обрести уверенность в своих познавательных возможностях, родителям  

отслеживать процесс и результат обучения и развития своего ребенка, учителям  

анализировать успешность собственной педагогической деятельности. 

В системе оценивания при получении начального общего образования 

используются комплексно оценки, характеризуемые по разным признакам: 

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

как правило, в форме неперсонифицированных процедур – мониторинговых 

исследований, аккредитации образовательного учреждения и др., результаты которых 

не влияют на оценку детей, участвующих в этих процедурах). 

 субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др.) и 

объективизированные методы оценивания (как правило, основанные на анализе 

письменных ответов и работ обучающихся), в том числе – стандартизированные 

(основанные на результатах стандартизированных письменных работ или тестов) 

процедуры и результатов. 

 оценивание достигаемых образовательных результатов, процессаих формирования, 

оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей развития его 

собственного процесса обучения. 

 разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, 

общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами; целью 

получения информации. 

 интегральная оценка – портфолио, выставки, презентации – и дифференцированная 

оценка отдельных аспектов обучения. 

 самоанализ и самооценка обучающихся. 

 

 

Система оценивания образовательных результатов 

Особенности 

системы 

оценивания  

Объект оценивания 

ЗУН, познавательные, 

регулятивные результаты  

 личностные результаты  

Форма  Персонифицированная Персонифицированная/ 



количественная оценка неперсонифицированная 

качественная оценка 

Средства 

фиксации 

результатов 

оценки 

Листы достижений, классные 

журналы, справки по 

результатам 

внутришкольного контроля  

Дневники наблюдения учителя 

(классного руководителя,  

психолога).  

Характеристики обучающихся 

Способ 

(поэтапность 

процедуры) 

Тематические контрольные 

работы, тестовый контроль, 

диагностические работы, 

задания частично-поискового 

характера  

Проектная деятельность, участие в 

общественной жизни класса, 

портфолио, задания творческого 

характера  

Условия 

эффективности 

системы 

оценивания  

В ОУ они могут быть различными, но систематичность, личностно-

ориентированность, позитивность – основные постоянные принципы 

современной оценочной деятельности педагога 

 

 

Виды оценивания 
 Используются следующие виды оценок: цифровая (отметка), словесная, балльная 

(от 0-2 баллов), портфолио, самооценка. 

 1.Характеристика цифровой оценки (отметки) 

Отметка "5" ("отлично") ставится, если уровень выполнения требований значительно 

выше удовлетворительного: отсутствие ошибок, как по текущему, так и по предыдущему 

учебному материалу; не более одного недочета (два недочета приравниваются к одной 

ошибке); логичность и полнота изложения. 

Отметка "4" ("хорошо") ставится, если уровень выполнения требований выше 

удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и логичность 

раскрытия вопроса, самостоятельность суждений, отражение своего отношения к 

предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному 

материалу, не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; 

незначительные нарушения логики изложения материала; использование нерациональных 

приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

Отметка "3" ("удовлетворительно") - достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов 

по текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по 

пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; 

неполнота раскрытия вопроса. 

Отметка "2" ("плохо") - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: 

наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или 

более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, не раскрыт 

обсуждаемый вопрос, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных 

положений. 

 2.Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 
Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебной деятельности 

школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником 

динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и 

прилежание. Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ 

работы школьника, четкая фиксация (прежде всего!) успешных результатов и раскрытие 

причин неудач. Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик 

учащегося ("ленив", "невнимателен", "не старался"). Оценочное суждение сопровождает 

любую отметку в качестве заключения по существу работы, раскрывающего как 

положительные, так и отрицательные ее стороны, а также способы устранения недочетов и 

ошибок. 



 

Оценка − 
это словесная характеристика 

результатов действий («молодец», 

«оригинально», «а вот здесь неточно, 

потому что…») 

Отметка − 
это фиксация результата оценивания в виде знака из 

принятой системы (цифровой балл в любой шкале, 

любые другие цветовые, знаковые шкалы) 

Оценивать можно любое действие 

ученика (особенно успешное): 

удачную мысль в диалоге, 

односложный ответ на 

репродуктивный вопрос и т.д.  

 

Отметка ставится только за решение продуктивной 

учебной задачи, в ходе которой ученик осмысливал цель 

и условия задания, осуществлял действия по поиску 

решения (хотя бы одно умение по использованию 

знаний), получал и представлял результат.  

 

 

3.Бальная система (используется при оценке тестовых заданий и комплексных работ на 

метапредметной основе) 

2 балла- правильно выполненное задание 

1 балл- отдельные погрешности в выполнении задания 

0 баллов- неверное выполнение задания или его невыполнение 

 4. Самооценка ученика. Обучающиеся в диалоге с учителем обучаются 

самостоятельно оценивать свои результаты по «Алгоритму самооценки». 

 В 1 классе алгоритм состоит из четырёх вопросов:  

1. Какое было задание? (Учимся вспоминать цель работы.) 

2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью.) 

3. Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать ошибки.)  

4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать процесс.)  

  

 Во 2-4 классах к алгоритму добавляются новые вопросы: 

1. Какое умение развивали при выполнении задания?  

2. Каков был уровень задачи (задания)? 

-Такие задачи мы решали уже много раз, понадобились только «старые», уже усвоенные 

знания? (Необходимый уровень) 

-В этой задаче мы столкнулись с необычной ситуацией (либо нам нужны уже усвоенные 

знания в новой ситуации, либо нам нужны новые знания по теме, которую только сейчас 

изучаем)? (Повышенный уровень) 

-Такие задачи мы никогда не учились решать ИЛИ нужны знания, которые на уроках не 

изучали? (Максимальный уровень) 

3. Определи уровень успешности, на котором ты решил задачу.  

4. Исходя из своего уровня успешности, определи отметку, которую ты можешь себе 

поставить. 

 
         На уроке ученик сам оценивает свой 

результат выполнения задания по «Алгоритму 

самооценки» и, если требуется, определяет 

отметку,                  

Учитель имеет право скорректировать 

оценки и отметку, если докажет, что ученик 

завысил или занизил их.  

       После уроков за письменные задания оценку 

и отметку определяет учитель. 

Ученик имеет право изменить эту оценку и 

отметку, если докажет (используя алгоритм 

самооценивания, что она завышена или 

занижена. 

 

5. Портфолио. 
Все  материалы младшего  школьника по итогам  получения начального общего 

образования фиксируются  в форме «портфолио» (дневника, накопительной папки). 

«Портфолио»  ученика представляет собой форму и процесс организации 

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

диагностических работ (стартовая, итоговая, диагностическая, тематическая проверочная 



работы) и их оценочных листов; продуктов  учебно-познавательной деятельности 

школьника (докладов, презентаций и т.п.); «карт знаний», а также  соответствующих 

информационных материалов из внешних источников    (одноклассников, учителей, 

родителей и т.п.), предназначенных для последующего их анализа, всесторонней 

количественной и качественной оценки уровня обученности учащихся и дальнейшей 

коррекции процесса обучения. Наиболее адекватным методом интегральной 

(накопительной) оценки является портфолио (портфель достижений) – сборник работ и 

результатов обучающегося, который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в 

различных областях. 

В состав портфолио каждого ребенка для характеристики сторон, связанных с его/ее 

учебной деятельностью, входят: 

 подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие успешность, объем 

и глубину знаний, достижение более высоких уровней рассуждений, творчества, 

рефлексии. Такими работами (в рамках обсуждаемых предметов) могут быть, как 

показывают приводимые выше описания различных учебных задач и ситуаций, 

учебных и проверочных материалов, как минимум следующие: 

 выборка работ из «Папки письменных работ» по русскому языку; 

 дневники читателя; 

 выборка работ по проведенным обучающимся в ходе обучения мини-

исследованиям и выполненным проектам (по всем предметам); 

 систематизированные материалы текущей оценки: 

 отдельные листы наблюдений; 

 оценочные листы и материалы видео- и аудиозаписей процессов 

выполнения отдельных видов работ; 

 результаты стартовой диагностики (на входе, в начале обучения) и 

результаты тематического тестирования; 

 выборочные материалы самоанализа и самооценки обучающихся; 

 материалы итогового тестирования и/или результаты выполнения итоговых 

комплексных работ, если последние проводились. 

Кроме того, в портфолио могут быть включены и иные документы, характеризующие 

обучающегося с точки зрения его внеучебной и досуговой деятельности. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стар-

товой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по 

отдельным предметам. Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их 

совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, 

достижение более высоких уровней формируемых учебных действий: 

•по русскому, родному языкам и литературному чтению, иностранному языку — 

диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, 

аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», 

иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и 

т. п.; 

•по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного 

счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

•по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие рабо-

ты, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

•по изобразительному искусству и музыке — аудиозаписи, фото- и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 



иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 

монологических высказываний-описаний, 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 физической культуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим 

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

Оценка содержимого «портфеля» осуществляется одноклассниками и учителем в 

форме содержательной качественной оценки. 

В текущей оценочной деятельности вводится практика соотнесения результатов, 

продемонстрированных учеником, с оценками: 

-«зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т.е. оценкой, 

свидетельствующей об 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. 

Достижение опорного уровня (отметка 4-5) в этой системе оценки 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им 

требований Стандарта и соотносится с оценкой «удовлетворительно» (зачёт).  

Накопленная оценка характеризует выполнение не только всей совокупности 

планируемых результатов, но и динамику образовательных достижений обучающихся за 

период обучения. Оценки за итоговые работы характеризуют уровень усвоения 

обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, математике, а также уровень 

овладения метапредметными действиями. 

На основании оценок по каждому учебному предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий формируются следующие выводы о 

достижении планируемых результатов:  

1) 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, 

то Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

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

решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами 

данного предмета; 

2) если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём 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, то Выпускник овладел опорной системой 

знаний, необходимой для продолжения образования на следующей ступени, на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями; 

3) 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, то Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями,  



Педагогический совет организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает 

вопрос об успешном освоении им ООП НОО и переводе его на следующий уровень 

общего образования. Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего 

образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики обучающегося, в которой: 

- отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

- определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 

учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

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

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 

Формы представления образовательных результатов: 

- табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к 

выставлению отметок); 

- тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания - 

знания, понимания, применения, систематизации); 

- устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

- портфолио; 

- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД; 

- проектная или исследовательская деятельность  (мини-проект, проект 

индивидуальный или коллективный, исследовательская работа) 

Оценка предметных результатов - оценка планируемых результатов по 

отдельным учебным предметам. Достижение этих результатов обеспечивается за счет 

основных компонентов образовательной деятельности — учебных предметов, 

представленных в учебном плане. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенных 

в стандарте, предметные результаты содержат в себе систему предметных знаний и 

систему предметных действий, которые преломляются через специфику предмета и 

направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Таким образом, в итоговой оценке выпускника выделены две составляющие: 

накопленные оценки, характеризующие динамику индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся, их продвижение в освоении планируемых результатов и 

отметки за стандартизированные итоговые работы, характеризующие уровень присвоения 

обучающимися основных формируемых способов действий в отношении системы знаний 

на момент окончания начальной школы 

 

 

Таким образом, результаты выпускников при получении ими начального общего  

образования можно представить как: 
предметные и универсальные способы действий, обеспечивающие возможность 

продолжения образования в основной школе;  

умение учиться - способность к самоорганизации с целью решения учебных задач; 

индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – эмоциональной, 

познавательной, саморегуляции.  

При этом подлежит итоговой оценке в рамках контроля успешности освоения 

содержания отдельных учебных предметов функциональная грамотность в области 

отдельных предметов (математики, литературного чтения и русского языка, 



естествознания и др.), т. е. способность решать учебные задачи на основе 

сформированных предметных знаний и умений и универсальных способов действий.  
Проверка уровня достижений учащегося в соответствии с ФГОС НОО 

осуществляется в конце четвертого года обучения. Контрольная работа  по каждому 

предмету (русский язык, математика, окружающий мир) проходит в четвертом классе, в 

мае месяце, в течение одного урока. 

При определении системы оценок при промежуточной аттестации в школе 

учитываются психологические возможности младшего школьника, нервно-психические 

проблемы, возникающие в процессе контроля, ситуативность эмоциональных реакций 

ребенка.  

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

                                  1.Программа формирования УУД 

1.1Описание ценностных ориентиров содержания образования 

при получении НОО 

 

Программа формирования универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования (далее -программа формирования универсальных 

учебных действий) конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и 

метапредметным результатам освоения ООП НОО. 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. 

Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как 

образовательной деятельности, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях. 

Задачи программы: 
                     - установить ценностные ориентиры начального общего образования; 

                     -определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

                     -выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные 

действия  и  определить условия формирования  в образовательном процессе и жизненно 

важных ситуациях. 

Программа формирования универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования включает: 

 описание ценностных ориентиров содержания образования при получении 

начального общего образования; 

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся; 

  типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 



 описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 

Ценностные ориентиры начального общего образования определяются общими 

целями современного образования и путями их решения. Новым итогом образования 

является подготовка обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы, занять активную 

позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, 

быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования 

рынка труда 

ФГОС определяет переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся 

системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определённых 

решений; от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному 

(межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя 

и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе 

содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных 

ориентиров 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; 

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества 

на основе: 

– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций 

всех участников; 

 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и  образовательной организации, 

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 её самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоциональноположительного 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 целеустремлённости 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 при получении обучающимися начального 

общего образования позволит  органично соединить процессы обучения и воспитания, 

создаст условия для познавательного и личностного развития младшего школьника на 

основе формирования и применения при решении жизненных ситуаций  универсальных 

учебных действий. Образование  становится более гибким, прочным, основанным на 

повышении мотивации и интереса младшего школьника к изучению учебных предметов, 

даст возможность самостоятельного продвижения в изучаемой области.  

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 

школьников. При оценке сформированности учебной деятельности учитывается 

возрастная специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной 

деятельности учителя и обучающегося к совместноразделённой (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» (далее – УУД) 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» - умение учиться, т. 
е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного 

и активного присвоения нового социального опыта.  

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 её 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 уровней образовательной деятельности; лежат в основе 

организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от её 

специальнопредметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

 

        1.2.Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

 

Способность обучающихся 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 обобщенные действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как в 

различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, 

включающей осознание ее целевой направленности, ценностно-смысловых и 



операциональных.  Таким образом, достижение умения учиться предполагает 

полноценное освоение школьниками всех компонентов учебной деятельности во всех  

предметных областях: филология, математика и информатика, технология, 

естествознание и обществознание, музыка, искусство, физическая культура, основы 

религиозной культуры и светской этики, включая:  

1) познавательные и учебные мотивы; 

2) учебную цель; 

3) учебную задачу; 

4) учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка) через  формирование  основных  видов  универсальных  учебных 

действий:  личностных; регулятивных  (включающих также действия  саморегуляции); 

познавательных; коммуникативных. 

Для решения задачи обеспечения  успешности обучения на разных этапах    особое 

внимание следует уделять формированию  конкретных УУД:  учебно-организационных, 

учебно-интеллектуальных, учебно-коммуникативных, учебно-информационных. 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение 

задач общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития 

обучающихся, реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе 

изучения обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной 

деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 

жизнедеятельности обучающихся. 

При получении начального общего образования при организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у 

обучающихся логического, нагляднообразного и знаковосимволического мышления, 

исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдологического 

мышления. Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное 

чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают 

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с 

текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, 

сравнения, установления причинноследственных связей. Ориентация в морфологической 

и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивают развитие знаковосимволических действий — 

замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путём 

составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского 

и родного языка создаёт условия для формирования языкового чутья как результата 

ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». Требования к 

результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов 

универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и 

регулятивных (с приоритетом развития ценностносмысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейнонравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовнонравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений.При получении  начального 

общего образования важным средством организации понимания авторской позиции, 



отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является 

выразительное чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке» 

обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий: 

-смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов; 

-самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации; 

-основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

-эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

-нравственноэтического оценивания через выявлениеморального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

-эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

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

-умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

-умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства; 

-умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

-умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык»  обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 

языка способствует: 

-общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

-развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

-развитию письменной речи; 

-формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и слышать 

собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для 

собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт 

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий — 

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её 

общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь 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). 

«Математика и информатика». При получении  начального общего образования 

этот учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных 

универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических.В процессе 

знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников формируются 

учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; 

различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной 

цели; использования знаковосимволических средств для моделирования математической 



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

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

математика для формирования общего приёма решения задач как универсального 

учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется 

в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе 

обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, 

существующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для 

социализации. 

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

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

-формирование 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 с особенностями некоторых зарубежных стран; 

-формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях 

своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего 

народа и России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, 

своего региона; 

-формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

-развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

-овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 

поиска и работы с информацией; 

-формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 

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

-формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинноследственных связей в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

родного края. 

«Основы религиозных культур и светской этики». Учебный предмет ОРКСЭ является 

культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-11 лет представлений о 

нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских 

традиций многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни 

современного общества и своей сопричастности к ним. В сфере личностных 

универсальных действий изучение предмета обеспечивает 

самоопределение и самопознание на основе сравнения «Я» с героями художественных 



текстов посредством эмоционально-действенной идентификации; 

смыслообразование через ориентацию учащегося в системе личностных смыслов; 

формирование основ гражданской идентичности путем знакомства с культурными и 

религиозными традициями России и переживания эмоциональной сопричастности 

достижениям ее граждан. 

В ходе изучения предмета активно формируются коммуникативные УУД: инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации;  выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

управление поведением партнера; умение с достаточно 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; коммуникативно оправданное высказывание и 

обоснование своей точки зрения в соответствии с моральными нормами и правилами 

этикета; умение слушать и слышать других, способность к принятию иной точки зрения, 

готовность к коррекции собственной точки зрения. 

Изучение данного предмета способствует формированию регулятивных и 

общепознавательных универсальных учебных действий: составлению плана  решения, 

действий на уроке; 

умению высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстрациями и 

текстами учебного пособия ;корректированию своей деятельности; усвоению  системы 

норм и правил межличностного общения;  использованию норм светской и религиозной 

морали в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; первоначальным 

представлениям  о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории 

и современности России. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого учебного  предмета связан 

с формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. Моделирующий 

характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов природного и 

социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинноследственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего 

результата и его соответствия замыслу. В сфере личностных действий приобщение к 

мировой и 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, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

обучающихся. 

Учебный предмет «Музыка» -достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения программы обучающимися происходит в процессе 

активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, 

собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения 

и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, 

подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

Личностные результаты: 

 -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; 

  -формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии культур; 

  -формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

  -формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

  -формирование творческой активности и познавательного интереса при решении 

учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

  -развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

  -развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

  -формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным 

и духовным ценностям.  

В результате освоения учебного предмета «Музыка» у обучающихся будут 

сформированы готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; 

понимание ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным традициям 

России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и 

общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе приобретения 

собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся 

понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и 

осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, 

обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные 

образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес 

к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 

развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 

музыкально-творческой деятельности. Реализация программы  обеспечивает овладение 

социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через 

музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и 

саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на основе 

домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 

родителями.  

Метапредметные результаты освоения программы отражают: 

--овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

-освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной 

деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения 

музыкальной культуры в различных видах деятельности; 



-использование знаково-символических средств представления информации в процессе 

освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

-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 и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- 

и графическим сопровождением;  

-умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 

интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и 

других видов музыкально-творческой деятельности; 

-готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач; 

-овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения 

учебного предмета «Музыка»; 

-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 фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в 

процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 

-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, формирующихся в 

процессе совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальной 

деятельности; 

-овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Музыка»; 

-овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе 

привлечения интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 

собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

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

формирования универсальных учебных действий обусловлены: 

-ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

-значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 

заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся 

использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу 

выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров); 



-специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, 

действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и 

оснований выполняемой деятельности; 

-широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 

-формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

-формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметнопреобразующей деятельности человека; 

-развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

-развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); 

контроль, коррекция и оценка; 

-формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразующих действий; 

-развитие планирующей и регулирующей функций 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 предметнопреобразующей 

символикомоделирующей деятельности; 

-ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

-формирование ИКТкомпетентности 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. 

«Физическая культура». Этот учебный предмет обеспечивает формирование 

личностных универсальных действий: 

-основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости 

за достижения в мировом и отечественном спорте; 

-освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на 

себя ответственность; 

-развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

-освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

-в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

-в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию 

умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении 

целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 



конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата). 

 

Таблица «Связь учебных предметов и формируемых УУД» 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

личностные Жизненное 

само- 

определение 

Нравственно-

этическая 

ориентация 

Смысло- 

образование 

Нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные Целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка,          алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 

Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

Моделирова-

ние (перевод 

устной речи в 

письменную) 

 Смысловое 

чтение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

Моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

Широкий спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

Формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

Анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

 

 

коммуникативные Использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: 

монологические высказывания разного типа.  

  

 Связь УУД с содержанием учебных предметов определяется следующими 

аспектами: 

 УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий. 

 Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

 Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и организации образовательного процесса с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся. 

 Формы работы по освоению конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах уроков. 

 Способы учета уровня сформированности УУД отражается в требованиях к 

результатам освоения программ по каждому учебному предмету, на основании 

которых заполняются диагностические карты. 

 Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио, который является процессуальным 

способом оценки достижений учащихся в развитии УУД. 

 Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

 Указанное  содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий 



только при соблюдении определенных условий организации образовательной 

деятельности: 

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

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

способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и 

систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

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

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать её 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. 

ИКТ является  инструментом формирования универсальных учебных действий при 

получении начального общего образования. 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, её результаты учителя и обучающиеся. В рамках ИКТ-

компетентности 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 должно 

проходить не только на 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 её 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, размещённых 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, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

-обмен гипермедиасообщениями; 

--выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

--фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

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

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции 

планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого учебного предмета 

избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и 

синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с 

информацией и использовать инструменты ИКТ также входит в содержание 

факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 

1.3.Характеристики УУД обучающихся 

 

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 выделяется три вида личностных действий 

личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; смыслообразование, т. е. 

установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и её мотивом, 

другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради 

чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой 

смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; нравственно-этическая 

ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и 

личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор.  

Универсальное учебное действие как психолого-дидактическое явление имеет 

следующие особенности: 

 является предпосылкой формирования культурологических умений как 

способности обучающегося самостоятельно организовывать учебно-познавательную 

деятельность, используя обобщенные способы действий; 

 не зависит от конкретного предметного содержания; и в определенном смысле 

имеет всеобъемлющий характер; 

 отражает способность обучающегося работать не только с практическими 

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

вопрос «как делать?)  

 возникает в результате интеграции всех сформированных предметных 

действий; 



  «вынуждает» обучающегося действовать четко, последовательно, 

ориентируясь на отработанный алгоритм. 

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 ещё неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны́х характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

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

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что 

ему ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка 

личных результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,  волевому усилию 

(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для 

достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 

информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных 

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 официальноделового 

стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

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

выделены существенные характеристики объекта (пространственнографическая или 

знаковосимволическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

- 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 причинноследственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение 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 партнёра — 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 ребёнка. Процесс 

обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка 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. Из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка 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 

ситуативнопознавательного и внеситуативнопознавательного общения формируются 

познавательные действия ребёнка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому 

становлению коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития 

универсальных учебных действий следует уделить особое внимание.  

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 



сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, 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. 

УУД являются обязательным компонентом содержания любого учебного 

предмета Основная цель программы — раскрыть содержание универсальных учебных 

действий, которые могут быть сформированы на начальной степени обучения 

применительно к особенностям дидактического процесса данного образовательного 

учреждения.  

 

1.4.  Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

 

Классификация типовых задач 

 

Типы задач (заданий) Виды задач (заданий) 

Личностные Самоопределение, смыслообразование, нравственно-

этическая ориентация. 

Регулятивные Целеполагание, планирование, осуществление учебных 

действий, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 

саморегуляция. 

Познавательные Общеучебные, знаково-символические, информационные, 

логические. 

Коммуникативные Инициативное сотрудничество, планирование учебного 

сотрудничества, взаимодействие, управление 

коммуникацией. 

  

 

 

 

  

Виды универсальных учебных действий Типовые диагностические задачи 

Личностные универсальные учебные действия  

Самопознание и самоопределение. 
Позволяют выработать свою жизненную 

позицию в отношении мира, окружающих 

людей, самого себя и своего будущего. (Я 

— член семьи, школьник, одноклассник, 

друг, гражданин) 

  

Методика «Кто я?», 3—4 классы. 

Методика «Беседа о школе», 1— 3 классы 

(модифицированный вариант Т. А. Нежновой, 

Д. Б. Эль-конина, А. Л. Венгера). 

Рефлексивная самооценка учебной 

деятельности», 4 класс. «Методика выявления 

характера атрибуции     успеха — неуспеха», 

1—4 классы 

  

Смыслообразование. 
 Действия позволяют сделать учение 

осмысленным, обеспечивают значимость 

решения учебных задач, увязывая их с ре-

альными жизненными целями и 

ситуациями. (Какое значение и какой смысл 

имеет для меня учение?) 

  

«Незавершённая сказка», 1—3 классы. 

«Шкала  выраженности учебно-

познавательного интереса», 1—4 классы. 

Опросник «Мотивации», 1—4 классы 

  

Нравственно-этическое     оценивание. Задания на оценку усвоения норм 



Личностные действия направлены на 

осознание, исследование и принятие 

жизненных ценностей и смыслов, 

позволяют сориентироваться в 

нравственных нормах, правилах, оценках. 

(Почему я, мои друзья так поступили? 

Взаимопомощь, честность, правдивость, 

ответственность с моей стороны и со 

стороны моих сверстников) 

  

взаимопомощи, 1—2 классы. 

Задание на учёт мотивов героев 

в   решении  моральной   дилем-

мы  (модифицированная  задача Ж. Пиаже), 1 

класс. Задание   на  выявление   уровня 

моральной децентрации (Ж. Пиаже), 1—3 

классы. Моральная дилемма (норма вза-

имопомощи в конфликте с личными 

интересами), 1—4 классы. 

Анкета   «Оцени  поступок»   (по 

Туриелю        в       модификации Е. А. 

Кургановой и О. А. Караба-новой), 1—4 классы 

  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обеспечивают возможность управления 

познавательной и учебной 

деятельностью по средствам постановки 

целей, планирования, прогнозирования, 

контроля, коррекции своих  действий и 

оценки успешности усвоения материала 
  

«Выкладывание узора из кубиков» (цель: 

выявление развития регулятивных действий), 1 

класс. «Проба на внимание» (П. Я. Гальперин и 

С. Л. Кабыльницкая) 

  

Познавательные универсальные учебные действия 

Общеучебные      универсальные  

действия. 
Выделение учебной цели, информационный 

поиск, знаково-символические 

действия,  рефлексия    способов и условий 

действия, их    контроль и оценка, 

критичность,     

выбор   эффективных   способов    решения 

  

«Проба   на  определение  количества    слов    в 

  предложении»  (С. Н. Карпова), 1 класс, 

Методика «Кодирование» (версия А. Ю. 

Панасюка), 1 класс, 

Методика «Нахождение схем  к задачам» (по А. 

Н. Рябинкиной), 1—3 классы 

 

 

Универсальные логические 

действия.   Построение   числового   экви

валента или взаимно однозначного 

соответствия 

Анализ, синтез, классификация,   

сравнение,   установление   причинно-

следственных связей, вы-

движение гипотез,  доказатель-

ство                                                                    

                                

  Методика Ж. Пиаже, А. Шеминьска, 1 класс 

 

 

Постановка   и  решение   проблем Форму

лирование проблем, самостоятельное 

создание способов    решения проблем 

творческого и поискового характера 

Диагностика универсального действия общего 

приёма решения задач (по А. Р. Лурия, Л. С. 

Цветковой), 1—4 классы 

 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия (базовые виды) 

Коммуникация как взаимодействие. 
Учёт позиции собеседника, понимание, 

уважение к иной точке зрения, умение 

обосновывать и доказывать собственное 

мнение 

Методика «Кто прав» (Г. А. Цукерман и др.), 

2—4 классы 

  



Коммуникация как кооперация. 
Действия обеспечивают возможности 

эффективно сотрудничать как с учителем, 

так и со сверстниками: умение планировать 

и согласованно выполнять совместную 

деятельность, распределять роли, уметь 

договариваться 

 Задание  «Рукавички» (Г. А. Цукерман), 1 

класс 

  

 

Для формирования личностных универсальных учебных действий 
используются следующие виды заданий: участие в проектах; подведение итогов урока; 

творческие задания; зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; мысленное 

воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; самооценка события, происшествия; 

дневники достижений. 

  Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных 
действий используются следующие виды заданий: «найди отличия» (можно задать их 

количество); «на что похоже?»;  поиск лишнего; «лабиринты»; упорядочивание; 

«цепочки»;хитроумные решения;составление схем-опор;работа с разного вида таблицами; 

составление и распознавание диаграмм;  работа со словарями. 

 Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных 

действий используются следующие виды заданий: «преднамеренные ошибки»; поиск 

информации в предложенных источниках; взаимоконтроль; взаимный диктант;диспут; 

«ищу ошибки».  

 Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных 
действий используются следующие виды заданий: составь задание партнеру; отзыв на 

работу товарища; групповая работа по составлению кроссворда; «отгадай, о ком 

говорим»; диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи);«подготовь 

рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д.  

 

 

1.5.Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию 
 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей школьной  системы. Наиболее остро проблема преемственности стоит в 

двух ключевых точках — в момент поступления детей в школу (при переходе из 

дошкольного уровня на уровень начального общего образования) и в период перехода 

обучающихся на уровень основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему 

образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное 

образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и 

умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной 

деятельности под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм 



кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 

одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру:  

 

Личностная 

готовность 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, 

коммуникативную готовность, сформированность Яконцепции и 

самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность 

предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к 

социально значимому статусу, потребность в социальном признании, 

мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. 

Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной 

стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание 

детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и 

умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным 

соподчинением мотивов с доминированием учебнопознавательных 

мотивов. Коммуникативная готовность выступает как готовность 

ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в 

контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. 

Коммуникативная готовность создаёт возможности для 

продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции 

культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-

концепции и самосознания характеризуется осознанием ребёнком 

своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, 

переживаний (личное сознание), характера отношения к нему 

взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных 

качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в 

освоении ребёнком социальных норм проявления чувств и в 

способности регулировать своё поведение на основе эмоционального 

предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 

готовности к школьному обучению является сформированность 

высших чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных 

чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство 

прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является 

сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей 

готовность ребёнка принять новую социальную позицию и роль 

ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственная 

зрелость 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая 

готовность и сформированность восприятия, памяти, внимания, 

воображения. Интеллектуальная готовность к школе включает особую 

познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), 

переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, 

развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, 

способность действовать в умственном плане, определённый набор 

знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает 

сформированность фонематической, лексической, грамматической, 

синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, 

диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование 

особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой 

действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие 

характеризуется всё большей осознанностью, опирается на 

использование системы общественных сенсорных эталонов и 



соответствующих перцептивных действий, основывается на 

взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают 

черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости 

внимания. 

Произвольность 

регуляции 

поведения и 

деятельности 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности 

обеспечивает целенаправленность и планомерность управления 

ребёнком своей деятельностью и поведением. Воля находит 

отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и 

сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для её 

достижения. Произвольность выступает как умение строить своё 

поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами 

и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию 

выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень 

начального общего образования осуществляется в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр.Основанием преемственности разных уровней образовательной 

системы - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования — формирование умения учиться, которое должно обеспечивается 

формированием системы универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС 

ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования. 

 В  таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения 

в начальной школе» представлены    универсальные учебные действия,   их значение для 

обучения и результаты развития. 

Универсальные учебные 

действия 

Результаты развития Значение для обучения 

Личностные действия 
- смыслообразование 

- самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная 

мотивация. 
Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. 

Адекватная оценка 

учащимся  границ «знания и 

незнания». Достаточно 

высокая самоэффективность 

в форме принятия учебной 

цели и работы над ее 

достижением. 
 

 

Регулятивные, личностные, 

познавательные, 

коммуникативные действия 

Функционально-

структурная 

сформированность учебной 

деятельности. 

Произвольность 

восприятия, 

внимания,  памяти, 

воображения. 
 

 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение нового 

уровня обобщения. 



 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий. 

  
 

 

2.Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе 

внеурочной деятельности 

 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: 

начинается систематическое обучение в школе, расширяется сфера взаимодействия 

ребёнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается 

потребность в самовыражении. Образование в начальной школе является базой, 

фундаментом всего последующего обучения. В первую очередь это касается 

сформированности универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение 

учиться. Начальное общее образование призвано решать свою главную задачу — 

закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, включающую систему 

учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат.Рабочие  программы по учебным предметам начальной школы разработаны в 

соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

 

. Структура рабочих программ учебных предметов, курсов: 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные, 

метапредметные и предметные) 

2.Содержание учебного предмета, курса 

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

каждой темы 

Структура рабочих программ курсов внеурочной деятельности: 

1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

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

деятельности 

3.Тематическое планирование. 

 

Рабочие программы по учебным предметам составлены коллективом педагогов  

начальной школы, учителями-предметниками (иностранный (английский) язык, 

изобразительное искусство, физическая культура) на основе  требований ФГОС НОО, 

положения  МБОУ «Сидоренковская средняя общеобразовательная школа» о рабочей 

программе по учебным предметам, курсам, положения о внеурочной деятельности 

обучающихся. Рабочие программы являются приложением к ООП НОО 

 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 
 

Виды речевой деятельности 



Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения 

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

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших 

собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 

видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – 

мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знаккак 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 ребенка. 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 приемов 

и последовательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение 

их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

-раздельное написание слов; 

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

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

-перенос слов по слогам без стечения согласных; 

-Знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера 

по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости – глухости 

согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный – 

согласный; гласный ударный – безударный; согласный твердый – мягкий, парный – 

непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительныхъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, 

конь; в словах с йотированными гласными е,е,ю, я;в словах с непроизносимыми 

согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика
1
. 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. Наблюдение за 

использованием в речи синонимов и антонимов. 

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. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о 

значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов 

и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 

                                                 
1 Изучается во всех разделах курса. 



«что?». Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных 

и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен 

существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имен 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический 

разбор имен прилагательных. 

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. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение 

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

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

(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). 

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор 

глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов 

от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в 

слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

-сочетания жи – ши
2
, ча – ща, чу – щув положении под ударением; 

-сочетания чк – чн, чт, щн; 

-перенос слов; 

-прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

-проверяемые безударные гласные в корне слова; 

-парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

-непроизносимые согласные; 

-непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

-гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

-разделительные ъ и ь; 

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

мышь); 

                                                 
2 Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа 

“желток”, “железный”. 



-безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на 

-мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

-безударные окончания имен прилагательных; 

-раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

-не с глаголами; 

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

(пишешь, учишь); 

-мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

-безударные личные окончания глаголов; 

-раздельное написание предлогов с другими словами; 

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

знаки; 

-знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными 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 общении с помощью средств 

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

русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную 

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 данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; 

сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

 

 

 

  Содержание учебного предмета «Математика» 

Числа и величины 
Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 

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. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь 

между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 

разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

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

характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, 

путь; объем работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и 

стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи 

(схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, 

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

изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, 

угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. 

Использование чертежных инструментов для выполнения построений. Геометрические 

формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, 

пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см
2
, дм

2
, м

2
). Точное и 

приближенное измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работа с информацией 
Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

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

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

утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

 

 

 

«Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 
 



Обучение грамоте. Чтение 

1. Подготовительный период 
Слушание (аудирование) текста сказки. Соотнесение иллюстраций с частями 

текста. Пересказ содержания сказки. 

Первичное представление, во-первых, о тексте как определенной 

последовательности предложений и слов, связанных между собой по смыслу и 

интонационно и выражающих относительно законченное сообщение и, во-вторых, о 

предложении как высказывании, которое содержит сообщение о чем-либо и рассчитано на 

слуховое или зрительное восприятие. Составление предложений на тему иллюстраций. 

Соотнесение конкретных предложений с графической моделью текста. Озаглавливание 

рассказа, заданного иллюстрацией. Элементы построения текста. Пересказ рассказа на 

основе его графической модели. 

Составление ответов на вопросы учителя по прочитанному им тексту. Выборочный 

пересказ, заучивание стихотворений наизусть. 

Первичное представление о словах как структурных единицах языка. 

Знакомство с элементами-шаблонами печатных букв (анализ поэлементного 

состава букв). 

2. Основной звукобуквенный период 
Гласные звуки 

Отработка артикуляции гласных звуков [а], [о], [у], [э], [ы], [и] как в различных 

позициях в слове, так и в изолированном употреблении. Упражнение в различении 

гласных звуков на слух. 

Роль гласных звуков в процессе слогообразования. Слог как часть слова. Понятие 

об ударении и ударном слоге в слове. Знак ударения. Выделение голосом ударного 

гласного звука слова в процессе озвучивания его схемы. Смыслоразличительная роль 

русского ударения. Умение произносить слово по слогам и орфоэпически (с учетом 

ударения) на основе графических схем слов. Графическая фиксация слогов в слове с 

помощью дуг. 

Фиксация на схеме слова гласного звука вначале с помощью простого кружка, а 

затем — знака транскрипции. 

Узнавание и выделение на слух из ряда звучащих и произносимых слов только тех, 

в которых есть определенный гласный звук. Подбор слов с заданным гласным звуком. 

Конструирование печатных букв гласных звуков с помощью элементов-шаблонов и 

усвоение их форм. Формирование образного представления о том, что буква — это лишь 

знак («одежда») для звука, речи. 

Восприятие на слух текста, читаемого учителем, понимание его содержания, 

формулирование ответов на поставленные вопросы, выборочный и полный пересказ 

воспринятого на слух текста. 

Согласные сонорные звуки 

(непарные по глухости/звонкости и парные по твердости/мягкости) Согласные 

звуки [м, м’, н, н’, л, л’, р, р’, й] как ртосмыкатели. 

Артикуляция: рот прикрыт или закрыт. Струя выходящего воздуха встречает 

преграду (губы, зубы, язык). 

Противопоставление сонорных согласных звуков по твердости-мягкости; 

обозначение их твердости/мягкости на письме при помощи букв гласных — «а, о, у, э, ы» 

для твердых (ма, мо, му, мэ, мы) и «и» для мягких (ми). Прием последовательного 

выделения каждого звука в слове. Звуковой анализ слов, заданных рисунком и схемой. 

Артикулирование звуков, выделенных из контекста анализируемых слов, и произнесение 

их в изолированном виде. Фиксирование согласных звуков с помощью квадрата с точкой 

в середине, обозначающей звонкость. Одним из этих квадратов (с апострофом’) 

фиксируются мягкие, другим (без апострофа      ) — твердые звонкие звуки. 

Соотнесение отличительных признаков выделенных звуков с их 

смыслоразличительной функцией в минимальных парах сравниваемых слов: мыл — мил, 



Нил — ныл.  

Усвоение форм печатных букв (малых и больших), с помощью которых 

обозначаются все сонорные звуки. 

Чтение закрытых неприкрытых слогов (ам, ун, ир) и открытых слогов-слияний (ма, 

ну, ри) с твердыми и мягкими согласными звуками, а также слов с непарным согласным 

звуком [й’] на конце и в середине слова (май, майка). 

Прием орфоэпического чтения и произнесения слов в сравнении со слоговым. 

Звук [й’] в начале слова и между гласными. Обозначение мягкости согласных 

звуков с помощью букв «я, ё, ю, е» и мягкого знака «ь» 

«Работа» (функция) букв «я, ё, ю, е» — обозначать два звука [й’а], [й’о], [й’у], [й’э] 

в начале слова ([й’ама] — яма) и после гласных звуков в середине и на конце слова 

([бай’а´н] — баян, [р’ису´й’у] — рисую). 

Обозначение мягкости согласных в слоге-слиянии с помощью букв «я, ё, ю, е» ([но] 

- но; [н’о] -  нё; [ру] -  ру; [р’у] -  рю; [ла] -  ла; [л’а] -  ля; [мэ] -  мэ; [м’э] - ме). 

Мягкий знак «ь», указывающий на мягкость согласного звука на конце и в середине 

слов, например: линь, руль, мыльный пузырь. 

Слоговое и орфоэпическое прочтение звуковой и буквенной схем слов. 

Наблюдение за процессом перекодирования звуковой формы слова в графическую (на 

основе условных знаков и печатных букв). 

Усвоение правил использования букв «я, ё, ю, е». Упражнение в чтении слогов и 

слов с этими буквами и мягким знаком «ь». Дифференцировка мягких и твердых 

согласных сонорных звуков на слух при выделении их из контекста произносимого слова. 

Конструирование форм печатных букв (строчных и заглавных):яЯ, ёЁ, юЮ, еЕ, ь. 

Парные звонкие и глухие согласные звуки. 

Отличие звонких и глухих звуков [д]-[д’], [т]-[т’], [з]-[з’], [с]-с’], [г]-[г’], [к]-[к’], 

[в]-[в’], [ф]-[ф’], [б]-[б’], [п]-[п’] по признаку твердости-мягкости. Соотнесение парных по 

звонкости-глухости звуков [д - т, д’ - т’, з -  с, з’ - с’, г - к, г’ - к’, в - ф, в’ - ф’, б - п, б’ - п’] 

на фоне уже знакомого дифференциального признака (твердости-мягкости). Например: 

Дима — Тима, Даня — Таня. Наблюдение за смыслоразличительной функцией звуков. 

Усвоение форм 24 печатных (строчных и заглавных) букв: д Д, т Т, з З, с С, г Г, к К, в В, ф 

Ф, б Б, п П, жЖ, ш Ш. 

Упражнение в произношении минимальных пар слов, например: жар — шар, Луша 

— лужа, отличающихся звуками [ж] - [ш]. 

Знакомство с первыми правилами традиционных написаний: жи, ши. 

Дифференцировка звуков на основе работы по звукобуквенным схемам, чтения 

слогов, слов и текстов. 

Чтение исходных и преобразованных слов путем замены или дополнения в них 

одного звука, а также обратного прочтения (слева направо) слов-перевертышей. Чтение и 

отгадывание загадок. Чтение, запоминание и воспроизведение по памяти скороговорок, 

приговорок, дразнилок, считалок, изречений народной мудрости, в которых варьируются 

изучаемые звуки. 

Формирование наглядно-образных представлений о звуке, слоге, слове, 

предложении и тексте. 

Звук [й’] после разделительных мягкого «ь» и твердого «ъ» знаков 

Обозначение на письме звука [й’] с помощью сочетаний разделительных знаков 

«ь» и «ъ» и гласных букв (ь + е, ё, ю, я, и; ъ + е, ё, ю, я). 

Звуковой анализ слов со звуком [й’], обозначенным с помощью сочетания 

разделительных знаков и букв гласных. Чтение звуковой схемы слов со звуком [й’], 

перекодирование её в буквенную форму с последующим прочтением вначале по слогам, а 

затем — орфоэпически. 

Конструирование печатных знаков ь, ъ, усвоение их форм. 

Непарные глухие мягкие и твердые звуки [х, х’, ч’, щ’, ц] 

Отработка артикуляции звуков [х, х’, ч’, щ’, ц] в процессе акцентированного 



произнесения их как в контексте целого слова, так и вне его. Характеристика этих звуков 

по признаку твердости-мягкости. Упражнение в чтении слов со следующими сочетаниями 

звуков: же, ше (жесть, шесть); шо, шё (шорох, шёлк); жо, жё (обжора, жёлудь); че (честь); 

чо, чё (чох, то есть чихание, чёлка); ще (щепка); що, щё (трещотка, щётка), чк (ручка, 

дочка), чн (точный, мучной), чт (мачта, почта), щн (хищник), щр (поощрение). Чтение 

слогов, слов, предложений и текстов, содержащих эти звуки. Усвоение содержания текста.  

Пересказ. 

Усвоение форм 8 печатных (строчных и заглавных) букв: х Х, ч Ч, щ Щ, ц Ц. 

3. Заключительный период 
Формирование навыка сознательного чтения текстов различных жанров при 

условии орфоэпического произнесения слов. При чтении «трудных» слов в тексте 

(длинных и незнакомых по значению) возможно возвращение на уровень слогового их 

прочтения. Соблюдение пауз в соответствии со знаками препинания как в предложениях, 

так и между ними. Воспроизведение заданной интонации: повествовательной, 

вопросительной, побудительной. 

Умение отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста полными 

ответами, делать выборочный пересказ, изменять начало или конец текста и в связи с этим 

давать ему новое название. 

Умение находить и читать выборочно отрывки текста, соответствующие трем его 

структурным компонентам: а) вступление, начало: с чего все начиналось, б) главная часть: 

что произошло с героями, в) заключение: чем все завершилось. Умение передать 

отношение автора и читающего ученика к описанным в тексте событиям. 

 

 

Литературное чтение  

 

1 класс 

1. Виды речевой и читательской деятельности 
Умение воспринимать на слух и удерживать в памяти короткий текст, прочитанный 

учителем. Умение понимать смысл короткого текста, воспринятого на слух. 

Формирование навыков чтения на основе аналитико-синтетического, 

звукобуквенного метода, учитывающего позиционные мены звуков. Работа над чтением с 

соблюдением орфоэпических норм с предварительным (в случае необходимости) 

подчеркиванием случаев расхождения произношения и написания слов. Чтение отдельных 

предложений из текстов с интонационным выделением знаков препинания. Создание 

мотивации перечитывания: с разной целью, с разными интонациями, в разном темпе и 

настроении, с разной громкостью. 

Чтение по ролям, чтение по цепочке. 

Чтение про себя коротких маркированных в тексте фрагментов текста.  

Освоение начал монологического высказывания: краткий и развернутый ответ на 

вопрос учителя. 

Умение слушать собеседника (учителя и одноклассников): не повторять уже 

прозвучавший ответ, уметь дополнить чужой ответ новым содержанием. 

Стихи и проза. Общее представление о стихотворном и прозаическом 

произведении. Название произведения (заголовок), автор (поэт, писатель) литературного 

произведения; отсутствие автора в народном произведении. 

Устное народное творчество и литература. Общее представление о фольклоре. 

Отсутствие автора, устная передача, практически-игровой характер малых жанров 

фольклора. Эмоциональный тон произведения. Определение серьезного и шуточного 

(юмористического) характера произведения. 

Стихотворение. Первое знакомство с особенностями поэтического взгляда на мир: 

поэт помогает обнаружить красоту и смысл в обыденном. 



Формирование библиографической культуры. Формирование умения находить 

в книге страницу «Содержание» или «Оглавление», умения ориентироваться в них, находя 

нужное произведение. 

2. Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Малые фольклорные жанры: прибаутка, колыбельная песенка, считалка, загадка, 

скороговорка, закличка. Знакомство с жанрами докучной и кумулятивной сказки (сказки-

цепочки). Практическое освоение (сочинение) таких жанров фольклора, как загадка, 

докучная сказка. 

Средства выражения авторского отношения к изображаемому (название 

произведения, характеристики героев, другие способы авторской оценки). 

Средства художественной выразительности. Обнаружение приемов 

выразительности в процессе анализа текстов. Первичные представления об 

олицетворении, разный смысл повторов, выразительность звукописи; понятие рифмы, 

выразительность рифмы. 

Жанры литературы. Общее представление о жанрах: рассказ, стихотворение. 

Практическое различение. 

Рассказ. Смысл заглавия. Сравнительный анализ двух образов. Выражение 

собственного отношения к каждому из героев. 

Стихотворение. Знакомство с рифмой, поиск и обнаружений рифмы. 

3. Элементы творческой деятельностиучащихся 
Эмоциональная передача характера произведения при чтении вслух, наизусть: 

использование голоса — нужных интонаций, тона, силы, темпа речи, смысловых пауз, 

логических ударений и несловесных средств — мимики, движений, жестов (чтение вслух 

закличек, небылиц, колыбельных песенок, шуточных авторских стихов). 

Сравнительный анализ текстов малых фольклорных жанров и музейных 

иллюстраций к этим текстам с выражением эмоционального отношения к ним. 

Чтение по ролям шуточных авторских стихотворений и маркированных отрывков 

из прозаических произведений. 

Сочинение и инсценирование коротких текстов малых игровых форм фольклора 

(заклички, докучной сказки, колыбельной песенки). 

 

2класс 

1. Виды речевой и читательской деятельности 
Формирование умения адекватно воспринимать на слух звучащую речь: чтение 

текста вслух учителем и одноклассниками, высказывание собеседников, адресованные 

себе вопросы. 

Развитие умений выразительного чтения (чтения вслух) на основе восприятия и 

передачи художественных особенностей текста, выражения собственного отношения к 

тексту и в соответствии с выработанными критериями выразительного чтения. 

Коллективное определение критериев выразительного чтения на материале 

поэтических текстов: 

а) выразительное чтение (выбор интонации, соответствующей эмоциональному 

тону, выраженному в тексте) помогает слушателям «увидеть», «представить» 

изображенную автором картину целого;  

б) выразительное чтение передает отношение чтеца к изображенной автором 

картине целого.  

Формирование умения критически оценивать собственное чтение вслух в 

соответствии с принятыми в коллективе критериями выразительного чтения. 

Формирование умения чтения про себя: 

а) в ожидании своей очереди в ходе чтения по цепочке; 

б) в ходе повторного просмотрового чтения; 

в) в ходе выборочного чтения при работе со словарями; 

г) в ходе повторного изучающего чтения по уже выделенным ключевым словам. 



Дальнейшее формирование умений свободного высказывания в устной и 

письменной форме. Освоение начал монологического высказывания: краткий и 

развернутый ответ на вопрос учителя. Умение слушать собеседника (учителя и 

одноклассников): не повторять уже позвучавший ответ, дополнять чужой ответ новым 

содержанием. 

Формирование умений писать письма, получать письма и отвечать на них в 

процессе предметной переписки с научным клубом младшего школьника «Ключ и заря». 

Формирование умения (начальный этап) выделять в заранее маркированном тексте 

разные сюжетные линии, разные точки зрения, разнонаправленные (контрастные) 

переживания. 

Развитие умения различать тему и основную мысль текста и живописного 

произведения. 

2. Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Народное творчество.  

Сказки о животных. Общее представление. Разница характеров героев-животных и 

иерархия героев-животных. Определение главного героя в русских народных сказках о 

животных и в народных сказках других народов. 

Волшебные сказки. Противостояние земного и волшебного мира как сюжетный 

стержень волшебной сказки. Чудеса, волшебный помощник, волшебный предмет и 

волшебный цвет как характеристики волшебного мира. Некоторые черты древнего 

восприятия мира, отражающиеся в волшебной сказке (одухотворение сил природы; 

возможность превращения человека в животное, растение, явление природы).  

Особенности построения волшебной сказки (построение событий в виде цепочки, 

использование повтора как элемента построения, использование повтора речевых 

конструкций как способ создания определенного ритма и способ запоминания и 

трансляции текста). Авторская литература 

Волшебная сказка в стихах (А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке») и ее связь с 

сюжетными и композиционными особенностями народной волшебной сказки. 

Использование в авторской сказке сюжетных особенностей народной волшебной сказки 

(противостояние двух миров: земного и волшебного, чудеса, волшебный помощник, 

волшебный цвет). Использование в авторской сказке композиционных особенностей 

народной волшебной сказки (построение событий в виде цепочки, использование повтора 

как элемента композиционного построения целого, повтор речевых конструкций и слов 

как средство создания определенного ритма основание для устной трансляции текста). 

Неповторимая красота авторского языка. 

Жанр рассказа (Л.Толстой, А.Гайдар, Н.Носов, В.Драгунский), жанровые 

особенности: жизненность изображаемых событий; достоверность и актуальность 

рассматриваемых нравственных проблем; возможность вымысла. Нравственная проблема, 

определяющая смысл рассказа. Роль названия рассказа в выражении его смысла. Герои 

рассказов, их портреты и характеры, выраженные через поступки и речь; мир ценностей 

героев. Авторская позиция в рассказе: способы выражения отношения к героям. 

Поэзия. Представление о поэтическом восприятии мира как восприятии 

помогающем обнаружить красоту смысл окружающего мира: мира природы и 

человеческих отношений. Способность поэзии выражать самые важные переживания: 

красоту окружающего мира, дружбу, любовь. Представление о том, что для Поэта 

природа – живая: обнаружение в стихотворении олицетворений. Представление о 

важности в создании художественного образа таких поэтических приемов, как сравнение, 

звукопись, контраст. Использование авторской поэзией жанровых и композиционных 

особенностей народной поэзии: считалки (Ю.Тувим), небылицы (И.Пивоварова), 

докучной сказки (И.Пивоварова), сказки-цепочки (Д.Хармс, А.Усачев), практическое 

освоение простейших художественных приемов: сравнения, гиперболы (называем 

преувеличением), контраста, олицетворения. 



Представления о том, что поэтическое мировосприятие может быть выражено не 

только в стихотворных текстах, но и в прозе (сказки С.Козлова, японские сказки: «Барсук 

– любитель стихов», «Луна на ветке», в переводе В.Марковой) 

Формирование библиографической культуры 

Выход за рамки учебника: привлечение текстов хрестоматии, а также книг из 

домашней и школьной библиотек к работе на уроках. Знакомство с детскими журналами и 

другими периодическими изданиями, словарями и справочниками. Работа с элементами 

книги: содержательность обложки книги и детского журнала, рубрики детских журналов, 

страница «Содержание» иллюстрации. Работа с Толковым словарем. 

3. Элементы творческой деятельности учащихся 
Чтение художественного произведения (или его фрагментов) по ролям и по 

цепочке (с опорой на цветовое маркирование).  

Умение читать выразительно поэтический и прозаический текст на основе 

восприятия и передачи художественных особенностей текста. Выражения собственного 

отношения к тексту и в соответствии с выработанными критериями выразительного 

чтения (понимание содержания прочитанного, умение осознанно выбирать интонацию, 

темп чтения и делать необходимые паузы в соответствии с особенностями текста).  

Умение рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции живописных 

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

точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний. 

 

3 класс 

1. Виды речевой и читательской деятельности 
Понимание на слух смысла звучащей речи (ее цели, смысловых доминант0. 

Формирование умения понимать общий смысл воспринятого на слух лирического 

стихотворения,стихов русских классиков. Формирование умения удерживать в процессе 

полилога обсуждаемый аспект. 

Умение читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, 

повторного просмотрового чтения, выборочного и повторного изучающего чтения. 

Дальнейшее совершенствование умений и навыков осознанного и выразительного 

чтения. Анализ особенностей собственного чтения вслух: правильности чтения 

(соблюдения норм литературного произношения), беглости, выразительности 

(использование интонаций, соответствующих смыслу текста). Формирование потребности 

совершенствования техники чтения, установки на увеличение его скорости. 

Формирование умения при чтении вслух передавать индивидуальные особенности 

текстов и используемых в них художественных приемов и фигур: контраста, звукописи, 

повторов. 

Дальнейшее освоение приемов диалогического общения: умение слушать 

высказывания одноклассников, дополнять их или тактично и аргументировано 

опровергать. 

Дальнейшее формирование умений участвовать в процессе предметной переписки 

с научным клубом младшего школьника «Ключ и заря». 

Формирование библиографической культуры 
Формирование представлений о жанровом, тематическом и монографическом 

сборнике. Формирование умений составлять разные сборники. Понятие «Избранное». 

Составление сборника избранных произведений любимого писателя или поэта. 

Воспитание потребности пользоваться библиотекой и выбирать книги в соответствии с 

рекомендованным списком. 

2. Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Устное народное творчество. Сказка о животных. Формирование общего 

представления о сказке о животных как произведении устного народного творчества, 

которое есть у всех народов мира. Развитие сказки о животных во времени. Простейшая 



лента времени: 1) самая древняя сказочная история, 2) просто древняя и 3) менее древняя 

сказочная история. 

Особенность самых древних сказочных сюжетов (историй) — их этиологический 

характер (объяснение причин взаимоотношений между животными и особенностей их 

внешнего вида). 

Особенность просто древних сказок — начинает цениться ум и хитрость героя (а не 

его физическое превосходство). 

Особенность менее древней сказки — ее нравоучительный характер: начинает 

цениться благородство героя, его способность быть великодушным и благодарным. 

Представление о бродячих сюжетах (сказочных историях). 

Жанр пословицы. Пословица как школа народной мудрости и жизненного опыта. 

Использование пословицы «к слову», «к случаю»: для характеристики, сложившейся или 

обсуждаемой ситуации. Пословицы разных народов. Подбор пословиц для иллюстрации 

сказочных и басенных сюжетов. 

Авторское творчество.  

 Жанр басни. Двучленная структура басни: сюжетная часть (история) и мораль 

(нравственный вывод, поучение). Происхождение сюжетной части басни из сказки о 

животных. 

Самостоятельная жизнь басенной морали: сходство с пословицей. Международная 

популярность жанра и развитие жанра басни во времени: Эзоп, Ж. Лафонтен, И. Крылов, 

С. Михалков, Ф. Кривин. 

Жанр бытовой сказки. Обобщенность характеров, наличие социального конфликта 

и морали. Связь с жанром басни. 

Формирование представлений о жанре рассказа. Герой рассказа. Особенности 

характера и мира чувств. Сравнительный анализ характеров героев. Способы выражения 

авторской оценки в рассказе: портрет героя, характеристика действий героя, речевая 

характеристика, описание интерьера или пейзажа, окружающего героя, авторские 

комментарии. 

Формирование представлений о различии жанров сказки и рассказа. Различение 

композиций сказки и рассказа (на уровне наблюдений): жесткая заданность сказочной 

композиции; непредсказуемость композиции рассказа. 

Различение целевых установок жанров (на уровне наблюдений): приоткрыть 

слушателю-читателю тайны природы и тайны поведения (сказка); рассказать случай из 

жизни, чтобы раскрыть характер героя (рассказ). 

Поэзия. Способы раскрытия внутреннего мира лирического героя (героя-

рассказчика, автора) в стихотворных текстах: посредством изображения окружающего 

мира; через открытое выражение чувств. Средства художественной выразительности, 

используемые для создания яркого поэтического образа: художественные приемы 

(олицетворение, сравнение, контраст, звукопись) и фигуры (повтор). 

Лента времени. Формирование начальных наглядно-образных представлений о 

линейном движении времени путем помещения на ленту времени произведений 

фольклора (сказок, созданных в разные периоды древности), а также авторских 

литературных и живописных произведений. 

Литература в контексте художественной культуры. Связь произведений 

литературы с произведениями других видов искусства: с живописными и музыкальными 

произведениями. Формирование начальных представлений о том, что сходство и близость 

произведений, принадлежащих к разным видам искусства, - это сходство и близость 

мировосприятия их авторов (а не тематическое сходство). 

3. Элементы творческой деятельности учащихся 
Дальнейшее формирование умения рассматривать репродукции живописных 

произведений в разделе «Музейный Дом», слушать музыкальные произведения и 

сравнивать их с художественными текстами с точки зрения выраженных в них мыслей, 

чувств и переживаний.  



Участие в инсценировках (разыгрывании по ролям) крупных диалоговых 

фрагментов литературных текстов. 

Формирование умения устно и письменно (в виде высказываний и коротких 

сочинений) делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникающими в 

ходе обсуждения литературных текстов, живописных и музыкальных произведений. 

 

4 класс 

1. Виды речевой и читательской деятельности 
Совершенствование умения чтения про себя в процессе ознакомительного, 

просмотрового чтения, выборочного и изучающего чтения. 

Совершенствование умений и навыков выразительного и осмысленного чтения: 

учет тех требований к выразительности чтения, которые продиктованы жанровой 

принадлежностью текста.  Дальнейшее развитие навыков свободного владения устной и 

письменной речью. 

Дальнейшее формирование культуры предметного общения:  

а) умения целенаправленного доказательного высказывания с привлечением 

текста произведения; 

б) способности критично относиться к результатам собственного творчества; 

в) способности тактично оценивать результаты творчества одноклассников. 

Умение определять тему и главную мысль произведения; делить текст на 

смысловые части, составлять план текста и использовать его для пересказа; пересказывать 

текст кратко и подробно. 

Умение составлять общее представление о содержании основных литературных 

произведений, изученных в классе, указывать их авторов и названия; характеризовать 

героев произведений; сравнивать характеры героев одного и разных произведений; 

выявлять авторское отношение к герою. 

Формирование библиографической культуры. Дальнейшее формирование умений 

ориентироваться в книге по ее элементам («Содержание» и «Оглавление» книги, 

титульный лист, аннотация, сведения о художниках-иллюстраторах книги). Формирование 

умений составлять аннотацию на отдельное произведение и сборник произведений. 

Представление о собрании сочинений. Использование толкового и 

этимологического учебных словарей для уточнения значений и происхождения слов, 

встречающихся на страницах литературных произведений. 

Формирование умений выбирать книги в библиотеке на основе рекомендованного 

списка. 

Биография автора художественного произведения. Начальные представления о 

творческой биографии писателя (поэта, художника): 

а) роль конкретных жизненных впечатлений и наблюдений в создании 

художественного произведения; 

б) участие воображения и фантазии в создании произведений; 

в) диалоги с современным московским детским писателем и современными 

художниками (авторами иллюстраций к учебнику); детские вопросы к авторам и ответы 

на них. 

Представление о библиографическом словаре (без использования термина). 

Использование биографических сведений об авторе для составления небольшого 

сообщения о творчестве писателя или поэта. 

2. Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Устное народное творчество. Формирование общего представления о «мифе» как 

способе жизни человека в древности, помогающем установить отношения человека с 

миром природы. Представления о Мировом дереве как о связи между миром человека и 

волшебными мирами; представления о тотемных животных и тотемных растениях как о 

прародителях человека. 



Волшебная сказка. Отражение древних (мифологических) представлений о мире. 

Герой волшебной сказки. Представление о волшебном мире, волшебном помощнике и 

волшебных предметах, волшебных числах и словах. Особенности сюжета (нарушение 

социального (природного) порядка как причина выхода героя из дома; дорога к цели, 

пролегающая через волшебный мир; испытания, помощь волшебного помощника, 

победа над волшебным миром как восстановление социального (природного) порядка и 

справедливости). 

Отслеживание особенностей мифологического восприятия мира в сказках 

народов мира, в старославянских легендах и русских народных сказках. 

Былина как эпический жанр (историческое повествование). Характеристика 

эпического (исторического) героя (победитель в борьбе с природными силами; 

защитник границ княжества и отечества; человек, прославляющий своими деяниями — 

торговлей или ратными подвигами — свое отечество). 

Проникновение фабульных элементов истории (в виде примет конкретно-

исторического времени, исторических и географических названий) в жанры устного 

народного творчества: волшебной сказки («Морской царь и Василиса Премудрая») и 

былины («Садко»). 

Авторская сказка. Сохранение структурных (жанровых и сюжетных) связей с 

народной сказкой и обретение нового смысла. Развитие сказочной «этики»: от победы с 

помощью магической силы — к торжеству ума, смекалки (в народной сказке); к 

осознанию ценности нравственного совершенства и силы любви (в авторской сказке). 

Жизнь жанров фольклора во времени 

Взаимоотношения обрядов и праздников. 

Жизнь древнего жанра гимна во времени (античный гимн «Природе» и «Гимн 

России»): жанровое и лексическое сходство. 

Народная и авторская сказка. 

 Рассказ. Дальнейшие наблюдения за особенностями жанра рассказа: 

а) событие в рассказе — яркий случай, раскрывающий характер героя; 

б) сложность характера героя и развитие его во времени; 

в) драматизм рассказа (А. Чехов «Ванька», Л. Андреев «Петька на даче», Л. 

Улицкая «Бумажная победа»); 

г) формирование первичных представлений о художественной правде как о 

правде мира чувств, которая может существовать в контексте вымысла и воображения; 

д) выразительность художественного языка. 

Сказочная повесть: С.Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с дикими 

гусями». 

 Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с жанром рассказа: наличие 

нескольких сюжетных линий, многообразие событий, протяженность действия во времени, 

реальность переживаний героя. 

Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с жанром сказки: 

сосуществование реального и волшебного мира, превращения, подвиги героя и 

выполнение им трудных заданий, волшебные числа и волшебные слова. 

Герой сказочной повести: проявление характера в поступках и речи, развитие 

характера во времени. Перенесение победы над волшебным миром в область 

нравственного смысла: не знание волшебного заклинания, а преодоление собственных 

недостатков, воспитание в себе нравственных принципов помогают Нильсу вернуть себе 

человеческий облик. 

Особенности поэзии. Выражение внутреннего мира автора посредством 

изображения окружающего мира. Разница картин мира, создаваемых поэтами. Общее 

представление об образе поэта через его творчество. 

Формирование представления о разнообразии выразительных средств авторской 

поэзии: использование приемов олицетворения, сравнения, антитезы (контраста); 

лексического и композиционного повтора. 



Общее представление о связи смысла стихотворения с избранной поэтом 

стихотворной формой (на примере классической и современной поэзии, знакомство с 

онегинской строфой). 

Литература в контексте художественной культуры. Связь произведений 

литературы с произведениями других видов искусства: с живописными и музыкальными 

произведениями. 

Дальнейшее формирование культуры сравнительного анализа произведений, 

принадлежащих к разным видам искусства: произведения сравниваются не на основе их 

тематического сходства, а на основе сходства или различия мировосприятия их авторов 

(выраженных в произведении мыслей и переживаний). 

3. Элементы творческой деятельности учащихся 
Умение читать выразительно стихотворный и прозаический текст, основываясь на 

восприятии и передачу художественных особенностей текста, выражение собственного 

отношения к тексту и в соответствии с выработанными критериями выразительного 

чтения. 

Дальнейшее формирование умений обсуждать с одноклассниками иллюстрации в 

учебнике и репродукции живописных произведений из раздела «Музейный дом», слушать 

и обсуждать музыкальные произведения и сравнивать их с художественными текстами и 

живописными произведениями с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и 

переживаний. 

Дальнейшее формирование умений устно и письменно (в виде высказываний и 

коротких сочинений) делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, 

возникшими в ходе обсуждения литературных текстов, живописных и музыкальных 

произведений. 

Формирование умений выполнять объемные творческие задания в рамках 

подготовки к литературной олимпиаде (по материалам, представленным в учебнике). 

 

Содержание учебного предмета «Информатика» 
 

Информационная картина мира 
Понятие информации 

Информация как сведения об окружающем мире. Восприятие информации человеком с 

помощью органов чувств. Источники информации. Работа с информацией. Полезная и 

бесполезная информация. Отбор информации в зависимости от решаемой задачи. 

 

Обработка информации 

Обработка информации человеком. Составление текстовой и графической информации. 

Обработка информации компьютером. Чёрный ящик. Входная и выходная информация. 

 

Кодирование информации 

Шифры замены и перестановки. Использование различных алфавитов в шифрах замены. 

Принцип двоичного кодирования. Двоичное кодирование текстовой информации. 

Двоичное кодирование чёрно-белого изображения. 

 

Способы организации информации 

Организация информации в виде списка. Упорядочивание списков по разным признакам. 

Сбор информации путём наблюдения. Фиксация собранной информации в виде списка. 

Организация информации в виде простых таблиц. Структура простой таблицы, заголовки 

строк и столбцов. Запись информации, полученной в результате поиска или наблюдения, в 

таблицу предложенную учителем. Запись решения логических задач в виде таблиц. 

Создание различных таблиц вручную и с помощью компьютера. 

 



Виды информации 

Текстовая, численная, графическая, звуковая информация. 

Технические средства передачи, хранения и обработки информации разного вида. 

Сбор информации разного вида, необходимой для решения задачи, путём наблюдения, 

измерений, интервьюирования. Достоверность полученной информации. Поиск и отбор 

нужной информации в учебниках, энциклопедиях, справочниках, каталогах, 

предложенных учителем. Ценность информации для решения поставленной задачи. 

 

Способы организации информации 

Организация информации в виде дерева. Создание деревьев разной структуры вручную 

или с помощью компьютера. Дерево решений. Запись дерева решений простых игр. 

 

Компьютер – универсальная машина для обработки информации 
Фундаментальные знания о компьютере 

Представление о компьютере как универсальной машине для обработки информации. 

Устройство компьютера. Названия и назначение основных устройств компьютера. 

Системная плата, процессор, оперативная память, устройства ввода и вывода 

информации, устройства внешней памяти. 

Подготовка к знакомству с системой координат монитора. Адрес клетки на клетчатом 

поле. Определение адреса заданной клетки. Поиск клетки по указанному адресу. 

 

Гигиенические нормы работы за компьютером 

 

Фундаментальные знания о компьютере 

Компьютер как исполнитель алгоритмов. Программа – алгоритм работы компьютера, 

записанный на понятном ему языке. 

Подготовка к знакомству с системой координат, связанной с монитором.Профессии 

компьютера. Программы обработки текстовой, графической и численной информации, 

создания мультимедийных презентаций и области их применения. Компьютеры и 

общество. 

Система координат, связанная с монитором. Координаты объекта на мониторе в 

символьном и графическом режиме. 

Гигиенические нормы работы на компьютере. 

 

Алгоритмы и исполнители  
Алгоритм как пошаговое описание целенаправленной деятельности. Формальность 

исполнения алгоритма. Влияние последовательности шагов на результат выполнения 

алгоритма. 

Формальный исполнитель алгоритма, система команд исполнителя. Создание и 

исполнение линейных алгоритмов для формальных исполнителей. Управление 

формальным исполнителем. 

Планирование деятельности человека с помощью линейных алгоритмов. Массовость 

алгоритма. 

Способы записи алгоритмов. Запись алгоритмов с помощью словесных предписаний и 

рисунков. 

Подготовка к изучению условных алгоритмов: истинные и ложные высказывания. 

Определение истинности простых высказываний, записанных повествовательными 

предложениями русского языка, в том числе высказываний, содержащих отрицание, 

конструкцию «если, … то», слова «все», «некоторые», «ни один», «каждый». 

Определение истинности высказываний, записанных в виде равенств или неравенств. 

 

Линейные алгоритмы с переменными 



Имя и значение переменной. Присваивание значения переменной в процессе выполнения 

алгоритмов. 

Команды с параметрами для формальных исполнителей. Краткая запись команд 

формального исполнителя. 

Создание алгоритмов методом последовательной детализации 

Задание укрупнённых алгоритмов для формальных исполнителей и планирования 

деятельности человека. Детализация шагов укрупнённого алгоритма. 

 

Условный алгоритм (ветвление) 

Выбор действия в условном алгоритме в зависимости от выполнения условия. Запись 

условного алгоритма с помощью блок-схем. Использование простых и сложных 

высказываний в качестве условий. 

Создание и использование условных алгоритмов для формальных исполнителей. 

Планирование деятельности человека с помощью условных алгоритмов. 

 

Циклический алгоритм 

Циклические процессы в природе и в деятельности человека. Повторение действий в 

алгоритме. Циклический алгоритм с послеусловием. Использование переменных в теле 

цикла. Алгоритмы упорядочивания по возрастанию или убыванию численной 

характеристики объектов. Создание и исполнение циклических алгоритмов для 

формальных исполнителей. Планирование деятельности человека с помощью 

циклических алгоритмов. 

Вспомогательный алгоритм 

Основной и вспомогательный алгоритмы. Имя вспомогательного алгоритма. Обращение к 

вспомогательному алгоритму. 

 

Объекты и их свойства 
Предметы и их свойства. Признак, общий для набора предметов. Признак, общий для всех 

предметов из набора, кроме одного. Поиск лишнего предмета. 

Выявление закономерности в последовательностях. Продолжение последовательности с 

учётом выявленной закономерности. 

Описание предметов. Поиск предметов по их описанию. 

 

Объект и его свойства. Имя и значение свойства. Поиск объекта, заданного его 

свойствами. Конструирование объекта по его свойствам. Описание объекта с помощью 

его свойств как информационная статистическая модель объекта. Сравнение объектов. 

 

Понятие класса объектов 

Понятие класса объектов. Примеры классов объектов. Разбиение набора объектов на два и 

более класса. 

 

Изменение значения свойств объекта 

Действия, выполняемые объектом или над объектом. Действия как атрибут объекта. 

Действия объектов одного класса. 

Действия, изменяющие значения свойства объектов. Алгоритм, изменяющий свойства 

объекта, как динамическая информационная модель объекта. Разработка алгоритмов, 

изменяющих свойства объекта, для формальных исполнителей и человека. 

 

Этические нормы при работе с информацией и информационная безопасность 
Компьютерный класс как информационная система коллективного пользования. 

Формирование бережного отношения к оборудованию компьютерного класса. Правила 

поведения в компьютерном классе. 

 



Носители информации коллективного пользования 

Библиотечные книги, журналы, компакт-диски, дискеты, жёсткие диски компьютеров как 

носители информации коллективного пользования. 

Правила обращения с различными носителями информации. Формирование 

ответственного отношения к сохранности носителей информации коллективного 

пользования. 

 
Действия над файлами. Права пользователя на изменение, удаление и копирование файла. 

Правила цитирования литературных источников. 

 

 

Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 

 

Человек и природа 

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая 

природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры 

явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени 

суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, 

сахар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические 

работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звезды 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 времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее 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). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком. Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение 

людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера). 

Почва, ее 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: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 



Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 

разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных 

(насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе 

и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их 

названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем – 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 (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, 

поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 

мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга 

России, ее значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. 

Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), 

их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение 

температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого 

человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, 

уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, 

забота о них. 
 

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 его 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. 

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный 

коллектив, совместная учеба, 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. 

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. 

Общественный транспорт. Транспорт города и села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом (наземным, в том числе железнодорожным, 

воздушным и водным. Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, 

аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 

духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция – Основной закон 

Российской Федерации. Права ребенка. 

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, Международный женский день, День весны и 

труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День 

Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. 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. Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с ним. 

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 (населенный пункт), 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. Счет 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, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические 



времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 

Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории 

и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, 

религий на Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными 

особенностями): название, расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности. 

 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

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 легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, на транспорте 

(наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и водном), в лесу, на водоеме в 

разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с 

газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 

 

Содержание учебного предмета «Музыка» 

 

1 класс 

Мир музыкальных звуков. Классификация музыкальных звуков. Свойства 

музыкального звука: тембр, длительность, громкость, высота.  

Содержание обучения по видам деятельности: Восприятие и воспроизведение 

звуков окружающего мира во всем многообразии. Звуки окружающего мира; звуки 

шумовые и музыкальные. Свойства музыкального звука: тембр, длительность, громкость, 

высота. Знакомство со звучанием музыкальных инструментов разной высоты и тембровой 

окраски (просмотр фрагментов видеозаписей исполнения на различных инструментах). 

Прослушивание фрагментов музыкальных произведений с имитацией звуков 

окружающего мира.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые опыты 

игры детей на инструментах, различных по способам звукоизвлечения, тембрам.  

Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных песен 

и обработок народных песен, в том числе, зарубежных; песен из мультфильмов, детских 

кинофильмов, песен к праздникам. Формирование правильной певческой установки и 

певческого дыхания. 

Ритм – движение жизни. Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в 

музыке. Короткие и длинные звуки. Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и 

слабая доли.  

Содержание обучения по видам деятельности:восприятие и воспроизведение 

ритмов окружающего мира. Ритмические игры. «Звучащие жесты» («инструменты тела»): 

хлопки, шлепки, щелчки, притопы и др. Осознание коротких и длинных звуков в 

ритмических играх: слоговая система озвучивания длительностей и их графическое 

изображение; ритмоинтонирование слов, стихов; ритмические «паззлы». 

Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы к 

музыкальным произведениям. 



Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки,  

треугольники, колокольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к 

инструментальным пьесам (примеры: Д.Д. Шостакович «Шарманка», «Марш»; М.И. 

Глинка «Полька», П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома» и др.). Чередование 

коротких и длинных звуков; формирование устойчивой способности к равномерной 

пульсации; формирование ощущения сильной доли; чередование сильных и слабых долей. 

Использование «звучащих жестов» в качестве аккомпанемента к стихотворным текстам и 

музыкальным пьесам. Простые ритмические аккомпанементы к пройденным песням. 

Мелодия – царица музыки. Мелодия – главный носитель содержания в музыке. 

Интонация в музыке и в речи. Интонация как основа эмоционально-образной природы 

музыки. Выразительные свойства мелодии. Типы мелодического движения. 

Аккомпанемент. 

Содержание обучения по видам деятельности: слушание музыкальных произведений 

яркого интонационно-образного содержания. Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», 

Р. Шуман «Первая утрата», Л. Бетховен Симфония № 5 (начало), В.А. Моцарт Симфония 

№ 40 (начало). 

Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и 

исполнение песен с поступенным движением, повторяющимися интонациями. Пение по 

«лесенке»; пение с применением ручных знаков.  

Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-ответ. 

Интонации музыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь точку в 

конце музыкального предложения» (пример, А.Н. Пахмутова «Кто пасется на лугу?»).  

Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Ознакомление с приемами 

игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение элементарных мелодий на ксилофоне и 

металлофоне с простым ритмическим аккомпанементом. 

Музыкальные краски.Первоначальные знания о средствах музыкальной 

выразительности. Понятие контраста в музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника. 

Содержание обучения по видам деятельности: слушание музыкальных 

произведений с контрастными образами, пьес различного ладового наклонения. Пьесы 

различного образно-эмоционального содержания. Примеры: П.И. Чайковский «Детский 

альбом» («Болезнь куклы», «Новая кукла»); Р. Шуман «Альбом для юношества» («Дед 

Мороз», «Веселый крестьянин»). Контрастные образы внутри одного произведения. 

Пример: Л. Бетховен «Весело-грустно».  

Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку разного 

характера. «Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального образа с 

применением «звучащих жестов»; двигательная импровизация под музыку контрастного 

характера. 

Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового чувства в 

хоровом пении: мажорные и минорные краски в создании песенных образов. Разучивание 

и исполнение песен контрастного характера в разных ладах.  

Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес контрастного 

ладового характера. Самостоятельный подбор и применение элементарных инструментов 

в создании музыкального образа.  

Музыкальные жанры: песня, танец, марш. Формирование первичных 

аналитических навыков. Определение особенностей основных жанров музыки: песня, 

танец, марш. 

Содержание обучения по видам деятельности: слушание музыкальных 

произведений, имеющих ярко выраженную жанровую основу. Песня, танец, марш в 

музыкальном материале для прослушивания и пения (в том числе, на основе пройденного 

материала): восприятие и анализ особенностей жанра. Двигательная импровизация под 

музыку с использованием простых танцевальных и маршевых движений. 

Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как сопровождения к 

песенной, танцевальной и маршевой музыке. Песня, танец, марш в музыкальном 



материале для инструментального музицирования: подбор инструментов и сочинение 

простых вариантов аккомпанемента к произведениям разных жанров.  

Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров. 

Двигательная импровизация. Формирование навыков публичного исполнения на основе 

пройденного хоровой и инструментальной музыки разных жанров. Первые опыты 

концертных выступлений в тематических мероприятиях.  

Музыкальная азбука или где живут ноты. Основы музыкальной грамоты. 

Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Нотоносец, скрипичный ключ, 

нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой: изучение регистров 

фортепиано. Расположение нот первой октавы на нотоносце и клавиатуре. Формирование 

зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. Динамические оттенки (форте, пиано). 

Содержание обучения по видам деятельности: игровые дидактические 

упражнения с использованием наглядного материала. Освоение в игровой деятельности 

элементов музыкальной грамоты: нотоносец, скрипичный ключ, расположение нот первой 

октавы на нотоносце, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой (возможно 

на основе клавиатуры синтезатора). Установление зрительно-слуховой и двигательной 

связи между нотами, клавишами, звуками; логика расположения клавиш: высокий, 

средний, низкий регистры; поступенное движение в диапазоне октавы.  

Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной 

графической записи. Развитие слухового внимания: определение динамики и 

динамических оттенков. Установление зрительно-слуховых ассоциаций в процессе 

прослушивания музыкальных произведений с характерным мелодическим рисунком 

(восходящее и нисходящее движение мелодии) и отражение их в элементарной 

графической записи (с использованием знаков – линии, стрелки и т.д.).  

Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам. 

Разучивание и исполнение песен с применением ручных знаков. Пение разученных ранее 

песен по нотам. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые навыки 

игры по нотам. 

Я – артист. Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование. 

Содержание обучения по видам деятельности: исполнение пройденных хоровых и 

инструментальных произведений в школьных мероприятиях. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 

материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги». 

Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных музыкальных 

инструментах с использованием пройденных ритмоформул; импровизация-вопрос, 

импровизация-ответ; соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и 

ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление. Музыкально-театрализованное 

представление как результат освоения программы по учебному предмету «Музыка» в 

первом классе. 

Содержание обучения по видам деятельности: совместное участие 

обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музыкально-

театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, 

музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного 

хорового и  инструментального материала. Подготовка и разыгрывание сказок, 

театрализация песен. Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях 

(участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, 

реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: 

распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

 

2 класс 



Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды  
Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг 

календарных праздников 

Содержание обучения по видам деятельности: Музыкально-игровая 

деятельность. Повторение и инсценирование народных песен, пройденных в первом 

классе. Разучивание и исполнение закличек, потешек, игровых и хороводных песен. 

Приобщение детей к игровой традиционной народной культуре: народные игры с 

музыкальным сопровождением. Примеры: «Каравай», «Яблонька», «Галка», «Заинька». 

Игры народного календаря: святочные игры, колядки, весенние игры (виды весенних 

хороводов – «змейка», «улитка» и др.).  

Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. 

Исполнение произведений по ритмической партитуре. Свободное дирижирование 

ансамблем одноклассников. Исполнение песен с инструментальным сопровождением: 

подражание «народному оркестру» (ложки, трещотки, гусли, шаркунки). Народные 

инструменты разных регионов. 

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. Прослушивание 

народных песен в исполнении детских фольклорных ансамблей, хоровых коллективов 

(пример: детский фольклорный ансамбль «Зоренька», Государственный академический 

русский народный хор имени М.Е. Пятницкого и др.). Знакомство с народными танцами в 

исполнении фольклорных и профессиональных ансамблей (пример: Государственный 

ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева; коллективы разных регионов России и 

др.). 

Широка страна моя родная. Государственные символы России (герб, флаг, гимн). 

Гимн – главная песня народов нашей страны. Гимн Российской Федерации. 

Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. 

Многообразие музыкальных интонаций. Великие русские композиторы-мелодисты: М.И. 

Глинка, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов. 

Содержание обучения по видам деятельности: Разучивание и исполнение Гимна 

Российской Федерации. Исполнение гимна своей республики, города, школы. Применение 

знаний о способах и приемах выразительного пения. 

Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ 

особенностей мелодии. Прослушивание произведений с яркой выразительной мелодией. 

Примеры: М.И. Глинка «Патриотическая песня», П.И. Чайковский Первый концерт для 

фортепиано с оркестром (1 часть), С.В. Рахманинов «Вокализ», Второй концерт для 

фортепиано с оркестром (начало). Узнавание в прослушанных произведениях различных 

видов интонаций (призывная, жалобная, настойчивая и т.д.). 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным (поступенным) 

движением. Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для 

оркестра элементарных инструментов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие 

приемов игры на металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: восходящее и 

нисходящее движение; подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен; освоение 

фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра элементарных 

инструментов. 

Музыкальное время и его особенности. Метроритм. Длительности и паузы в 

простых ритмических рисунках. Ритмоформулы. Такт. Размер.  

Содержание обучения по видам деятельности: Игровые дидактические 

упражнения с использованием наглядного материала. Восьмые, четвертные и половинные 

длительности, паузы. Составление ритмических рисунков в объеме фраз и предложений, 

ритмизация стихов.  

Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, ритмическое 

эхо, простые ритмические каноны.  



Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение 

простейших ритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на инструментах малой 

ударной группы: маракас, пандейра, коробочка (вуд-блок), блоктроммель, барабан, 

треугольник, реко-реко и др. Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных 

произведений с разнообразным ритмическим рисунком. Исполнение пройденных 

песенных и инструментальных мелодий по нотам.  

Музыкальная грамота 
Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах. Интервалы в 

пределах октавы, выразительные возможности интервалов.  

Содержание обучения по видам деятельности: Чтение нотной записи. Чтение нот 

первой-второй октав в записи пройденных песен. Пение простых выученных попевок и 

песен в размере 2/4 по нотам с тактированием. 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 

Игры и тесты на знание элементов музыкальной грамоты: расположение нот первой-

второй октав на нотном стане, обозначения длительностей (восьмые, четверти, 

половинные), пауз (четверти и восьмые), размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, 

крещендо, диминуэндо). Простые интервалы: виды, особенности звучания и 

выразительные возможности. 

Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков. 

Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном 

музыкальном материале интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Слушание 

двухголосных хоровых произведений  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое 

остинатное сопровождение к пройденным песням, инструментальным пьесам с 

использованием интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Ознакомление с приемами 

игры на синтезаторе. 

«Музыкальный конструктор» 
Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые 

песенные формы (двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма в 

вокальной музыке. Прогулки в прошлое. Классические музыкальные формы (Й. Гайдн, 

В.А Моцарт, Л. Бетховен, Р. Шуман, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев и др.).  

Содержание обучения по видам деятельности: Слушание музыкальных произведений. 

Восприятие точной и вариативной повторности в музыке. Прослушивание музыкальных 

произведений в простой двухчастной форме (примеры: Л. Бетховен Багатели, Ф. Шуберт 

Экосезы); в простой трехчастной форме (примеры: П.И. Чайковский пьесы из «Детского 

альбома», Р. Шуман «Детские сцены», «Альбом для юношества», С.С. Прокофьев 

«Детская музыка»); в форме вариаций (примеры: инструментальные и оркестровые 

вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, М.И. Глинки); куплетная форма (песни 

и хоровые произведения). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение 

пьес в простой двухчастной, простой трехчастной и куплетной формах в 

инструментальном музицировании. Различные типы аккомпанемента как один из 

элементов создания контрастных образов. 

Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным 

мелодическим моделям. Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных вариантов. 

«Музыкальная эстафета»: игра на элементарных инструментах сочиненного мелодико-

ритмического рисунка с точным и неточным повтором по эстафете. 

Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. Примеры: В.А. 

Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы дружим с музыкой» и др. 

Жанровое разнообразие в музыке 
Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и 

инструментальной музыки. Песенность как отличительная черта русской музыки. 

Средства музыкальной выразительности. Формирование первичных знаний о музыкально-



театральных жанрах: путешествие в мир театра (театральное здание, театральный зал, 

сцена, за кулисами театра). Балет, опера. 

Содержание обучения по видам деятельности: Слушание классических музыкальных 

произведений с определением их жанровой основы. Элементарный анализ средств 

музыкальной выразительности, формирующих признаки жанра (характерный размер, 

ритмический рисунок, мелодико-интонационная основа). Примеры: пьесы из детских 

альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В. Свиридова, А.И. Хачатуряна, «Детской музыки» С.С. 

Прокофьева, фортепианные прелюдии Д.Д. Шостаковича и др.).  

Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых 

признаков различных классических музыкальных произведений; пластическое и 

графическое моделирование метроритма («рисуем музыку»).  

Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, 

опера). Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы. Разработка и создание 

элементарных макетов театральных декораций и афиш по сюжетам известных сказок, 

мультфильмов и др.  

Исполнение песенкантиленного, маршевого и танцевального характера. Примеры: 

А. Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», А. Островский 

«Пусть всегда будет солнце», песен современных композиторов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение 

пьес различных жанров. Сочинение простых пьес с различной жанровой основой по 

пройденным мелодическим и ритмическим моделям для шумового оркестра, ансамбля 

элементарных инструментов.  

Я – артист 
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников и другие), 

подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности: Исполнение пройденных хоровых 

и инструментальных произведений в школьных мероприятиях, посвященных праздникам, 

торжественным событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 

материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с 

применением усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных 

инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием 

пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование солистов – 

импровизация простых аккомпанементов и мелодико-ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представлениеМузыкально-театрализованное 

представление как результат освоения программы во втором классе. 

Содержание обучения по видам деятельности: Совместное участие 

обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музыкально-

театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, 

музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного 

хорового и инструментального материала. Театрализованные формы проведения 

открытых уроков, концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных 

композиций, театрализация хоровых произведений с включением элементов 

импровизации. Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях 



(участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, 

реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: 

распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

 

3 класс 

Музыкальный проект «Сочиняем сказку».  

Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-исполнительской 

деятельности. Создание творческого проекта силами обучающихся, педагогов, родителей. 

Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения. Практическое освоение 

и применение элементов музыкальной грамоты. Развитие музыкально-слуховых 

представлений в процессе работы над творческим проектом. 

Содержание обучения по видам деятельности: Разработка плана организации 

музыкального проекта «Сочиняем сказку» с участием обучающихся, педагогов, 

родителей. Обсуждение его содержания: сюжет, распределение функций участников, 

действующие лица, подбор музыкального материала. Разучивание и показ.  

Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация, 

пригласительные билеты и т. д.).Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и 

хорового материала как части проекта. Формирование умений и навыков ансамблевого и 

хорового пения в процессе работы над целостным музыкально-театральным проектом. 

Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. 

Разучивание оркестровых партий по ритмическим партитурам. Пение хоровых партий по 

нотам. Развитие музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим 

проектом.Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в 

сопровождении музыкального проекта. Усложнение метроритмических структур с 

использованием пройденных длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение 

ритмоформул для ритмического остинато.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование 

игры в детском инструментальном ансамбле (оркестре): исполнение оркестровых 

партитур для различных составов (группы ударных инструментов различных тембров, 

включение в оркестр партии синтезатора). 

Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку». 

Широка страна моя родная 
Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и поэтическом 

фольклоре, национальных инструментах, национальной одежде. Развитие навыков 

ансамблевого, хорового пения. Элементы двухголосия. 

Содержание обучения по видам деятельности: Слушание музыкальных и 

поэтических произведений фольклора; русских народных песен разных жанров, песен 

народов, проживающих в национальных республиках России; звучание национальных 

инструментов. Прослушивание песен народов России в исполнении фольклорных и 

этнографических ансамблей. 

Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хороводные, 

плясовые и др.) в сопровождении народных инструментов. Пение acapella, канонов, 

включение элементов двухголосия. Разучивание песен по нотам. 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на народных инструментах 

(свирели, жалейки, гусли, балалайки, свистульки, ложки, трещотки, народные 

инструменты региона и др.) ритмических партитур и аккомпанементов к музыкальным 

произведениям, а также простейших наигрышей.  

Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация 

небольших инструментальных пьес разных народов России. Самостоятельный подбор и 

применение элементарных инструментов в создании музыкального образа.  

Хоровая планета 



Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, мужские, 

детские). Накопление хорового репертуара, совершенствование музыкально-

исполнительской культуры.  

Содержание обучения по видам деятельности: Слушание произведений в 

исполнении хоровых коллективов: Академического ансамбля песни и пляски Российской 

Армии имени А. Александрова, Государственного академического русского народного 

хора п/у А.В. Свешникова, Государственного академического русского народного хора им. 

М.Е. Пятницкого; Большого детского хора имени В. С. Попова и др. Определение вида 

хора по составу голосов: детский, женский, мужской, смешанный. Определение типа хора 

по характеру исполнения: академический, народный. 

Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых навыков, 

эмоционально-выразительное исполнение хоровых произведений. Накопление хорового 

репертуара. Исполнение хоровых произведений классической и современной музыки с 

элементами двухголосия. 

Мир оркестра 
Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах симфонического 

оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты для солирующего 

инструмента (скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркестра. 

Содержание обучения по видам деятельности: Слушание фрагментов произведений 

мировой музыкальной классики с яркой оркестровкой в исполнении выдающихся 

музыкантов-исполнителей, исполнительских коллективов. Узнавание основных 

оркестровых групп и тембров инструментов симфонического оркестра. Примеры М.П. 

Мусоргский «Картинки с выставки» (в оркестровке М. Равеля); Б. Бриттен «Путеводитель 

по оркестру для молодежи» и другие. Прослушивание фрагментов концертов для 

солирующего инструмента (фортепиано, скрипка, виолончель, гитара и др.) и оркестра. 

Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование на определение 

тембра различных инструментов и оркестровых групп.  

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение инструментальных 

миниатюр «соло-тутти» оркестром элементарных инструментов.  

Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирования. Начальные 

навыки пения под фонограмму. 

Музыкальная грамота 
Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение 

канонов. Интервалы и трезвучия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
Чтение нот хоровых и оркестровых партий.Освоение новых элементов музыкальной 

грамоты: интервалы в пределах октавы, мажорные и минорные трезвучия. Пение 

мелодических интервалов и трезвучий с использованием ручных знаков. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, ксилофоне, 

синтезаторе.  

Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и мелодические 

каноны-эстафеты в коллективном музицировании.  

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся рефреном), в 

простой двухчастной и трехчастной формах. Сочинение простых аккомпанементов с 

использованием интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Импровизация с 

использованием пройденных интервалов и трезвучий. Применение интервалов и 

трезвучий в инструментальном сопровождении к пройденным песням, в партии 

синтезатора. 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам оркестровых 

партитур различных составов.  

Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений хорального 

склада, узнавание пройденных интервалов и трезвучий. 



Формы и жанры в музыке 
Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном материале. 

Форма рондо. 

Содержание обучения по видам деятельности: Слушание музыкальных 

произведений, написанных в разных формах и жанрах. Определение соединений формы 

рондо и различных жанров. Примеры: Д.Б. Кабалевский «Рондо-марш», «Рондо-танец», 

«Рондо-песня»; Л. Бетховен «Ярость по поводу потерянного гроша». Прослушивание 

оркестровых произведений, написанных в форме вариаций. Примеры: М. И. Глинка 

«Арагонская хота»; М. Равель «Болеро». Активное слушание с элементами пластического 

интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в простой двухчастной и простой 

трехчастной формах и др. 

Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музыкально-

ритмических играх с инструментами (чередование ритмического тутти и ритмического 

соло на различных элементарных инструментах (бубен, тамбурин и др.).Исполнение 

хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный аккомпанемент с применением 

ритмического остинато, интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Сочинение и 

исполнение на элементарных инструментах пьес в различных формах и жанрах с 

применением пройденных мелодико-ритмических формул, интервалов, трезвучий, ладов. 

Я – артист 
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники 

церковного календаря и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности: Исполнение пройденных хоровых 

и инструментальных произведений в школьных мероприятиях, посвященных праздникам, 

торжественным событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования, в том числе музыку народов 

России.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением 

усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование 

навыка импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, 

инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных 

мелодических и ритмических формул. Соревнование солиста и оркестра – исполнение 

«концертных» форм.Музыкально-театрализованное представление как результат освоения 

программы в третьем классе. 

Содержание обучения по видам деятельности: Совместное участие 

обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музыкально-

театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, 

музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного 

хорового и инструментального материала. Рекомендуемые темы: «Моя Родина», «Широка 

страна моя родная», «Сказка в музыке», «Наша школьная планета», «Мир природы» и 

другие. Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов. Подготовка и 

разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений с 

включением элементов импровизации. Участие родителей в музыкально-

театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке 

музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). 



Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», 

«артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

 

4 класс 

Песни народов мира  
Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. Образное и 

жанровое содержание, структурные, мелодические и ритмические особенности песен 

народов мира. 

Содержание обучения по видам деятельности: Слушание песен народов мира с 

элементами анализа жанрового разнообразия, ритмических особенностей песен разных 

регионов, приемов развития (повтор, вариантность, контраст).  

Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками (синкопа, 

пунктирный ритм) и различными типами движения (поступенное, по звукам аккорда, 

скачками). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение 

оркестровых партитур с относительно самостоятельными по ритмическому рисунку 

партиями (например, ритмическое остинато / партия, дублирующая ритм мелодии; 

пульсация равными длительностями / две партии – ритмическое эхо и др.). Исполнение 

простых ансамблевых дуэтов, трио; соревнование малых исполнительских групп.  

Музыкальная грамота. Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и 

тональности (до двух знаков). Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение 

канонов. Интервалы и трезвучия. Средства музыкальной выразительности.  

Содержание обучения по видам деятельности: Чтение нот хоровых и 

оркестровых партий в тональностях (до двух знаков). Разучивание хоровых и оркестровых 

партий по нотам с тактированием, с применением ручных знаков. Исполнение 

простейших мелодических канонов по нотам. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Сочинение 

ритмических рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и простой трехчастной 

формах, исполнение их на музыкальных инструментах. Ритмические каноны на основе 

освоенных ритмоформул. Применение простых интервалов и мажорного и минорного 

трезвучий в аккомпанементе к пройденным хоровым произведениям (в партиях 

металлофона, ксилофона, синтезатора). Инструментальная и вокальная импровизация с 

использованием простых интервалов, мажорного и минорного трезвучий. 

Оркестровая музыка 
Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, эстрадный. 

Формирование знаний об основных группах, особенностях устройства и тембров 

инструментов. Оркестровая партитура. Электромузыкальные инструменты. Синтезатор 

как инструмент-оркестр. Осознание тембровых возможностей синтезатора в практической 

исполнительской деятельности. 

Содержание обучения по видам деятельности: Слушание произведений для 

симфонического, камерного, духового, народного оркестров. Примеры: оркестровые 

произведения А. Вивальди, В. Блажевича, В. Агапкина, В. Андреева; песни военных лет в 

исполнении духовых оркестров, лирические песни в исполнении народных оркестров; 

произведения для баяна, домры, балалайки-соло, народных инструментов региона и др.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра оркестровых 

партитур с самостоятельными по ритмическому рисунку партиями. Игра в ансамблях 

различного состава; разучивание простых ансамблевых дуэтов, трио, соревнование малых 

исполнительских групп. Подбор тембров на синтезаторе, игра в подражание различным 

инструментам. 

Музыкально-сценические жанры 
Балет, опера, мюзикл. Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями и 

разнообразием музыкально-театральных произведений.  



Содержание обучения по видам деятельности: Слушание и просмотр 

фрагментов из классических опер, балетов и мюзиклов. Сравнение особенностей жанра и 

структуры музыкально-сценических произведений, функций балета и хора в опере. Синтез 

искусств в музыкально-сценических жанрах: роль декораций в музыкальном спектакле; 

мастерство художника-декоратора и т.д. Примеры: П.И. Чайковский «Щелкунчик», К. 

Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков «Снегурочка».  

Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических произведений. 

Драматизация песен. Примеры: р. н. п. «Здравствуй, гостья зима», Р. Роджерс «Уроки 

музыки» из мюзикла «Звуки музыки», английская народная песня «Пусть делают все так, 

как я» (обр. А. Долуханяна). 

Музыка кино 
Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам. 

Информация о композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам и мультфильмам.  

Содержание обучения по видам деятельности: Просмотр фрагментов детских 

кинофильмов и мультфильмов. Анализ функций и эмоционально-образного содержания 

музыкального сопровождения: характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и 

среды действия; создание эмоционального фона;выражение общего смыслового контекста 

фильма.  

Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А. Роу, композитор  

Н. Будашкина), «После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, композитор Г. 

Гладков), «Приключения Буратино» (режиссер Л. Нечаев, композитор А. Рыбников). 

Мультфильмы: У. Дисней «Наивные симфонии»; музыкальные характеристики героев в 

мультфильмах российских режиссеров-аниматоров В. Котеночкина, А. Татарского, А. 

Хржановского, Ю. Норштейна, Г. Бардина, А. Петрова и др. Музыка к мультфильмам: 

«Винни Пух» (М. Вайнберг), «Ну, погоди» (А. Державин, А. Зацепин), «Приключения 

Кота Леопольда» (Б. Савельев, Н. Кудрина), «Крокодил Гена и Чебурашка» (В. 

Шаинский). 

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над выразительным 

исполнением вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с аккомпанированием.  

Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных кинофильмов и 

мультфильмов.  

Учимся, играя. Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, 

подбор по слуху, соревнования по группам, конкурсы, направленные на выявление 

результатов освоения программы. 

Содержание обучения по видам деятельности: Музыкально-игровая 

деятельность. Ритмические игры, игры-соревнования на правильное определение на слух 

и в нотах элементов музыкальной речи. Импровизация-соревнование на основе заданных 

моделей, подбор по слуху простых музыкальных построений. Исполнение изученных 

песен в форме командного соревнования. 

Я – артист 
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники 

церковного календаря  и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности: Исполнение пройденных хоровых 

и инструментальных произведений в школьных мероприятиях, посвященных праздникам, 

торжественным событиям. Исполнение песен в сопровождении двигательно-

пластической, инструментально-ритмической импровизации.Подготовка концертных 

программ, включающих произведения для хорового и инструментального (либо 

совместного) музицирования и отражающих полноту тематики освоенного учебного 

предмета.  



Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением всего 

разнообразия пройденных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, оркестре. 

Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного 

оркестра, синтезаторе с использованием всех пройденных мелодических и ритмических 

формул. Соревнование: «солист –солист», «солист –оркестр». 

Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, 

инструментального, музыкально-театрального репертуара, пройденных за весь период 

обучения. 

Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат освоения 

программы. 

Содержание обучения по видам деятельности: Совместное участие обучающихся, 

педагогов, родителей в подготовке и проведении музыкально-театрализованного 

представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, музыкально-

драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и 

инструментального материала. Подготовка и разыгрывание музыкально-театральных 

постановок, музыкально-драматических композиций по мотивам известных 

мультфильмов, фильмов-сказок, опер и балетов на сказочные сюжеты. Участие родителей 

в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, 

подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и 

т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», 

«артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его 

условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических 

искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, 

человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство 

и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в 

искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на 

примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного 

искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, 

Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка 

шедевров национального, российского и мирового искусства.  

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

мелки и т. д. Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в 

искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, 

животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа языка живописи. 

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объема, 



вытягивание формы). Объем — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. 

Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приемы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин — раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и 

картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного искусства и 

его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры 

(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; 

былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления 

народа о мужской и женской красоте, отраженные в изобразительном искусстве, сказках, 

песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративноприкладном искусстве. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве 

(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. 

д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с 

учетом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 

перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, 

загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, 

тонкое и толстое, темное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный 

центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. 

Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. 

Роль белой и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, 

острые, закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 

формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его 

характере. Силуэт. 

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. 

Выразительность объемных композиций. 

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

Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи 

и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 

ритма в декоративно  прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение 

их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное 

время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических 

широт. Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, 

панцирь черепахи, домик улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского 

и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых 



чувств, отношения к природе в произведениях авторов — представителей разных культур, 

народов, стран (например, А.К.Саврасов, И.И.Левитан, И.И.Шишкин, Н.К.Рерих,  К.Моне, 

П.Сезанн , В.Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 

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

Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. 

Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-

прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной 

культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в 

украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного 

искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 

отраженные в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах 

мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, 

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

презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 

удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, 

географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере 

изобразительного и декоративноприкладного искусства народов России). Жанр 

натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, 

транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественнотворческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и 

художественноконструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно прикладного 

искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, 

человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, 

линией, цветом, объемом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла 

в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

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

анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъемки, бумажной пластики, 

гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, 

глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

 



Содержание учебного предмета «Технология» 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов 

России (на примере 2–3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида 

изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 

географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других дидактических материалов), ее использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности – изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 

инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов
3
. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; 

обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в 

действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение 

основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на 

глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, 

циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 

                                                 
3  В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически 

безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), материалы, 

используемые в декоративноприкладном творчестве региона, в котором проживают школьники. 



ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с 

особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы 

их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

 

 

Содержание учебного предмета «Английский язык» 

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). 

 

 

 



Содержание учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

 

4класс  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет 

собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных 

модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) 

обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», 

«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых 

религиозных культур», «Основы светской этики». 

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 ее ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы исламской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. 

Пророк Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. 

Во что верят правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое 

правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и 

ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы ислама и исламской этики. 

Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское 

летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные ценности 

ислама. Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности 

проведения. Искусство ислама.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы буддийской культуры 

Россия – наша Родина. 



Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его 

учение. Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и ее 

ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. 

Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. 

Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в 

буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы иудейской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная 

книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и 

праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее 

устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции 

иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский 

дом. Знакомство с еврейским календарем: его устройство и особенности. Еврейские 

праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы мировых религиозных культур 

Россия – наша Родина. 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий 

мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. 

Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и 

мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и 

обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в 

религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и 

отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы светской этики 

 

 

 



Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как одна из 

форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. 

Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. 

Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть 

нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. 

Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как 

нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» 
 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Ее связь с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня.Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивнооздоровительная деятельность 

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. 

Акробатические комбинации. Пример: 1) мост из положения лежа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с 

опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор 

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

переход в упор присев, кувырок вперед. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

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. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну 

бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на 

согласование работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным 

способом. 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 лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения 

на выносливость и координацию. 

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. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

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. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; 

ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся 



темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой 

позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос 

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

матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на 

широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и 

контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных 

мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу. 

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

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на 

контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы 

упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 

руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 

палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 

мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в 

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

опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением 

вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 

влево), прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 

мостик; переноска партнера в парах. 

На материале легкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с 

горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных 

положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных 

исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

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

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 

6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см);передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) 

одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами 

(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; 

прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с 

продвижением вперед (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; 

запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением 



поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двухтрех шагов; спуск с 

горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в 

низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, 

в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с 

ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

На материале плавания 

Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за 

доску; повторное скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное проплывание 

отрезков одним из способов плавания. 

Элементы видов спорта (Плавание) заменены на другие виды с учетом наличия 

материально-технической базы в  учреждения. 

3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

                                              Пояснительная записка 
Программа направлена на обеспечение духовно-нравственного развития младших 

школьников муниципального общеобразовательного учреждения «Сидоренковская 

средняя общеобразовательная школа» 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования программа духовно-нравственного воспитания и развития 

опирается на следующие ценности:  

  гражданственность, патриотические чувства гражданина России; 

 трудолюбие, творческое отношение к учению, труду, жизни. 

  природа, окружающая среда; 

 национальные традиции, семья; 

  личное нравственное и эстетическое самосовершенствование. 

В процессе деятельности школы по воспитанию духовно-нравственных основ 

личности младшего школьника решаются следующие общие цели: 

 формирование доступных младшему школьнику знаний о духовных ценностях, 

представленных в культуре народов России (языке, общественных явлениях, 

особенностях труда, народных традициях, фольклоре, искусстве); 

 осознание принадлежности к родному народу, стране, государству, интерес и 

чувство сопричастности современным событиям и истории России;  

 развитие толерантных чувств, уважительного отношения к другой национальности, 

вере, религии; 

 воспитание психологических феноменов идентификации и децентрации (умения 

встать на место другого человека, объективно оценить чужое и свое поведение, признать 

право другого на мнение, поведение, оценки);  

 развитие готовности к нравственному поведению, культуре и этике 

взаимоотношений с окружающим миром (природой, другими людьми, обществом);  

 развитие положительных качеств личности, определяющих выполнение 

социальных ролей «ученика», «члена коллектива» (семейного, школьного и др.); 

 воспитание способности к духовному самообогащению, рефлексивным 

проявлениям, самооценке и самоконтролю поведения. 

Образовательное учреждение реализует поставленные задачи с учетом 

следующих принципов: 

1. Личностно-ориентированная система влияний на младшего школьника: учет 

особенностей развития личности каждого учащегося, уровня сформированности его 

интересов, этических норм и ценностных ориентаций. 

2.Принцип соответствия требованиям современного общества и общественно 

значимым ценностям. Применительно к первой ступени школы реализация этого 

принципа обеспечивает отказ от идеологического отбора содержания образования; 



признание демократического стиля общения обучающихся и учителя; раскрытие перед 

учащимися роли культуры в развитии общества. 

3. Нравственная ценность отбора содержания обучения является также 

важнейшим принципом воспитательной работы образовательного учреждения. Так, 

тематика уроков литературного чтения и внеурочной деятельности касается проблем 

культуры поведения, нравственного выбора, оценки положительных и отрицательных 

поступков героев художественных произведений. Работа с фольклорными формами 

призвана зарождать чувство гордости перед историей и культурой народов России, 

осознание вклада национальных культур в создание и развитие общей культуры 

российского общества как поликультурного явления. Уроки по предметам «Окружающий 

мир» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» призваны раскрыть 

многообразие культурных ценностей (традиций, верований, обрядов, трудовой 

деятельности и пр.) разных народов, проживающих в нашей стране; воспитывать 

толерантность, уважительное отношение к другой культуре и религии.  

4. Принцип разнообразия и альтруистичности реализуется посредством 

организации разнообразной деятельности детей: младшие школьники принимают участие 

в подготовке и организации труда, игр, общения, которые направлены на помощь, 

содействие, сопереживание объектам окружающего мира и проявление альтруистических 

чувств и бескорыстных поступков. 

Школьники участвуют в следующих общешкольных мероприятиях:  

 «Протяни руку помощи» — участие в помощи пожилым и больным людям, 

проживающим в селах (несложный бытовой труд; чтение прессы и т.п.); 

 «Земля – наш общий дом» — уход за школьным двором, кабинетом; 

 «Мы — шефы детского сада» — участие в организации праздников, досугов, 

игр детского сада микрорайона; поделки игрушек, костюмов, атрибутов игр для малышей. 

 «Наш уютный школьный двор» — труд на пришкольном учебно-опытном 

участке в цветочном и овощном отделах. 

 «Масленица» - коллективно-творческое дело 

 

5.Принцип учета потребности обучающихся данной социальной группы, их 

социальные роли. Процесс воспитания должен быть организован таким образом, чтобы 

дети осваивали социальные роли, с которыми они впервые сталкиваются в школьной 

жизни: «ученик», «член классного (школьного) коллектива», «одноклассник», «участник 

деятельности». Программа работы образовательного учреждения опирается на 

особенности контингента учащихся, их этнический состав, уровень познавательных 

интересов. 

Особенность программы духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования – это интеграция урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности.  

Содержание урочной деятельности представлено следующими предметными 

областями: русский язык и литературное чтение (уроки русского языка, литературного 

чтения), обществознание и естествознание (уроки окружающего мира), искусство (уроки 

музыки и изобразительного искусства), технология (уроки технологии) а также основы 

духовно-нравственной культуры народов России (уроки одноименного предмета).  

Содержание внеурочной деятельности дополняет, расширяет, конкретизирует 

представления учащихся и создает условия для применения полученных знаний в 

разнообразной деятельности созидательного характера. Представлено системой программ 

внеурочной деятельности(факультативов «Радуга», «Волшебный мир оригами», 

«Занимательная грамматика», кружков «Планета загадок», «Английский язык», 

«Ритмика», «Русский сувенир», «Акварелька», «Спортивные игры»,   «Школа докторов 

Здоровья», «Уроки нравственности», « Шахматы»), включенных в духовно-нравственное 

и социальное направления развития личности (см. раздел ООП НОО «Учебный план. 



Внеурочная деятельность»). Духовно-нравственное воспитание продолжается в процессе 

внешкольной деятельности — системе дополнительного образования.  

Реализация задач будет осуществляться через: 

1. Вовлечение младших школьников в деятельность детской организации 

«Звездный дождь», распределение  обязанностей по классу и школе, смену поручений, 

формирование мобильных групп при выполнении  классных поручений, подготовке 

классных и школьных мероприятий.  Такая работа позволит сформировать 

инициативность, самостоятельность, ответственность, умение работать в команде, умение  

коллективной созидательной деятельности, развитие навыков самоуправления. 

2. Систему общешкольных  мероприятий, предусматривающих активность, 

инициативность, самостоятельность младших школьников. 

3. Привлечение к участию в воспитательной деятельности школы всех участников 

образовательных отношений: от разработки программы до ее воплощения через разные 

совместные формы взаимодействия – походы, экспедиции, экскурсии, круглые столы 

«Профессии наших родителей».  

4. Простраивание сотрудничества с учреждениями социума: сельским домом 

культуры, сельской библиотекой, спортивным комплексом «Богатырь» ,  районный дом 

детского творчества. Процедура   включения программы в деятельность разрабатывается с 

привлечением  родительской общественности, позиционируется и согласуется на 

общешкольном родительской собрании ,утверждается на педагогическом совете и 

издается приказ по школе о начале ее реализации с внесенными изменениями и 

дополнениями. 

Задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

при получении  начального общего образования классифицированы по направлениям, 

каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из 

существенных сторон духовнонравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовнонравственного развития, воспитания  обучающихся 

основано на определенной системе базовых национальных ценностей и должно 

обеспечивать усвоение их обучающимися.  

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования 

 
Направления 
воспитания 

Ценностные 
 установки 

Планируемые результаты воспитательной 
деятельности 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

Любовь к России, своему 

народу, краю; 

Правовое государство, 

гражданское общество, 

закон и правопорядок; 

Свобода личная и 

национальная, доверие к 

людям, институтам 

государства и гражданского 

общества. 

1.Сформированно ценностное отношение к 

России, своему народу, краю, законам РФ, 

родному языку, народным традициям, 

старшему поколению. 

2.Учащиеся имеют элементарные 

представления об институтах гражданского 

общества, о традициях и культурном 

достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического 

долга. 

3.Учащиеся имеют начальные представления 

о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища. 

Развитие 

нравственных 

Нравственный выбор; 

справедливость; 

1.Учащиеся имеют начальные представления 

о моральных нормах и правилах 



чувств и этического 

сознания. 

 

милосердие; честь; 

достоинство;  

Уважение, равноправие, 

ответственность и чувство 

долга; 

Забота и помощь, мораль; 

Честность; забота о 

старших и младших; 

Свобода совести и 

вероисповедания; 

Толерантность, 

представление о вере, 

духовной культуре и 

светской этике; 

Стремление к развитию 

духовности. 

нравственного поведения. 

2. Учащиеся имеют нравственно-этический 

опыт взаимодействия с людьми разного 

возраста. 

3. Учащиеся неравнодушны к жизненным 

проблемам других людей, умеют 

сочувствовать человеку. 

4. Учащиеся уважительно относятся к 

традиционным религиям. 

5. Формируется способность эмоционально 

реагировать на негативные проявления в 

обществе, анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков других 

людей. 

6. Учащиеся знают традиции своей семьи и 

образовательного учреждения, бережно 

относятся к ним.  

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни. 

Уважение к труду; 

творчество и созидание; 

целеустремлённость и 

настойчивость, 

трудолюбие. 

 

1.Сформировано ценностное отношение к 

труду и творчеству. 

2. Учащиеся имеют элементарные 

представления о различных профессиях. 

3. Учащиеся обладают первоначальными 

навыками трудового творческого 

сотрудничества с людьми разного возраста. 

4. Учащиеся имеют первоначальный опыт 

участия в различных видах деятельности. 

5. Учащиеся мотивированы к самореализации 

в творчестве, познавательной, общественно 

полезной деятельности. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание). 

 

Родная земля; заповедная 

природа; планета Земля; 

экологическое сознание. 

1.Учащиеся имеют первоначальный опыт 

эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе. 

2. Учащиеся имеют элементарные знания о 

традициях нравственно-этического 

отношения к природе  в культуре народов 

России. 

3. У учащихся есть первоначальный опыт 

участия в природоохранной деятельности в 

школе, по месту жительства. 

4. У  учащихся имеется личный опыт участия 

в экологических проектах. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

Красота, гармония; 

духовный мир человека; 

эстетическое развитие, 

самовыражение в 

творчестве и искусстве. 

1.Учащиеся имеют элементарные 

представления об эстетических и 

художественных ценностях отечественной 

культуры. 

2.Учащиеся имеют первоначальный опыт 



представлений об 

эстетических 

идеалах и ценностях 

(эстетическое 

воспитание). 

 

эстетических переживаний, отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

самореализации в различных видах 

творческой деятельности. 

3.Учащиеся мотивированы к реализации 

эстетических ценностей в образовательном 

учреждении и семье. 

 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют 

друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций.  В результате чего формируется модель поведения 

младших школьников. 

 

Модель поведения младших школьников 

 

Ученик, обладающий: 

- ценностным отношением к Родине, традициям, семье; 

- нравственным поведением и духовностью; 

      - ценностным отношением  к труду и творчеству; 

      - ценностным отношением к природе, окружающей среде; 

- ценностным отношением к прекрасному; 

                 имеющий: 

- начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина; 

      - начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения4 

      - первоначальные навыки трудовой,  творческой деятельности; 

      - первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности; 

      - первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности; 

                       мотивированный на самореализацию: 

      - в творчестве, познавательной, общественно полезной деятельности; 

      - к участию в экологических проектах; 

- к реализации эстетических ценностей. 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного учреждения 

по обеспечению  программы духовно-нравственного развития, воспитания  

обучающихся 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой 

образовательным учреждением, является составной частью реализации ООП   на уровне 

начального общего образования. Мониторинг – это система психолого-педагогических 

исследований, направленных на комплексную оценку эффективности реализации 

программы духовно-нравственного развития, воспитания  обучающихся в отдельных 

классах и в образовательном учреждении в целом. Организация исследования – это 

совместные усилия административного и психолого-педагогического коллектива 

образовательного учреждения, предполагает фиксацию основных результатов развития 

обучающихся и этапов реализации Программы в течение учебного года. 

Программа мониторинга включает в себя следующие направления (блоки исследования): 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания  

младших школьников (достижение планируемых результатов духовно-нравственного 



развития, воспитания  обучающихся по основным направлениям программы; динамика 

развития учащихся). 

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 учащихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями 

воспитанников в рамках реализации программы духовно-нравственного развития, 

воспитания  обучающихся (повышения педагогической культуры и ознакомление 

родителей (законных представителей) с возможностями участия в проектировании и 

реализации программы духовно-нравственного развития, воспитания  обучающихся; 

степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс). 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, могут 

рассматриваться в качестве основных показателей исследования целостного процесса 

духовно-нравственного развития, воспитания  младших школьников в образовательной 

организации. В рамках мониторинга предполагается проведение 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 предусматривает 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). 

Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательным учреждением 

воспитательной программы осуществляется в соответствии с динамикой основных 

показателей целостного процесса духовно-нравственного развития, воспитания  

младших школьников: 

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии с 

основными направлениями программы духовно-нравственного развития, воспитания  

обучающихся. 

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной среды в 

образовательном учреждении или 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 образовательном учреждении); 

 расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в образовательном учреждении 

(организация кружков, секций, консультаций, семейного клуба); 

 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 образовательного 

учреждения с семьями младших школьников в рамках реализации Программы духовно-

нравственного развития, воспитания  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 духовно-нравственного развития, 

воспитания  обучающихся по трем выделенным направлениям (блоки исследования) 

могут быть скорректированы и дополнены администрацией школы, психологом, классным 

руководителем в соответствии с индивидуальным планом воспитательной работы 

(введение новых параметров (показателей); углубленное исследование одного из блоков). 

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса духовно-

нравственного развития, воспитания  обучающихся, выделены: 

 Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных 

показателей духовно-нравственного развития, воспитания  обучающихся на 

интерпретационном этапе (окончание учебного года) по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (начало учебного года). 

 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). 

 Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихсяна 

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 образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации обучающихся. 



Оценка эффективности реализации образовательным учреждением духовно-

нравственного развития и  воспитания  сопровождается 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 отражают степень достижения планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания  обучающихся. На основе результатов исследования 

может быть составлена характеристика класса и индивидуальная характеристика 

учащегося, 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. 

К реализации Программы привлекаются специалисты ОУ, обладающие необходимой 

квалификацией в сфере психологической диагностики и развития личности в детском 

возрасте, при согласии родителей. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 

предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и 

т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

 

Традиционные школьные мероприятия 

 

1. Проектная деятельность 
1.1. Сообщения-презентации: 

   «Профессии моей семьи»;  

  «Правила поведения, отраженные в народных сказках». 

  «Наши права и обязанности» 

 

1.2. Презентации: 

  «Береги честь смолоду! »;  

  «История религиозного праздника» (Святки); 

 

2. Праздники и вечера развлечений 

  «Осенины»; 

  «Новогодний карнавал»; 

  «Масленица»; 

   «В здоровом теле, здоровый дух»; 



 «Прощай, Азбука!»; 

  «Праздник Победы»; 

  «Мама, папа, я – спортивная семья». 

 

3. Выставки, конкурсы, презентации, экскурсии 
3.1. Выставки: 

  «В памяти нашей всегда они живы»; 

  «Герои труда рядом с нами»; 

  «Мой папа тоже был солдатом»; 

  «Профессии моей семьи»; 

  «Творим своими руками»; 

  «Земля – наш общий дом!» 

  «Что посеешь, то и пожнешь».  

3.2. Конкурсы: 

  «Наши права и обязанности»; 

 «Правила движения достойны уважения»; 

  «Хочу все знать». 

3.3.Экскурсии: 

 «Улица, на которой я живу»; 

 «Экскурсия в природу»; 

 Музей «Русская изба», краеведческий музей г. Белово 

 

4. Круглые столы и диспуты 

  «Как избежать конфликта с одноклассником»; 

  «Традиции и праздники моей семьи». 

5.  Трудовой десант 

 «Все привыкли мы к порядку»; 

 «Чистый двор»  

6. Спортивные соревнования: 

  «Легкоатлетическая эстафета к Дню Победы»; 

  «Тропа здоровья»; 

   «Веселые старты»; 

   Всероссийский день здоровья. 

 

 

 

 

 

4.Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

4.1.Цель, задачи и результаты деятельности 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся в соответствии с определением Стандарта — это комплексная 

программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как 

одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, 

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



активной и успешной социализации ребенка в образовательном учреждении, развивающая 

способность понимать свое состояние, знать способы и варианты рациональной 

организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

В соответствии со Стандартом базовая модель организации работы 

образовательного учреждения по формированию у обучающихся экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни осуществляется в два этапа: первый — 

анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения по данному 

направлению, второй — организация просветительской работы образовательного 

учреждения. 

Цель программы — сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 
Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся: 

1. Сформировать представления об основах экологической культуры  на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для 

человека и окружающей среды. 

2. Сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе 

3. Сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье. 

4. Научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, 

позволяющие сохранять и укреплять здоровье. 

5.  Научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

основе её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье. 

6.  Сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах. 

7. Сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать 

и контролировать свой режим дня. 

8.  Дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

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

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, их пагубном влиянии на здоровье. 

9. Дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

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

участия в азартных играх. 

10. Обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации). 

11. Сформировать навыки позитивного коммуникативного общения. 

12.  Сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья 

и здорового образа жизни. 

13. Сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по 

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

развития. 

 

 

4.2.  Направления деятельности по здоровьесбережению 
 

Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся может быть представлена в виде пяти 

взаимосвязанных направлений: 



 Здоровьесберагающая инфраструктура, которая включает соответствие 

состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся. Ответственность и контроль за реализацию этого 

направления возлагается на администрацию образовательного учреждения. 

 Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса. Эффективность 

реализации этого направления  зависит от деятельности каждого педагога. 

 Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима 

обучающихся. Реализация этого направления зависит от администрации образовательного 

учреждения, учителей физической культуры, а также всех педагогов. 

 Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

включает: лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребенка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на 

здоровье детей и т. п.; приобретение для родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; организацию совместной работы 

педагогов и родителей (законных представителей) по проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

 Реализации программ внеурочной деятельности предусматривает: внедрение в 

систему работы образовательного учреждения программ, направленных на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных образовательных 

модулей или компонентов, включенных в учебный процесс. 

В качестве программ внеурочной деятельности по здоровьесбережению  выбрана 

программа курса «Школа докторов Здоровья».  Курс «Школа докторов Здоровья» призван 

способствовать сохранению и укреплению здоровья обучающихся, формированию 

потребности в здоровом образе жизни. 

 

Особенности реализации программы  в МБОУ «Сидоренковская средняя 

общеобразовательная школа»   

Название 

направления 

Содержание направления 

Здоровьесберагающая 

инфраструктура 

Состояния и содержания здания и помещений образовательного 

учреждения соответствует санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся. 

Рациональная 

организация учебной 

и внеучебной 

деятельности 

Начало учебных занятий в 8.40, утренняя зарядка, 2 динамические 

паузы на свежем воздухе, 45 минутный перерыв между учебными 

и внеучебными занятиями. Во время учебных и внеучебных 

занятий проводятся физминутки. 

Эффективная 

организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

В школе имеется спортивный  зал, полный набор спортинвентаря. 

Физическая культура проводится по 3-х часовой программе А.П. 

Матвеева. 

Просветительская 

работа с родителями 

Лекции, конференции, круглые столы, родительские собрания. 

Реализации программ 

внеурочной 

деятельности 

Программа курса « Школа докторов Здоровья». 

 

Планируемые результаты  формирования  экологической культуры,    

здорового и безопасного   образа   жизни 



 В результате освоения  программы   формирования экологической   культуры,  

 здорового   и   безопасного   образа   жизни  выпускники начальной школы получат 

знания: 
- о ценности своего здоровья  и  здоровья других людей; 

- о взаимозависимости здоровья физического и нравственного; 

- о взаимосвязи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды; 

- о влиянии занятий спортом на сохранение  и  укрепление здоровья; 

- об  эмоциональном здоровье; 

- о правилах гигиены  и     режиме дня;  

приобретут индивидуальные навыки: 
- сохранения своего здоровья  и  здоровья других людей ; 

- занятий спортом для сохранения и укрепления здоровья; 

- соблюдения правил гигиены и    режима дня; 

- подвижного образа жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие спортом и 

т.п.). 

  Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни должна обеспечивать:  

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

- формирование установок на использование здорового питания; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом; 

- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания); 

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; 

- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях, в том числе на дороге. 

 

4.3.Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий 

Содержание  работы по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

 

Урочная деятельность.  
Изучение материала и выполнение учебных заданий по знакомству со здоровым образом 

жизни и опасностями, угрожающими здоровью людей. 



Физкультура – овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками 

двигательной активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения  

для укрепления здоровья. 

Окружающий мир – устройство человеческого организма, опасности для здоровья  

в поведении людей, питании, в отношении к природе, способы  сбережения здоровья 

Технология – правила техники безопасности. 

Занятия по ПДД в 1-4 классах. 

Получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы:  

– осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе 

учёбы; 

– регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физкультуры, 

на переменах, соблюдение ПДД на дороге и т.п.  

– образовательные технологии, построенные на личностно ориентированных 

подходах, партнёрстве ученика и учителя (проблемный диалог, продуктивное чтение, 

технология оценивания учебных успехов – правила «самооценка», «право отказа от 

текущей отметки, право пересдачи контрольных работ» и т.п.), – обучение в 

психологически комфортной, не агрессивной, не стрессовой среде.  

 

Внеурочная деятельность 
Знакомство с правилами здорового образа жизни, укрепления здоровья, 

взаимосвязи здоровья физического, психического и здоровья общества, семьи  в ходе 

реализации программы «Образование и здоровье», программ  внеурочной деятельности 

«Школа докторов Здоровья» : 

– спортивные праздники, подвижные игры (в т.ч. с родителями); по ПДД  

«Азбука пешехода», соревнование «Безопасное колесо», экскурсия «Шагающий автобус»; 

–  занятия в спортивных секциях;  

– классные часы, беседы по здоровьесбережению, классные часы по соблюдению правил 

ПДД, встречи с инспекторами ОГИБДД по профилактике ДДТ; 

– коллективно-творческие дела по примерным темам: «Вредные и полезные для здоровья 

привычки», «Человек есть то, что он ест», «Сумей сказать НЕТ», «Болезни, которые 

порождают увлечения компьютерными играми, телевидением», «Безопасность на дороге»  

и т.п.; 

– экскурсии, видео-путешествия по знакомству с людьми, их образом жизни, 

укрепляющим или губящим здоровье; 

– встречи-беседы с интересными людьми, ведущими активный образ жизни 

(путешественники, любители активного отдыха), сумевшими сохранить хорошее здоровье 

в сложной ситуации (преклонный возраст, травма и т.п.), с представителями профессий, 

предъявляющих высокие требования к здоровью, со спортсменами–любителями и 

профессионалами. 

Общественные задачи (внешкольная деятельность) 
Опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов 

окружающей среды: 

– соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом 

младшим, нуждающимся в помощи; 

– составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учёбы, труда и отдыха; 

– организация коллективных действий (семейных праздников, дружеских игр) на свежем 

воздухе, на природе;  

– отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически 

безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких;   

 -  противодействие (в пределах своих возможностей) курению в общественных местах, 

пьянству, наркомании; 

- регулярное прохождение диспансеризации учащимися и педагогами; проведение 

мероприятий по  



вакцинации детей и педагогов. 

Программа предусматривает разные формы организации занятий. 

Формы занятий Виды деятельности 
Урок Урочная деятельность 
Проведение часов здоровья Внеурочная деятельность 
Факультативные занятия Внеурочная деятельность 
Проведение классных часов Внеурочная деятельность 
Занятия в кружках, секциях Внеурочная деятельность 
Проведение досуговых мероприятий Внеурочная, внешкольная деятельность 
Организация дней здоровья Внеурочная деятельность 
Школьная спартакиада Внеурочная деятельность 
Лектории для детей и родителей Внеурочная, внешкольная деятельность 

 

 

4.4.Критерии, показатели эффективности деятельности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в части  

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 

Критерии Показатели эффективности 

Создание банка данных о состоянии здоровья 

каждого обучающегося при получении 

начального общего образования 

Сбор информации для проведения различных 

мониторинговых исследований по вопросам 

здоровьесбережения  
Снижение  заболеваемости обучающихся Мониторинг, предусматривающий выявление: 

динамики сезонных заболеваний; динамики 

школьного травматизма; утомляемости 

учащихся и т.п 
Сравнительные медицинские показатели  

обучающихся, состоящих на диспансерном 

учёте 

Данный мониторинг показывает эффективность 

профилактической работы по предупреждению 

различных хронических заболеваний 

Количественные изменения в составе групп 

здоровья 

Мониторинг, показывающий эффективность 

профилактической и физкультурно-

оздоровительной работы в школе 

Количественные изменения в составе 

физкультурных групп 

Мониторинг, показывающий эффективность 

профилактической и физкультурно-

оздоровительной работы в школе 

Сравнительный анализ сведений о пропусках 

учащихся по болезни за учебный год 

Мониторинг, показывающий эффективность 

профилактической и физкультурно-

оздоровительной работы в школе 
Сведения о детях - инвалидах Данный мониторинг необходим для организации 

профилактической и коррекционной работы 
Сформированность у обучающихся устойчивых 

навыков здорового образа жизни, повышающих 

успешность обучения и воспитания. 

Развиваемые у учащихся в образовательном 

процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе 

реализации программ внеурочной деятельности 

оздоровительной направленности. 
Повышение  уровня знаний обучающихся  

по вопросам здоровья и его сохранения 

 

Развиваемые у учащихся в образовательном 

процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе 

урочной и внеурочной работы. На уроках в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с 

охраной и укреплением здоровья. 
 



4.5. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов 

по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся 
 

Основные результаты реализации программы  формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление динамики сезонных 

заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости обучающихся и т.п. 

 

№ 

п/п 

Процедуры мониторинга Сроки Ответственные 

  Медосмотр обучающихся.  

Медосмотр педагогов 

 

 

Ведение мониторинга здоровья. 

Мониторинг физических достижений. 

По графику 

 

 

 

В течение года 

 Узкие 

специалисты, 

врачи  детской 

поликлиники, 

мед. работник, 

психолог 

  Организация деятельности психологической 

службы школы: 

- диагностика; 

- психологическое просвещение учителей, 

учащихся, родителей по организации ЗОЖ; 

- коррекционно – развивающая работа с 

учащимися, требующими особого внимания. 

В течение года Психолог 

  Проверка уровня компетенций обучающихся в 

области здоровьсбережения, ПДД 

В течение  года 

в процессе 

урочной и 

внеурочной 

работы, 

анкетирование 

детей и 

родителей 

Учителя, 

классные 

руководители 

  Совершенствование материально – технической 

базы учреждения. 

В течение  года 

 

Администрация 

 

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной деятельности:  на уроках 

в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья, во 

внеурочной деятельности в процессе реализации  программ внеурочной деятельности 

оздоровительной направленности. 

 

 

 

5.  Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы с обучающимися начального общего образования  

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в освоении основной образовательной программы, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы направлена также на разрешение ряда проблем, 

возникающих при обучении и воспитании школьников, таких как: 

· несоответствие уровня психического развития ребенка возрастной норме; 



· низкая познавательная и учебная мотивация; 

· негативные тенденции личностного развития;  

· коммуникативные проблемы; 

· эмоциональные нарушения поведения; 

· неуспеваемость и другие.  

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе и надомная форма обучения по общеобразовательной 

программе. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы. 

Цель данной программы – создание благоприятных условий для развития личности 

каждого обучающегося и достижения планируемых результатов основной 

образовательной программы детьми с ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательной деятельности.  

Задачи программы коррекционной работы: 

своевременное выявление детей с трудностями адаптации в 1-4-х классах, в том числе 

обусловленными ОВЗ; 

- определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-инвалидов; 

- определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого обучающегося, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 

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

нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ОВЗ по медицинским, психологическим, социальным, правовым 

и другим вопросам. 

2. Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

- учёт индивидуальных особенностей. Всем детям свойственно иметь индивидуальные 

(отличительные) особенности. Индивидуальность ребенка характеризуется 

совокупностью интеллектуальных, волевых, моральных, социальных и других черт, 

которые заметно отличают данного ребенка от других детей. Кроме того, к 

индивидуальным особенностям относятся ощущения, восприятие, мышление, память, 

воображение, интересы, склонности, способности, темперамент, характер. 

Индивидуальные особенности влияют на развитие личности.  

- соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

- системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательных  

отношений. 

- непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 



- вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

- рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса 

о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

Теоретико-методологической основой программы коррекционной работы является 

взаимосвязь трех подходов: 

● нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных 

трудностей;  

● комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о 

ребенке;  

● междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределенную 

деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка. Эта деятельность 

отражает, с одной стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного развития 

детей конкретным содержанием профессиональной работы медицинского работника, 

педагогов и психолога, а с другой – интеграцию действий формирующегося 

коллективного субъекта этого процесса (от осознания необходимости совместных 

действий к развитому сотрудничеству).  

3. Направления работы 
Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления 

(модули). Данные направления отражают её основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, 

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 недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию у обучающихся 

познавательных и коммуникативных умений. 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ОВЗ 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 образовательной деятельности для данной 

категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися, 

имеющими недостатки в развитии, их родителями (законными представителями) и 

педагогическими работниками. 

 

Характеристика содержания модулей 

 

Диагностический модуль 
Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ОВЗ, 

проведение комплексного обследования и подготовка рекомендаций по оказанию 

психолого-медико-педагогической помощи. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности 

Сроки Ответственн

ые 



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 

Сентябрь Классный 

руководитель  

Медицинский 

работник 
Психолого-педагогическая диагностика    

Первичная 

диагностика для 

выявления детей с 

ОВЗ 

Создание банка данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи 

Наблюдение, 

психологические занятия; 

анкетирование родителей, 

беседы с педагогами 

Сентябрь Педагог - 

психолог 

 

Углубленная 

диагностика 

детей с ОВЗ 

Получение объективных 

сведений об 

обучающихся на 

основании обследования 

актуального уровня 

психического и 

речевого развития, 

определение зоны 

ближайшего развития 

Диагностирование 

Заполнение 

диагностических карт 

Сентябрь 

- октябрь 

Педагог-

психолог 

 

Проанализироват

ь  причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить 

резервные 

возможности 

Получение объективных 

сведений об учащихся 

на основании 

обследования 

актуального уровня 

психического и 

речевого развития, 

определение зоны 

ближайшего развития. 

Составление карт 

индивидуальной работы 

Октябрь - 

ноябрь 

Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

 

Социально – педагогическая диагностика    

Определить 

уровень 

организованност

и ребенка; 

уровень знаний 

по предметам 

Получение объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, его умении 

учиться, уровне знаний 

по предметам, о 

мотивации учебной 

деятельности, 

трудностях в овладении 

новым материалом, 

особенностях личности, 

эмоционально- волевой 

сфере, соблюдении 

правил поведения в 

обществе, 

овзаимоотношениях с 

коллективом, о 

нарушениях в 

поведении, уровне 

притязаний и 

самооценке. 

Посещение семьи 

ребенка, наблюдение за 

ребенком в различных 

видах деятельности, 

изучение работ ученика, 

анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей, беседа с 

родителями и учителями- 

предметниками. 

Анкета для родителей и 

учителей. 

Составление психолог-

педагогической 

характеристики. 

Сентябрь 

- октябрь 

Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

 

 



 

 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной 

сфере детей с ОВЗ. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы деятельности Сроки Ответствен

ные 

Психолого-педагогическая работа   

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ 

Планы, 

программы 

Осуществление психолого- 

педагогического мониторинга 

достижений школьника.  Выбор 

оптимальных для развития ребёнка 

с ОВЗ коррекционных методик, 

методов и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

социальная защита ребёнка в 

случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах. 

В 

течение 

года 

Классный 

руководител

ь 

Педагог-

психолог 

Обеспечить 

психологическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

Организация и проведение 

психологом индивидуальных и 

групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых 

для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения. 

В 

течение 

года 

Педагог-

психолог 

Лечебно – профилактическая работа   

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

ОВЗ 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

Разработка рекомендаций для 

педагогов и родителей по работе с 

детьми с ОВЗ. Внедрение 

здоровьесберегающих технологий в 

образовательную деятельность. 

Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

сохранение, профилактику здоровья 

и формирование навыков здорового 

и безопасного образа жизни. 

В 

течение 

года 

Классный 

руководител

ь 

Учителя-

предметник

и 

     

Консультативный модуль 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с 

ОВЗ 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 

Сроки Ответствен

ные 
Консультирование 

педагогических 

работников по выбору 

индивидуально-

ориентированных методов 

и приёмов работы с 

обучающимся с ОВЗ 

Рекомендации, 

приёмы, упражнения 

и др. материалы. 

Индивидуальные, 

групповые и 

тематические 

консультации 

В 

течение 

года 

Педагог-

психолог 

 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленным проблемам, 

оказание превентивной 

помощи 

Рекомендации, 

приёмы, упражнения 

и др. материалы. 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

В 

течение 

года 

Педагог-

психолог 

Классный 

руководител

ь 
Консультирование 

родителей по вопросам 

выбора стратегии 

воспитания и приёмов 

коррекционного обучения 

ребёнка с ОВЗ 

Рекомендации, 

приёмы, упражнения 

и др. материалы. 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

В 

течение 

года 

Педагог-

психолог 

Классный 

руководител

ь 

 

Информационно – просветительский модуль 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

образования детей с ОВЗ со всеми участниками образовательных отношений. 

 Задачи (направления) 

деятельности 

Планируем

ые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности 

Сроки Ответственны

е 

 Информирование 

родителей (законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, правовым 

и другим вопросам 

Организация 

работы 

семинаров, 

родительски

х собраний, 

тренингов и 

др 

Информационные 

мероприятия (лекции, 

беседы, 

информационные 

стенды, печатные 

материалы, 

информационные 

материалы на сайте 

школы по разъяснению 

индивидуально-

типологических 

особенностей детей с 

ОВЗ 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Педагог-

психолог 

Классный 

руководитель 

Медицинский 

работник  

 Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам развития, 

обучения и воспитания 

детей с ОВЗ 

Организация 

методически

х 

мероприятий 

Информационные 

мероприятия (лекции, 

беседы, 

информационные 

стенды, печатные 

материалы). 

 

В 

течение 

года 

Педагог-

психолог 

 



 

 

       

       

        

4. Этапы реализации программы 

Название этапа Направление 

деятельности 

Планируемые результаты 

Этап сбора и 

анализа 

информации 

Информационно-

аналитическая 

Оценка контингента обучающихся для учёта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых 

образовательных потребностей; оценка образовательной 

среды с целью соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и 

кадровой базы школы. 
Этап 

планирования, 

организации, 

координации 

Организационно-

исполнительская 

Особым образом организованная образовательная 

деятельность, имеющий коррекционно-развивающую 

направленность и процесс специального сопровождения 

детей с ОВЗ при специально созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей. 
Этап диагностики 

коррекционно-

развивающей 

образовательной 

среды 

Контрольно-

диагностическая 

Констатация соответствия созданных условий особым 

образовательным потребностям ребёнка 

Этап регуляции и 

корректировки 

Регулятивно-

корректировочная 

Внесение необходимых изменений в образовательную 

деятельность  и процесс сопровождения детей с ОВЗ, 

корректировка условий и форм обучения, методов и 

приёмов работы. 

 

   

   

5. Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ОВЗ специалистами различного 

профиля в образовательной деятельности. 

Такое взаимодействие включает: 

-комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

-многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

-комплексную коррекцию учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребёнка. 

Объединение усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее 

действенная форма организованного взаимодействия специалистов – это психолого-



медико-педагогический консилиум МБОУ «Сидоренковская сош», который предоставляет 

многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям).  

В качестве ещё одного механизмов реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества).  

Социальное партнёрство включает: 

- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- сотрудничество с родительской общественностью;  

- сотрудничество с ПМПК МКУ «Управление образования Беловского муниципального 

района». 

6. Условия реализации программы 
Психолого-педагогическое обеспечение: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями ПМПК; 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательной деятельности, повышения ее эффективности и 

доступности); 

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ОВЗ; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на 

особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (укрепление физического и психического 

здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

- обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо 

от степени выраженности нарушений их развития, в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического или физического развития. 

Программно-методическое обеспечение: 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

разработанные на федеральном уровне методические рекомендации по работе с детьми с 

ОВЗ, примерными адаптированными образовательными программами по вариантам, 

учитывающими специфику образовательного и реабилитационного процесса для таких 

детей,   коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среды образовательного учреждения, в том числе 

надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для 



беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического 

развития в здания и помещения образовательного учреждения и организацию их 

пребывания и обучения в учреждении (технические средства обучения индивидуального и 

коллективного пользования, организации спортивных и массовых мероприятий, 

обеспечения медицинского обслуживания). В школе имеется комплект оборудования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, создана безбарьерная среда их 

жизнедеятельности. 

Информационное обеспечение 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий 

и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.  

7. Кадровое обеспечение инклюзивного образования 
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование. В том 

числе должны быть предоставлены услуги ассистента (помощника), оказывающего детям 

необходимую техническую помощь. 

С целью обеспечения освоения детьми с ОВЗ основной образовательной программы, 

коррекции недостатков их физического и (или) психического развития в штатное 

расписание МБОУ «Сидоренковская сош» введена ставка  медицинского работника, 

привлечены  педагог-психолог. Уровень квалификации работников образовательного 

учреждения для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. Педагогические работники 

образовательного учреждения имеют чёткое представление об особенностях психического 

и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о 

методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 

8. Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ, имеющих 

проблемы в обучении и воспитании. 
В школе создан психолого-медико-педагогический консилиум, в задачи которого входит: 

1.Выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребёнка в школе) диагностика 

отклонений в развитии. 

2.Профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок 

и срывов. 

3.Выявление резервных возможностей развития. 

4.Определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках имеющихся в школе возможностей. 

5.Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребёнка, 

динамику его состояния и уровень школьной успешности. 

В состав психолого-медико-педагогического консилиума входят педагог-психолог, 

учитель начальных классов, зам. директора по УВР, медсестра, инспектор по охране прав 

детства (по необходимости приглашаются педагоги – предметники). Заседания 

консилиума проводятся один раз в четверть.  

Согласно плана работы психолого-педагогического консилиума ведётся работа по 

нескольким направлениям: 

- мониторинг адаптивности учащихся 1-х  классов. Выявление детей «группы риска»; 

взаимодействие с классными руководителями по выявлению учащихся «группы риска»; 

осуществление психологической диагностики детей с девиантным поведением и 

школьной неуспеваемостью; 

- разработка коррекционно-развивающего плана сопровождения данных детей; 

- работа с семьями учащихся 1- 4-х классов с ОВЗ, имеющими устойчивую дезадаптацию;  



- перспективы взаимодействия семьи и школы по вопросам преодоления трудностей в 

развитии и обучении школьника. 

9. Планируемые результаты  
1)уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами в обучении и личностном 

развитии;  

2)развитие познавательной активности детей; 

3)повышение учебной мотивации у школьников; 

4)формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных ресурсов у 

детей и подростков с ОВЗ; 

5)предупреждение физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок у 

учащихся с ОВЗ; 

6)повышение профессионального уровня педколлектива по проблеме коррекционной 

работы с учащимися с ОВЗ. 

7)сформированные универсальные компетенции ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, формирующиеся в процессе реализации программы 

коррекционной работы: 

 − умение организовывать собственную жизнедеятельность по достижению состояния 

индивидуального благополучия (соматического, психологического и социального) с 

учетом возможностей своего здоровья;  

− умение активно включаться в совместную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми для сохранения и укрепления личного и общественного 

здоровья как социокультурного феномена;  

− умение воспринимать и переводить в личностные смыслы информацию по 

здоровьесберегающей тематике в процессе взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

людьми.  

8)сформированные личностные результаты ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья в результате реализации программы коррекционной работы:  

− активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

сохранения и укрепления личного и общественного здоровья;  

− проявление позитивных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 

ситуациях риска нарушения здоровья в процессе взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми людьми; 

 − проявление дисциплинированности и упорства в образовательной деятельности для 

достижения значимых личных результатов при условии сохранения и укреплении личного 

здоровья.  

9) сформированные метапредметные результаты ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья в результате реализации программы коррекционной работы: 

 − характеристика личного здоровья как социально-культурного феномена, его 

объективная интегрированная оценка на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 − обеспечение защиты и сохранения личного здоровья во всех его проявлениях 

позитивными средствами, соответствующими индивидуальным и типологически 

возрастным особенностям; 

 − планирование и организация самостоятельной деятельности (учебной и досуговой) с 

учетом индивидуальных возможностей и требования сохранения и совершенствования 

индивидуального здоровья во всех его проявлениях; 

 − анализ и объективная оценка результатов собственной деятельности на основе 

интеграции единых требований к сверстникам и индивидуальных возможностей особого 

ребенка по их достижению;  

− управление своим эмоциональным состоянием при общении со сверстниками и 

взрослыми с целью сохранения эмоционального благополучия.  

Методы оценки результатов. Оценка эффективности проводимой коррекционной работы 

осуществляется посредством применения следующих психодиагностических методов 

(опрос, тестирование, анкетирование, наблюдение) и методик: · опросник Айзенка 



(вариант для подростков); методика «корректурная проба»; методика «Матрицы Равена»; · 

метод пиктограмм (по А. Р. Лурия); шкала оценки тревожности Спилбергера; методика 

изучения самооценки (по Будасси, Дембо—Рубинштейн и др.); · социометрия; · ГОЛ 

(групповая оценка личности). · методика «Карта интересов». 

 

Материально-техническое обеспечение 

          Материально-техническое оснащение школы позволяет обеспечить организацию 

обучения детей с ОВЗ по образовательным программам начального общего образования. 

Все предметные кабинеты оснащены ростовой мебелью, имеют освещение и тепловой 

режим, соответствующие санитарно-гигиеническим требованиям. В распоряжении детей 

спортивный зал, школьная библиотека, столовая. 

В дополнение к этому в школе создан кабинет , в котором имеется специальное 

оборудование: 

 комплект коррекционного оборудования для слабовидящих обучающихся; 

 комплект коррекционного оборудования для обучающихся с нарушением слуха и 

нарушением речи; 

 комплект коррекционного оборудования для обучающихся с нарушениями ОДА 

(включая ДЦП); 

 комплект оборудования для реабилитации обучающихся с нарушением речи; 

 комплект индивидуальных средств для обучающихся с нарушениями ОДА 

(включая ДЦП). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 



1. Учебный план 

Пояснительная записка 

Структура учебного плана 

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной 

нагрузки учащихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное 

время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательной 

деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов ее 

реализации. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, системнодеятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть  учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 

образования: 

• формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

• готовность учащихся 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 учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

  Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся. Время, отводимое на 

данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки учащихся, 

использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные 

интересы учащихся, в том числе этнокультурные 

Для развития потенциала лиц, проявивших выдающиеся способности могут 

разрабатываться с участием самих учащихся и их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные 

учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы 

образования). Может быть организовано дистанционное образование.  

При проведении занятий по иностранному языку (2—4 классы) допускается деление 

классов на две группы при наполняемости 25 и более человек, при наличии необходимых 

ресурсов 

 

Учебный план МБОУ «Сидоренковская средняя общеобразовательная школа»    составлен  

в соответствии со следующими  нормативно-правовыми  документами: 

- Конституция Российской Федерации (ст.43); 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» ; 



- Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 142 «О 

правилах разработки и утверждения федеральных государственных образовательных 

стандартов»; 

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (зарегистрирован в Минюст России от 

22.12.2009 № 15785); 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 

2014г № 1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 

2010  года № 1241, зарегистрированный Минюстом России 4 февраля 2011 года № 19707 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011 № 2357 «О внесении 

изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. №373»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 декабря 2012 г. N 1060 

"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373"; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.05.2015 

№ 507 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. №373»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 

№ 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. №373»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях»   2.4.2.2821-10; 
 

- Письмо Минобрнауки РФ от 08.07.2011 № МД-883/03  «О направлении 

методических материалов ОРКСЭ»  во исполнение поручения Президента Российской 

Федерации от 2 августа 2009 года № Пр-2009 в части введения с 2012 года во всех 

субъектах Российской Федерации в общеобразовательных учреждениях комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»; 

- Письмо  Департамента образования и науки Администрации Кемеровской 

области от 27.06.07 г. № 2566/03; 

- Письмо   Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 “Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования”; 

- Письмо  Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. № 03-255 “О 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования”; 



- Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 16.06.2011г. 

№ 1199 «Об утверждении методических рекомендаций по составлению учебных планов 

для 1-11 классов общеобразовательных учреждений Кемеровской области на 2011-2012 

учебный год»; 

- Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области № 1106 от 

21.05.2012«О дополнениях в методические рекомендации по составлению учебных планов  

для  1-11 классов  общеобразовательных  учреждений  Кемеровской области  на 2011-2012 

учебный год»; 
 - Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 28.02.2012г. 

№ 460  «О подготовке к введению в общеобразовательных учреждениях Кемеровской 

области в 2012-2013 учебном году комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики»; 

- Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 10.07.2014г. 

№1243 «О реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования и основного общего образования в 2014-2015 учебном 

году»; 

- Письмо  Департамента образования и науки Кемеровской области от 12.05.2014 

№ 2760/06; 

- Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 24.06.2016г. 

№ 1129 «О методических рекомендациях по составлению учебных планов и планов 

внеурочной деятельности для 1-11(12) классов образовательных организаций 

Кемеровской области в рамках реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования»; 

- «Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования»,  одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию(протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15) и внесена в реестр 

примерных основных общеобразовательных программ. Номер примерной основной 

образовательной программы начального общего образования в реестре – 1 

(www.fgosreestr.ru); 

 Устав МБОУ «Сидоренковская средняя общеобразовательная школа». 

 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

В школе преподаются все предметы, предусмотренные учебным планом. Промежуточная 

аттестация проводится по каждому учебному предмету.  Во 2-4 классах по четвертям 

(русский язык, математика по четвертям, остальные предметы по полугодиям),  в 1 классе 

– в конце учебного года. 

В  1 – 4 классах по итогам года обучающиеся выполняют комплексную работу. Сроки 

проведения промежуточной аттестации определяются педсоветом с15.04 по 20.05. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

  

http://www.fgosreestr.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный  план 

МБОУ "Сидоренковская средняя общеобразовательная школа" 

 (начальная школа 1,2,3,4 классы) 
  

 

 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

Классы I II III IV 

Обязательная  часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 

 Литературное чтение 4 4 4 3 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 

 
    

Литературное чтение на родном 

языке 

    

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 

Математика и информатика 

Математика 4 4 4 4 

Информатика  - - - 

Обществознание  и 

естествознание 

Окружающий мир  

 
2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

- - - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

 Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология  Технология 1 1 1 1 

Физическая культура 
Физическая культура 

3 3 3 3 

Итого 21 23 23 23 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
- - - - 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной неделе 

21 23 23 23 

  



 

 

2.План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 

 
План внеурочной деятельности  МБОУ «Сидоренковская СОШ» разработан на 

основе  нормативных документов: 

 Закона Российской Федерации «Об образовании в РФ»  № 273 – ФЗ  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования,  утвержденного Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации (Приказ №373 от 06.10.2009г.); 

 Приказа № 1241 от 26 ноября 2010г «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009г. №373»; 

 Приказа №2357 от 22 сентября 2011г «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009г. №373»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.12.2012г №1060 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. №373»; 

 Приказа Министерства Образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29.12.2014 г. №1643 «О внесении изменений в 

приказ Министерства Образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие ФГОС НОО»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.05.2015 № 507 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. №373»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. №373»; 

  «Санитарно-эпидемиологические требования  к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» зарегистрированных в 

Минюсте РФ  3 марта 2011 года, регистрационный номер 19993;  

 Приказа  департамента образования Кемеровской области от 17.06.2010 

№1231 « О введении федеральных государственных образовательных 

стандартов в общеобразовательных учреждениях Кемеровской области в 2010-

2011 учебном году»; 

 Приказа департамента образования и науки Кемеровской области от 

29.04.2013№859 «О реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования и основного 

общего образования в 2013-2014 учебном году»; 

 Приказа департамента образования и науки Кемеровской области от 

10.07.2014№1243 «О реализации федеральных государственных 



образовательных стандартов начального общего образования и основного 

общего образования в 2014-2015 учебном году»; 

 Письма от 12 мая 2011 г. N 03-296 « Об организации внеурочной деятельности 

при введении ФГОС ОО»; 

 Методических  материалов  по организации внеурочной деятельности в 

образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы 

начального общего образования (приложение к письму МОиН Рф 12.05.2011 

№03-296); 

 Письма департамента образования и науки Кемеровской области №6431/06 от 

21.10.2011; 

 Приказа департамента образования и науки Кемеровской области от 

16.06.2011г. № 1199 «Об утверждении методических рекомендаций по 

составлению учебных планов для 1-11 классов общеобразовательных 

учреждений Кемеровской области на 2011-2012 учебный год»; 

 Приказа департамента образования и науки Кемеровской области № 1106 от 

21.05.2012  «О дополнениях в методические рекомендации по составлению 

учебных планов  для  1-11 классов  общеобразовательных  учреждений  

Кемеровской области  на 2011-2012 учебный год»; 

 Приказа департамента образования и науки Кемеровской области от 

24.06.2016г. № 1129 «О методических рекомендациях по составлению учебных 

планов и планов внеурочной деятельности для 1-11(12) классов 

образовательных организаций Кемеровской области в рамках реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования»; 

 Устава  МБОУ «Сидоренковская СОШ»; 

 Положения об организации внеурочной деятельности обучающихся   МБОУ 

«Сидоренковская СОШ». 

 

 Внеурочная деятельность обучающихся – специально организованная 

деятельность обучающихся, представляющая собой организационный механизм 

реализации ООП НОО, отличная от урочной системы обучения.  

    Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения ООП НОО    МБОУ «Сидоренковская СОШ». 

Внеурочная деятельность позволяет решить ряд важных задач: 

 

− улучшить условия для развития ребенка; 

− обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

− учесть индивидуальные особенности и потребности обучающихся; 

− снизить учебную нагрузку обучающихся. 

         

План внеурочной деятельности МБОУ «Сидоренковская СОШ» определяет состав 

и структуру направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности для  

обучающихся на ступени начального общего и основного общего образования. 

Внеурочная деятельность  осуществляется  в 1-4 классах, обучающихся  по ФГОС НОО. 

В Уставе ОО определяется режим деятельности начальной школы. В целях 

распределения равномерной недельной нагрузки и защиты от перегрузок установлен 

режим занятий с соблюдением установленных санитарно-эпидемиологическими правил и 

норм. 

 

 В школе реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности, когда 

для проведения занятий привлекаются только работники образовательного учреждения. 



Данные занятия проводятся по выбору учащихся и их родителей (законных 

представителей) во второй половине дня. 

    Характеристика основных направлений внеурочной деятельности 
Исходя из имеющихся условий кадрового, материально-технического обеспечения 

внеурочная деятельность в МБОУ «Сидоренковская СОШ» представлена следующими 

направлениями:  

 общеинтеллектуальное,  

 общекультурное, 

 духовно-нравственное,  

 спортивно-оздоровительное,  

 социальное,  

и осуществляется через такие формы, как  кружки, факультативы, исследовательская 

деятельность. 

 

1-4 классы. 

 

Общеинтеллектуальное. Это направление представлено программами внеурочной 

деятельности: «Шахматы», «Информатика в играх и задачах» 

Основными задачами являются: формирование навыков научно-интеллектуального 

труда; развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. 

Социальное.  Это направление представлено программой  «Русский сувенир», 

«Радуга» 

Данная программа  имеет эстетическую направленность. Она способствует 

развитию творческих способностей обучающихся, развитию творческого мышления, 

воображения, художественного анализа и синтеза. Программа предназначена для разных 

возрастных категорий обучающихся и имеет  различные уровни ее освоения.  

 

Общекультурное. Это направление представлено программой  «Планета загадок», 

«Дом, в котором мы живем» .Актуальность программы заключается в том, что 

современное образование подразумевает непрерывную деятельность по обучению, 

воспитанию и развитию, направленную на формирование общей экологической культуры 

и ответственности подрастающего поколения, способствует развитию исследовательской 

и познавательной деятельности младших школьников. Преподавание по данной 

программе основано на получении обучающимися дополнительных сведений научного и 

энциклопедического характера. 

Спортивно - оздоровительное. Это направление внеурочной деятельности 

включает практическую деятельность детей в рамках реализации программы  

«Подвижные игры», «Школа докторов Здоровья» 

 Программа способствует формированию знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся . 

Духовно - нравственное. Это направление внеурочной деятельности представлена 

программой  « В гостях у Этикета»,«Уроки нравственности». Главной целью программы 

является формирование основ морали – осознанной обучающимися необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом. 

Все программы ориентированы на решении главной задачи внеурочной 

деятельности: способствовать достижению результатов освоения основной 

образовательной программы НОО и основной образовательной программы ООО. Во всех 

программах прослеживается связь с образовательной деятельностью и выход на 



предметные результаты, раскрыты механизмы формирования личностных результатов и 

универсальных учебных действий. 

 
 

 

 

 

 

Учебный план внеурочной деятельности 

МБОУ «Сидоренковская средняя общеобразовательная школа» 

 (начальная школа 1,2,3,4 классы) 

 

 

 

 

 

 

 

Направление Название 

рабочей программы 

Форма 

организации 

1

 1кл 

2

 2кл 

3

 3кл 

4

 4кл 

Спортивно- 

оздоровительное 

Школа докторов 

Здоровья 

КТД, проекты 1

1 

1

1 

1

1 

1

1 

Подвижные игры 

 

игра  1

1 

1

1 

1

1 

1

1 

Духовно – 

нравственное 

Уроки 

нравственности 

Занятия 

детского 

объединения 

 

1

1 

1

1 

1

1 

1

1 

В гостях у 

Этикета 

1

1 

1

1 

1

1 

1

1 

Социальное Русский сувенир Занятия 

детского 

объединения 

художественного 

творчества 

 

1

1 

1

1 

1

1 

1

1 

Радуга 1

1 

1

1 

1

1 

1

1 

Общеинтеллек-

туальное 

Шахматы Занятия секций, 

турниры 

1

1 

1

1 

1

1 

1

1 

Информатика в 

играх и задачах 

Занятия 

 

 

1

1 

1

1 

1

1 

1

1 

Общекультурное 

 

Планета загадок 

 

Экскурсии,  

 

 

КТД, Проект 

 

1

1 

1

1 

1

1 

1

1 

Дом, в котором 

мы живем 

1

1 

1

1 

1

1 

1

1 

итого   1

10 

1

10 

1

10 

1

10 

  



 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

МБОУ «Сидоренковская средняя общеобразовательная школа» 

 

Начало учебного года 1.09. (если не воскресенье) 

Окончание учебного года:  

для 1-х, 9-х, 11-х классов - 25 мая  

     для  2-8 –х, 10-х классов – 31 мая  

Продолжительность каникул: примерные сроки 

Осенние - 30.10 – 5.11 (7 дней) 

Зимние – 29.12 – 11.01 (14 дней) 

Весенние – 23.03 – 01.04 (9 дней) 

Летние -с 01.06. -31.08  ( 92 дня) 

Дополнительные каникулы для 1 класса  

19.02.– 25.02. 

Окончание четвертей : примерные сроки 

1 четверть: 29.10. 

2 четверть: 28.12. 

3 четверть: 22.03. 

4 четверть: 25.05\31.05. 

    5. Промежуточная аттестация  примерные сроки 

1-11 классы с 15.04. по 20.05. 

 

 Промежуточная аттестация проводится,  начиная с первого класса. 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету.  Во 2-4 классах 

по четвертям (русский язык, математика по четвертям, остальные предметы по 

полугодиям), в 1 классе – в конце учебного года. 

 

                                            

 

 3. Система условий реализации ООП НОО  

 

 

Цель реализации ООП НОО: создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации условия : 

- соответствуют требованиям Стандарта;  

- гарантирует сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

- обеспечивает достижение планируемых результатов  освоения ООП НОО; 

- учитывает особенности МБОУ «Сидоренковская сош», его организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса; 

- предоставляет возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 

Раздел ООП НОО характеризует систему условий и содержит: 

- Описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 



информационно-методических условий и ресурсов. 

- Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

образовательного учреждения. 

- Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

- Сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий. 
 - Систему мониторинга и оценки условий. 

 

3.1.Кадровые условия реализации основной образовательной программ 

 

МБОУ «Сидоренковская сош» полностью укомплектована квалифицированными 

педагогическими и административными кадрами, квалификации работников  

осуществляющих  образовательную деятельность,  соответсвует  требованию,  

педагогические кадры своевременно  повышают  квалификацию  через систему 

непрерывного профессионального  образования. Администрация: директор – Сальвассер 

Л.В.., зам. директора по УВР – Гирфанова А.А., зам. директора по безопасности – 

Шиверская Е.В. Все учителя имеют высшее педагогическое образование.    

 

Показа

тели 

Общее  

количе 

ство 

педагого

в 

Педаго 

гическое 

образован

ие 

Высше

е  

образо 

вание 

Среднее  

специаль 

ное 

образован

ие 

Квалифи

к. 

категори

я 

Высшая  

квалифи

к. 

категори

я 

Первая 

квалифи

к. 

категори

я 

Соо

твет

стви

е 

Курсо

вая  

подго

товка 

Колич

ество 

3 3 3 - 2 1 1 1 3 

% 100 100 100 - 67 33 33 33 100 
 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога, 

должность 

Пед. 

стаж 

Образование, специальность Квалифика 

ционная  

категория 
1 Ковылова Лариса 

Павловна, 

учитель начальных 

классов 

 

34 Высшее., НГПИ 1995,педагогика и 

методика начального обучения. 

Высшая 

23.12.2015 

2 Корчагина Галина 

Николаевна, 

учитель начальных 

классов 

27 ГОУВПО «Кузбасская 

государственная педагогическая 

академия» 2005, педагогика и 

методика начального обучения 

Первая 

23.04.2014 

3 Синицина Татьяна 

Викторовна, 

учитель начальных 

классов 

34 ТГПУ, 2002 педагог -психолог  

Киселевское педагогическое 

училище,1984, преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной школы 

     

Соответствие 

31.08.2015 

 



 

Перспективный план повышения квалификации 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагога 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Ковылова 

Л.П. 

 +    +   

2 Корчагина 

Г.Н.. 

 +    +   

3 Синицина 

Т.В.. 

+    +    

 

Перспективный план аттестации педагогов 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагога 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Ковылова 

Л.П. 

  +     + 

2 Корчагина 

Г.Н.. 

 +     +  

3 Синицина 

Т.В.. 

  +     + 

 

Система непрерывного образования представлена: 

1. Курсами  повышения квалификации. 

2. Самообразованием. 

3. Участием в интернет-сообществах (Прошколу.ру; Педсовет.ру). 

4. Участием в конкурсах профессионального мастерства разного уровня. 

5. Участием в работе МО. 

6. Участием в работе творческой группы учителей, разработке разделов ООП НОО, 

примерных программ по предметам. 

7. Участием в методических совещаниях, мастер-классах, проводимых в ОУ; 

семинары, посвящённых содержанию и ключевым особенностям Стандарта. 

8. Участием в тренингах для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами Стандарта. 

9. Участием в  конференциях участников образовательного процесса и социальных 

партнёров ОУ по итогам разработки основной образовательной программы, её 

отдельных разделов, проблемам апробации и введения Стандарта. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут 

осуществляться в разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического 



и методического советов, в виде решений педагогического совета, размещённых на сайте 

презентаций, приказов, инструкций, рекомендаций и т. д. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность,  укомплектована 

медицинским работником, работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Разработаны должностные инструкции, в которых соотнесены должностные обязанности 

и уровень квалификации специалистов, предусмотренные Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 

761н.  

 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников 

Критерии оценки Содержание критерия Показатели/ 

индикаторы 
Достижение 

обучающимися 

личностных 

результатов 

Готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к 

обучению и познанию, ценностно-смысловые 

установки обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества; 

сформированность основ гражданской 

идентичности 

Мониторинги, 

тестирование 

Достижение 

обучающимися 

метапредметных 

резул 

Освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные 

и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться, и межпредметными 

понятиями 

Мониторинги, 

тестирование 

Достижение 

обучающимися 

предметных 

результатов 

Освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для 

данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих 

элементов научного знания, лежащих в основе 

современной научной картины мира 

Мониторинги, 

тестирование 

 

Системы оценки деятельности членов педагогического коллектива 

осуществляется в балльной оценке – 100 баллов -  по критериям.      

При оценке качества деятельности педагогических работников учитывается: 

 востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями;  

 использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ 

и здоровьесберегающих; 

  участие в методической и научной работе, распространение передового 

педагогического опыта;  

 повышение уровня профессионального мастерства; 

 работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся, руководству их проектной 

деятельностью; взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса и 

др. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации Стандарта: 
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 



• принятие идеологии Стандарта общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно- методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач Стандарта. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению Стандарта 

начального общего образования является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований Стандарта. 

 

 

3.2.Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО 
Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность,  психолого-

педагогических условий, обеспечивающих: 

• преемственность содержания и форм организации образовательнойдеятельности по 

отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательныхотношений; 

• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

• дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 

отношенийпри получении начального общего образования 
Психолого-педагогического сопровождения возможно в нескольких уровнях -  

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне организации,  осуществляющей 

образовательную деятельность: 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 

может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в 

конце каждого учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательного учреждения; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

• поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

• выявление и поддержку одарённых детей 

 

 

 



3.3.Финансовое обеспечение реализации ООП НОО 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в муниципальном 

задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных 

услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования.  

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. Муниципальное задание финансово-

хозяйственной деятельности МБОУ «Сидоренковская сош» размещено на сайте школы  

http://sidshool16.kuz-edu.ru 

 

3.4.Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательнойдеятельности являются требования Стандарта, требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а 

также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

• постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

• приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

• приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников»; 

• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов; 

• аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательного учреждения, разработанные с учётом 

особенностей реализации основной образовательной программы в образовательном 

учреждении. 

В организации, осуществляющей образовательную деятельность, имеется: 

1. 1 учебный кабинет начальных классов с автоматизированным  рабочим местом 

педагогических работников; 1 учебный кабинет с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся. 

2. 1 учебный кабинет для занятий иностранными языками. 

3.  Помещение библиотеки, оборудованным книгохранилищем, обеспечивающими 

сохранность книжного фонда, медиатекой. 

4. Спортивный зал, оснащённый  игровым, спортивным оборудованием и инвентарём. 

5.  Помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в 

том числе горячих завтраков. 

6.  Помещение медицинского назначения. 

7. Гардероб, санузел.  

8. Участки (территории) с необходимым набором оснащённых зон ( зона зеленых 

http://sidshool16.kuz-edu.ru/


насаждений). 

Образовательное учреждение располагает 1 комплектом средств обучения, 

поддерживаемых инструктивно-методическими материалами и модулем программы 

повышения квалификации по использованию комплекта в образовательном процессе, 

обеспечивающим реализацию основных образовательных программ в соответствии с 

требованиями Стандарта. Состав комплекта средств обучения объединяет как 

современные (инновационные) средства обучения на базе цифровых технологий, так и 

традиционные — средства наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, 

модели), а также лабораторное оборудование, приборы и инструменты для проведения 

натурных экспериментов и исследований, расходные материалы и канцелярские 

принадлежности. 

Инновационные средства обучения содержат: 

• аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, управления и 

тиражирования информации, организации эффективного взаимодействия всех 

участников образовательного процесса; документ-камеру, модульную систему 

экспериментов и цифровой микроскоп, систему контроля и мониторинга качества 

знаний; 

• программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему 

и прикладное программное обеспечение; 

• электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 

 

Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы 

№  

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ 

имеется в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников 

3/1 

2 Помещения для занятий  иностранными языками 1/1 

3 Помещения для занятий музыкой, изобразительным 

искусством 

01.02.00 

 

 

             3.5. Информационное обеспечение реализации основной образовательной 

программы  

 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации ООП НОО обеспечиваются современной информационно-образовательной 

средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательной деятельности     

в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 



Основными элементами ИОС являются: 
• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

• информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский 

учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности; 

• в естественнонаучной деятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Информационное оснащение образовательной деятельности должно 

обеспечивать возможность: 
• вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

• поиска и получения информации; 

• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

• создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

 

 

3.6.Учебно-методическое  оснащение образовательной деятельности должно 

обеспечивать возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной учебной деятельности; 

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

• записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 



трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

• создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических 

объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

• включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных 

объектов и явлений; 

• художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

• создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

• конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

• выпуска школьных печатных изданий. 

 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными 

материалами. 

Создание информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям Стандарта 

№ 

п/п 

Необходимые 

средства 

Необходимое количество 

средств/ имеющееся в наличии 

Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 

Стандарта 

I Технические средства 2ПК/1ПК 

2 мультимедийных проекторов/1 

МП 

2интерактивных доски/ 1 доска 

2 принтера /1 принтер 

По мере 

поступления 

финансирования 



монохромный, 2 цифровых 

фотоаппарата/ 1 цифровой 

фотоаппарат 

 

2 сканера/1 сканер 

3 экрана/ 0 

3 цифровых микроскопа/0  

 

II Программные 

инструменты 

Операционные системы и 

служебные инструменты; 

орфографический корректор для 

текстов на русском и иностранном 

языках; клавиатурный тренажёр 

для русского и иностранного 

языков; текстовый редактор для 

работы с русскими и иноязычными 

текстами; инструмент 

планирования деятельности; 

графический редактор для 

обработки растровых 

изображений; графический 

редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный 

редактор; редактор подготовки 

презентаций; редактор видео; 

редактор звука; ГИС; редактор 

представления временной 

информации (линия времени); 

редактор генеалогических 

деревьев; цифровой биологический 

определитель; виртуальные 

лаборатории по учебным 

предметам; среды для 

дистанционного онлайн и офлайн 

сетевого взаимодействия; среда 

для интернет-публикаций; 

редактор интернет-сайтов; 

редактор для совместного 

удалённого редактирования 

сообщений. 

 

 

III Обеспечение 

технической, 

методической и 

организационной 

поддержки 

Разработка планов, дорожных карт; 

заключение договоров; подготовка 

распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных 

актов образовательного 

учреждения; подготовка программ 

формировани ИКТ-

компетентности работников ОУ 

(индивидуальных программ для 

каждого работника). 

Ежегодно 

IV Отображение 

образовательного 

Сайт ОО  



процесса в 

информационной 

среде 

V Компоненты на 

бумажных носителях 

Учебники (органайзеры); рабочие 

тетради (тетради-тренажёры). 

 

Ежегодно, по мере 

необходимости 

VI Компоненты на CD и 

DVD 

Электронные приложения к 

учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные 

тренажёры; электронные 

практикумы. 

 

Ежегодное 

пополнение 

                                            

                                             Современные образовательные технологии, 

используемые в образовательной деятельности, и их обоснование 

 

При выборе форм, способов и методов обучения и воспитания (образовательных 

технологий) в начальной школе педагоги  руководствуются ФГОС НОО и возрастными 

особенностями, возможностями младших школьников. Педагоги  обеспечивают 

образовательную  деятельность  с учетом следующих факторов: 

 расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное 

развитие творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных 

сферах школьной жизни; 

 организацию образовательной деятельности с использованием технологий 

учебного сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой 

работы обучающихся, их коммуникативного опыта в совместной деятельности 

как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах, постепенный переход 

от устных видов коммуникации к письменным, в том числе с использованием 

возможностей информационных и коммуникативных технологий; 

 использование игровых технологий, способствующих решению основных 

учебных задач на уроке; 

 использование во всех классах при получении начального общего образования  

оценочной системы, ориентированной на обучение детей само- и 

взаимооцениванию. 

При выборе применяемых  образовательных технологий учитывается, что все 

технологии, используемые в школьном образовании, должны решать задачи 

образования данной возрастной группы учащихся и обеспечивать преемственность и 

плавность перехода учащихся от одного уровня образования к другому. Реализация 

системно-деятельностного подхода предусматривает широкое использование 

учащимися и педагогами современных образовательных и информационно-

коммуникационных технологий в образовательной деятельности с учетом 

особенностей начального уровня образования. Информатизация в образовательном 

учреждении ориентирована на ознакомление младших школьников с конкретными 

информационными технологиями и на формирование у них информационной 

культуры, т.е. обобщенных навыков работы с информацией. 

 Информационная компетентность формируется при естественном, осмысленном 

и полифункциональном включении компьютерных технологий в образовательную  

деятельность в урочное время и во внеучебных формах школьной жизни. Сценарии 

включения средств ИКТ в процесс обучения предусматривают индивидуальную и 

групповые формы работы обучающихся. 



                             

                             3.7.Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях 

Изменения в условиях реализации ООП НОО: 

- усиление мотивации обучающихся; 

- повышение компетентности обучающихся и педагогов, в том числе в области 

информационных, компьютерных и цифровых технологий; 

- наличие свободного доступа всех участников образовательного процесса к 

разнообразным информационным ресурсам и оборудованию; 

- расширение возможности получения образования детьми с ограниченными 

возможностями (дистанционное обучение) 

- повышение уровня образовательной информации, ее качества, прозрачности и 

доступности для всех заинтересованных лиц; 

- развитие сетевого взаимодействия; 

- удовлетворенность родителей результатами образования; 

- повышение конкурентоспособности  школы. 
  

                                       3.8.Механизмы достижения целевых ориентиров 

  Учебно-методическое сопровождение будет направлено на внедрение развивающих 

программ, инновационных педагогических технологий, диссеминацию опыта учреждения,  

организацию подготовки и выпуска публикаций педагогов, проведение мастер-классов, 

семинаров, научно-практических конференций. 

Информационно-техническое обеспечение будет направлено на формирование банка 

данных о потенциальных участниках реализации образовательного деятельности с 

использованием современных информационных технологий . 

Кадровое обеспечение квалифицированными специалистами будет направлено на 

повышение качества образовательных услуг, достижение высоких результатов учебной и 

внеурочной деятельности обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pandia.ru/text/category/bank_dannih/
http://pandia.ru/text/category/bank_dannih/
http://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/


 

3.9. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (совета школы, 

управляющего совета, попечительского совета) о 

введении в образовательном учреждении Стандарта 

Август 2011г. 

2. Разработка на основе ФГОС НОО ООП НОО, 

внесение  изменений 

Август 2016, по 

мере введения 

изменений 

3. Утверждение основной образовательной 

программы образовательного учреждения 

01. 09. 2011, 

далее с учетом 

изменений 

4. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям Стандарта и корректировка  

при изменении условий 

 

по мере введения 

изменений 

5. Приведение должностных инструкций 

работников образовательного учреждения в 

соответствие с требованиями Стандарта и 

тарифно-квалификационными характеристиками, 

их корректировка 

  

по мере введения 

изменений 

  

 6. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии со Стандартом 

 по ходу 

появления 

изменений 

7. Разработка локальных актов  

по мере введения 

изменений 



8. Доработка: 

–  ООП ООО 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

– календарного учебного графика; 

– положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

– положение о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации; 

– положение о ВСОКО 

 

Ежегодно  

 

с учетом 

изменений  

 

   

II. Финансовое 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Определение объема расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов 

Ежегодно 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление заработной платы 

работников образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

Ежегодно 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

 

III. Организа-

ционное 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по  

организации введения ФГОС ООО 

Ежегодно 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего образования и 

дополнительного образования детей и учреждений 

культуры и спорта, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

Ежегодно 

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 государственно 

общественного управления образовательной 

организацией к проектированию основной 

образовательной программы основного общего 

образования 

Ежегодно 

   

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС основного общего образования 

Ежегодно 



2. Создание (корректировка) плана - графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 

организации в связи с введением ФГОС основного 

общего образования 

Ежегодно 

3. Корректировка плана методических семинаров 

(внутришкольного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы введения ФГОС основного 

общего образования 

Ежегодно 

V. Информа-

ционное 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Размещение на сайте образовательной организации 

информационных материалов о реализации ФГОС 

1 раз в месяц 

2.Широкое информирование родительской 

общественности о реализации  ФГОС   

2 раза в год 

3. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам реализации ФГОС и внесения возможных 

дополнений в содержание ООП ОО 

По мере 

необходимос-ти 

4. Разработка и утверждение локальных актов, 

регламентирующих: организацию и проведение 

публичного отчета образовательной организации 

По мере 

необходимости 

VI. Материаль-

но-техническое 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

реализации ФГОС основного общего образования: 

 составление планов дооборудования учебных 

кабинетов заведующими кабинетов; 

 общешкольное планирование дооборудования 

учебных кабинетов  

Ежегодно 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы образовательной организации 

требованиям ФГОС: 

 обновление школьной мебели  

 приобретение  компьютерной и офисной 

техники  

 

 по мере 

поступления 

финансирования 

3. Обеспечение соответствия санитарно--

гигиенических условий требованиям ФГОС 

основного общего образования: 

 регулировка школьной мебели по нормам  

СанПиНа (1 раз в год); 

 проведение  текущего ремонта эксплуатации 

осветительных приборов (по мере 

необходимости); 

 обеспечение наличия вытяжки в кабинетах 

повышенной опасности (проверка 

работоспособности 2 раза в год); 

 проведение влажных уборок классных комнат, 

всех школьных помещений (едежневно).  

Ежегодно 



4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательной организации: 

 обеспечение  учебных кабинетов и школьных 

рекреаций средствами пожаротушения и 

оповещения о пожаре, ежегодное 

освидетельствование огнетушителей и 

проверка  системы оповещения о пожаре не 

реже 1 раза в квартал; 

 проверка работоспособности электропроводки, 

замеры сопротивления не реже 2 раз в год; 

 аттестация рабочих мест (не реже 1 раза в 5 

лет). 

Ежегодно 

 

3.10. Контроль за состоянием системы условий 

Ежегодно проводить мониторинг выполнения «дорожной карты»: 

- обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям Стандарта: 

- уточнение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии со Стандартом, укомплектованность школьной библиотеки 

учебниками;  

 - разработка: образовательных программ (индивидуальных и др.);учебного 

плана; рабочих  программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей; годового 

календарного учебного графика; 

-внесение изменений в локальные  акты, регламентирующие установление заработной 

платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров премирования; 

-коррекция модели организации образовательного процесса; 

- реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной 

деятельности; 

-анализ кадрового обеспечения введения и реализации Стандарта ежегодно; 

-корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников образовательного учреждения в связи с введением Стандарта; 

-корректировка плана научно-методической работы (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы введения Стандарта; 

-организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и 

внесения дополнений в содержание ООП; 

- обеспечение соответствия материально-технической базы ОУ требованиям Стандарта; 

-обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в Интернете. 

 



условие реализации ООП НОО ответственный срок исполнения 

Использование информационных материалов 

федеральных, региональных и 

муниципальных сайтов по реализации ФГОС 

НОО 

заместитель 

директора по УВР 

1 раз в четверть 

Качество информационных материалов по 

реализации ФГОС НОО, размещённых на 

сайте 

директор 1 раз в квартал 

Реализация плана методической работы 

(внутришкольного  повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС  

заместитель 

директора по УВР 

1 раз в полгода 

Качество кадрового обеспечения  реализации 

ФГОС НОО 

директор август 

Исполнение плана-графика повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного 

учреждения в связи с реализацией ФГОС 

НОО 

заместитель 

директора по УВР 

ежегодно 

Качество публичной отчётности ОУ о ходе и 

результатах реализации ФГОС НОО 

директор июнь 

Качество реализации моделей взаимо-

действия школы  с учреждениями   

дополнительного образования детей, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

заместитель 

директора поУВР 

в течение года 

Качество реализации системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся 

и родителей по использованию часов части 

учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, и внеурочной 

деятельности 

заместитель 

директора по УВР 

в течение года 

Определение объёма расходов, необходимых 

для реализации  ФГОС НОО  и достижения 

планируемых результатов, а также 

механизма их формирования 

директор декабрь 

Наличие дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

директор в течение года 

Осуществление мониторинга результатов 

(личностных, метапредметных, предметных) 

у обучающихся по ФГОС НОО 

заместитель 

директора по УВР 

1 раз в год май) 

 


