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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 

 
Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Мостовская   

средняя общеобразовательная школа» (далее – ООП НОО)  – это программный 

документ, на основании которого осуществляется управление и обеспечение качества 

образования в МКОУ «Мостовская  СОШ»  

ООП НОО разработана на основе Федерального  закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

(ред. от 13.07.2015) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 24.07.2015),  Конвенции о правах ребенка, "Санитарно-эпидемиологических 

требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

(СанПин 2.4.2.2821-10), устава школы, в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования к 

структуре основной образовательной программы.  

ООП НОО сформирована с учетом особенностей образовательного учреждения. 

МКОУ «Мостовская СОШ» в течение пяти лет позиционируется как школа с личностно- 

ориентированной направленностью – то есть школа для детей с разными возможностями в 

обучении. С точки зрения воспитательной системы школа – социально-культурный центр 

д. Мостовское. Обучение в начальной школе организуется в одну смену.  

 

 Программа сформирована с учётом особенностей первого уровня общего 

образования как фундамента всего последующего обучения. 

В период обучения  в начальной школе идет формирование основ учебной 

деятельности, познавательных интересов и познавательной мотивации; при 

благоприятных условиях обучения происходит становление самосознания и самооценки 

обучающегося.  

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь, это касается сформированности общих учебных умений, 

навыков и способов деятельности, на которых лежит существенная доля ответственности 

за успешность обучения в основной школе. Уровень их развития определяет характер 

познавательной деятельности обучающегося, его возможности целесообразно и 

целенаправленно ее организовывать, владеть речевой деятельностью и способами работы 

с информацией и т.п. 

Опираясь на природную детскую любознательность, потребность самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательную активность и инициативность, в начальной 

школе создается образовательная среда, стимулирующая активные формы познания: 

наблюдение, опыты, обсуждение разных мнений, предположений, учебный диалог и пр. 

Младшему школьнику предоставляются условия для развития способности соотносить 

результат деятельности с поставленной целью, определять свое знание и незнание и др. 

Эта способность к рефлексии – важнейшее качество, определяющее социальную роль 

ребенка как ученика, школьника. 

Особенностью содержания современного начального образования является не только 

ответ на вопрос: что обучающийся  должен знать (запомнить, воспроизвести)», но и набор 

конкретных способов деятельности – ответ на вопрос: что обучающийся  должен делать, 

чтобы применять (добывать, оценивать) приобретенные знания. Таким образом, наряду со 

«знаниевым» компонентом (функциональной грамотностью младшего школьного – 

умением читать, писать, считать), в программном содержании обучения представлен 

деятельностный компонент, что позволяет соблюсти «баланс» теоретической и 

практической составляющих содержания обучения. 

Целью реализации образовательной программы является:  
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– сохранение и укрепление физического и психологического здоровья и безопасности 

учащихся, обеспечение их эмоционального благополучия; 

– овладение основами грамотности в различных ее проявлениях (учебном, языковом, 

математическом, естественнонаучном, гражданском, технологическом); 

– формирование ключевых компетенций учащегося: в решении задач и проблем, 

информационно – коммуникационной, эстетико-технологической, учебной 

(образовательной) и компетентности взаимодействия; 

– развитие ребенка как субъекта отношений с людьми, миром и с собой, предполагающее 

успешность и самореализацию учащихся в образовательных видах деятельности, а также 

сохранение и поддержку индивидуальности каждого ребенка. 

Задачи реализации образовательной программы: 
1Достижение личностных результатов учащихся: 

-  готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

-  сформированность мотивации  к обучению и познанию; 

-  осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

2.   Достижение метапредметных результатов обучающихся: 

- освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных). 

3.  Достижение предметных результатов: 

- освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его 

преобразования и применения на основе элементов научного знания, современной 

научной картины мира. 

  

Программа адресована:  

Учащимся и  родителям: 
- для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности ОУ по достижению каждым обучающимся образовательных результатов; 

- для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия; 

Учителям: 
-для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической 

образовательной деятельности; 

Администрации: 
- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований 

к результатам и условиям освоения учащимися основной образовательной программы; 

- для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса (педагогов, 

учеников, родителей, администрации); 

Учредителю и органам управления: 

- для повышения объективности оценивания образовательных результатов учреждения в 

целом; 

- для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса 

качества условий и результатов образовательной деятельности. 

Общая характеристика ОУ. 
Тип школы. Общеобразовательное учреждение 

Вид школы: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Мостовская 

средняя общеобразовательная школа» 

Юридический адрес: 663074 Красноярский край, Большемуртинский район д. 

Мостовское, ул. Чуева 5-2 

Телефон 83919825377 

E-mail: mostovkoe_scool@mail.ru 

Документы, регламентирующие осуществление образовательного процесса: 

mailto:vkazanka_scool@mail.ru
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Лицензия на право ведения образовательной деятельности – серия А №0001037 

регистрационный номер «5342-л от 03 июня 2011 года. Срок действия лицензии 

«бессрочно». 

Осуществление образовательного процесса в МКОУ «Мостовская  СОШ», 

соблюдение прав и обязанностей в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования регламентируется 

следующими документами: 

 Закон «Об образовании» 

 Устав МКОУ «Мостовская  СОШ» 

 Учебный план МКОУ «Мостовская СОШ» 

Учредитель:  
Администрация Большемуртинского района 

Количество обучающихся в начальной школе  – 14 человек. 

Разработчики программы: Педагогический коллектив школы.  

Исполнители Программы: Педагогический и ученический коллективы школы, 

администрация, родительская общественность, социальные партнёры школы. 

Особенности контингента обучающихся первой ступени общего образования. 

Ведущая деятельность в младшем школьном возрасте 7 – 11 лет – учебная 

деятельность, она определяет развитие таких психических процессов как мышление, 

память, эмоции.  Этапы образования внутри начальной школы: 

  1 – 2 классы - этап развития совместной деятельности, характеризуется  тем, что 

способности каждого ребенка в этот период  формируются в той мере, в которой он 

участвует в общей работе; 

 3-4  классы - начало индивидуализации тех способностей и умений, которые были 

приобретены в 1-2 – х классах. Путь ребенка в образовательном пространстве это 

стремление к учебной самостоятельности, позволяющей выходить за границу своих 

возможностей, и расширять собственные знания и умения. 

Образовательное пространство школы первой ступени включает в себя весь уклад 

школьной жизни ребенка, организацию учебного процесса, внеурочной деятельности, 

систему детско-взрослых отношений. 

 

Требования к  комплектованию классов. 
Наполняемость классов устанавливается в количестве не более 25 обучающихся (в 

соответствии  с санитарными нормами). Количество классов в школе  определяется  в 

зависимости от числа поданных заявлений гражданами и условий, созданных для 

осуществления образовательного процесса, и с учетом  санитарных норм и контрольных 

нормативов, указанных в лицензии. 

Продолжительность обучения на этапе  начального общего образования – 4 

года.    

Школа проводит прием учащихся  в соответствии с правилами, утвержденными  

Учредителем в соответствии  с  законодательством Российской Федерации, и   

обеспечивает   прием   в  школу всех граждан, проживающих на территории микроучастка 

школы,  имеющих  право на получение  образования соответствующего  уровня.         

Прием детей в первый класс осуществляется в соответствии с законом 

Российской Федерации «Об образовании», положением о порядке зачисления 

обучающихся муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Мостовская  СОШ», Уставом школы, Административным регламентом предоставления 

муниципальной услуги «Зачисление в образовательные учреждения расположенные на 

территории Большемуртинского района» утвержденным Учредителем от 12.12.12 № 

439.                                         

В 1-й класс принимаются дети по достижении ими возраста шести лет шести 

месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья,  но не позже  
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достижения  ими  возраста восьми лет.   По заявлению родителей    (законных 

представителей)   Учредитель школы вправе разрешить прием детей в школу для 

обучения в более раннем возрасте.                                                                          

Прием детей в первый класс на конкурсной основе 

запрещен.                                                                                 

Для зачисления ребенка в первый класс родители (законные представители) 

представляют вшколу:                                                                                                                     

           

- заявление о приеме на имя руководителя школы;                                                          

  - медицинскую справку о состоянии здоровья;                                                                      

  - копию свидетельства о рождении ребенка;                                                                          

При приеме гражданина в   школу обязательно    ознакомление  его и (или) его 

родителей   (законных представителей)  с   Уставом образовательного учреждения, 

лицензией на право   ведения   образовательной   деятельности,   со свидетельством   о 

государственной аккредитации образовательного учреждения, основными 

образовательными программами, реализуемыми    этим образовательным учреждением, и 

другими документами,   регламентирующими  организацию образовательного процесса. 

 

ООП НОО учитывает характерные черты младшего школьного возраста (от 6 лет 

6 мес. до 11 лет):  

• центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

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. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, внимании, памяти, 

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

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного 

возраста. 

Школа первого уровня общего образования  работает по  УМК «Школа России.» 

Необходимость разработки образовательной программы начальной школы связана 

с реализацией  Федеральных государственных образовательных стандартов нового 

поколения, призванных обеспечивать развитие системы  образования в условиях 

изменяющихся запросов личности и семьи, ожиданий общества и требований государства 

в сфере образования. 

Все компоненты образовательной программы разработаны на основе ФГОС и с учетом 

содержания УМК. 

Ведущие целевые установки УМК «Школа России». 

УМК «Школа России» построены таким  образом, что  все важнейшие компоненты: 

предметное содержание, дидактическое  обеспечение, методическое сопровождение и 

художественно-полиграфическое исполнение направлены на достижение результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

учитывают требования к ее структуре и содержанию, отраженные в ФГОС и 

способствуют: 
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1.    Реализации идеологической  основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. 

2.   Достижению личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

основной образовательной программы посредством формирования универсальных 

учебных действий, как основы умения учиться. 

3.    Организации  учебной деятельности учащихся на основе системно- деятельностного 

подхода. 

В содержание  УМК заложен огромный воспитывающий и развивающий 

потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки, 

заложенные в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России». 

Важнейшая задача российской школы — становление  российской гражданской 

идентичности обучающихся, в комплексе учебников «Школа России» реализуется 

различными средствами. 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на 

формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы 

учебников у обучающихся воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, 

своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным 

ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным 

культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской 

Федерации. 

Обучающиеся  знакомятся с образцами служения Отечеству, постигают причастность 

каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого 

для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя 

маленькими гражданами великой страны. 

Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, 

дидактическое и методическое обеспечение которых составляет значительную часть 

содержания учебников. Учитывая особенности предметных областей учебного плана 

начального общего образования ФГОС и возрастные психологические особенности 

младших школьников, одной из важнейших задач является развитие у обучающегося  

интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого 

и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 

В третьих, поликультурность содержания системы учебников носит сквозной 

характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом предметной 

специфики и отражает многообразие и единство национальных культур  народов России, 

содействуя формированию у обучающихся толерантности, способности к 

межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами  народов 

других стран мира. 

 

Основная образовательная программа начального общего образования МКОУ    

«Мостовская  СОШ» определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне  начального общего образования и направлена на 

формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Целью образования, происходящего в форме учебной деятельности, является 

формирование ученика как СУБЪЕКТА УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, то есть школьника, 

обладающего УМЕНИЕМ И ЖЕЛАНИЕМ УЧИТЬСЯ, а именно, умеющего определить 

цель либо учебную задачу, найти различные способы достижения цели, обладающего 

умением осуществить самоконтроль и самооценку, умеющего принять решение о 
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необходимости дополнительной подготовки и обладающего потребностью  в 

самоизменении. 

Основными субъектами образовательного процесса являются: 

- учащиеся 

- родители 

- педагоги  

-общественность (через участие в   родительском комитете  школы). 

ООП НОО определяет  использование для достижения планируемых результатов 

следующих технологий и форм образовательного процесса: 

Технологии: 

 

 Информационно – коммуникативные технологии 

 Здоровьесберегающие  технологии 

 Проектные технологии 

 

Формы:   

 урок как форма учебной деятельности для постановки и решения учебных задач; 

 учебное занятие как форма учебной деятельности для построения 

индивидуального детского действия; 

 консультативное занятие как форма учебной деятельности по разрешению 

проблем младшего школьника; 

 домашняя самостоятельная работа как форма учебной деятельности по 

построению индивидуальных образовательных маршрутов; 

 внеучебные формы образовательного пространства как место тренировки и 

предъявления сформированности общеучебных навыков (конкурсы, акции, выставки, 

эстафеты, олимпиады, интеллектуально  творческие игры, экскурсии, секции, кружки,  

тренинги, общественно-полезные и социальные практики). 

 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. 

Планируемые образовательные результаты: 

• личностные результаты: 

-  готовность и способность обучающихся к саморазвитию,  

- устойчивый познавательный интерес у обучающихся,  

-ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

- сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

- метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

- предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

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

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает ориентацию на достижение цели и 

основного результата образования — развитие личности обучающегося на основе 
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освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира; признание 

решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развития обучающихся. 

 

Нормативный срок освоения программы – 4 года. 

 ООП НОО утверждается (утверждает вносимые изменения) Педагогическим 

советом школы. 

ООП НОО МКОУ «Мостовская СОШ» содержит следующие разделы: целевой 

раздел, содержательный раздел, организационный раздел. 

Формы, средства и методы обучения, духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность их 

промежуточной аттестации определяются уставом образовательного учреждения и 

соответствуют требованиям Закона Российской Федерации «Об образовании», Стандарта 

и положениям Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в школе могут разрабатываться с участием 

самих обучающихся и их родителей (законных представителей) адаптированные 

образовательные программы, индивидуальные учебные планы. 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с 

действующими санитарными нормами. 

Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение «Мостовская  средняя 

общеобразовательная школа», реализующее основную образовательную программу 

начального общего образования, обеспечивает ознакомление обучающихся и их 

родителей (законных представителей) как участников образовательного процесса: 

• с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в школе; 

• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом образовательного учреждения. 

 

ООП НОО определяет модель образовательного пространства начальной 

школы, основываясь при этом на следующих принципах и ценностях: 

 каждый человек обладает особой индивидуальной сущностью, раскрыть 

которую ему предстоит в процессе жизни. Поэтому основная задача общего 

образования МКОУ «Мостовская СОШ» состоит не в передаче ребенку 

определенной суммы знаний, а в том, чтобы помочь ему в постепенном 

складывании образа своего «Я», выработке и развитии тех способов, 

универсальных умений, которые бы позволили ему максимально 

реализовать себя. 

 ребенок - развивающаяся личность, требующая уважения и принятия, 

поэтому образовательный процесс должен строиться на гуманистических и 

демократических основах. В таком процессе ребенок не пассивный объект 

воздействия учителя, а субъект образования, который становится все более 

активным по мере взросления. 

 Детство не только подготовка к взрослой жизни, но прежде всего 

самоценный и уникальный период, от полноты проживания которого в 

значительной степени зависит вся последующая судьба человека. Поэтому в 

начальной школе важно дать простор детским формам самовыражения, 

детской фантазии, игре. 
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В соответствии с вышеизложенными принципами и ценностями происходит 

изменение условий образовательного процесса в начальной школе, направленное на 

развитие индивидуальности, самостоятельности и универсальных умений младшего 

школьника. 

Таким образом, путь ребенка в образовательном пространстве младшей школы -  

это стремление к учебной самостоятельности, позволяющей выходить за границу своих 

возможностей, расширять собственные знания и умения. 

Ребенок видит движение  в образовательном пространстве «как его собственное, 

зависящее от его усилий самоизменение, как его личный авторский вклад в общее дело». 

Образовательное пространство – это пространство возможностей для 

формирования детского опыта: 

- в мышлении; 

- в коммуникации; 

- в социализации. 

Общим требованием к организации образовательного пространства является 

полноценное проживание ребенком возраста. Необходимо создать такие специфические 

формы деятельности для младшего школьника, которые в наибольшей степени 

соответствовали бы его потребностям и возможностям. 

Образовательное пространство школы 1 уровня включает в себя весь уклад 

школьной жизни  обучающегося: организацию учебного процесса, внеурочной 

деятельности, систему детско-взрослых отношений, пространственно-предметную среду. 

Основные требования к образовательному пространству можно 

сформулировать следующим образом. Оно должно: 

- иметь четкую структуру с гибким зонированием (необходимо создать такие 

места, где бы ребенок использовал приобретенные способности). Эти места 

требуют определенной представленности и выразительности. 

- быть информационно насыщенным (необходимо поместить обучающегося  в 

более широкий контекст, открывающий новые перспективы детского развития). 

- представлять возможность личного участия, полноценной деятельности (только 

в действии обучающийся  понимает, для чего он это делает, ставит собственные 

цели, его движение становится осмысленным). Важной составляющей является 

участие обучающихся  в общих  делах (проектах). 

- быть комфортным и безопасным (одобрение и признание выступают для 

обучающегося  показателем собственной успешности. Соблюдение прав 

ребенка, уважительное отношение к его личности  способствуют становлению 

позиции школьника как социально значимой позиции). 

- способствовать развитию коммуникативной компетентности, способности к 

сотрудничеству с детьми и взрослыми. 

Событийность образовательного пространства является необходимым условием при 

устройстве образовательной среды. 

Организация учебного процесса выстроена по этапам с ярко выраженными 

границами переходов, ритуалами вхождения в новую фазу развития, с опорой на 

достижения предыдущего возраста.   

Основные этапы начального образования: 

- этап адаптации к школе (1-2 четверть 1 класса); 

- этап освоения содержания (1-2 классы); 

- этап перехода от предметно-результативной линии к становлению 

исследовательской (3-4 классы) 

- этап перехода из начальной школы в основную (4 четверть 4 класса).  

Эти требования можно считать рамочными при построении образовательного 

пространства младшей школы. 
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Внеурочная деятельность является обязательной частью образовательной 

программы школы. Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО 

следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 

классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить  целый ряд очень 

важных задач: 

-обеспечить благоприятную адаптацию обучающегося в школе; 

-оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

-улучшить условия для развития обучающегося; 

-учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) и направлена на реализацию индивидуальных потребностей, интересов 

обучающихся путем предоставления широкого спектра занятий, на закрепление и 

развитие универсальных учебных действий средствами организации ребёнком своего 

жизненного пространства. 

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

МКОУ «Мостовская  СОШ» используется оптимизационная модель. Оптимизационная 

модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации принимают участие все 

педагогические работники данного учреждения (учителя-предметники, педагог-

организатор,  старший вожатый). 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии 

со своими функциями и задачами: 

-взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения; 

-организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

-организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе через органы соуправления; 

-организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых 

расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и 

методического пространства в образовательном учреждении, содержательном и 

организационном единстве всех его структурных подразделений. 

 Основной формой внеурочной деятельности в МКОУ «Мостовская СОШ» являются 

творческие объединения обучающихся, организованные в школе во второй половине дня. 

Кроме этого, внеурочная деятельность организуется  в таких формах как экскурсии, 

кружки, олимпиады, соревнования, научные исследования, общественно - полезные  

практики и т. д. 

 Цели и задачи школы I  уровня. 

Основная цель начальной школы – создание условий для полноценного 

проживания возраста, которая включает следующие задачи: 

1. качественное освоение основных предметных умений; 

2. формирование умения учиться  как основного новообразования младшего 

школьника; 

3. формирование метапредметных умений (универсальных способностей): 

способность к эффективной коммуникации,  способность и умение принимать решение, 
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способности осуществлять принятое решение, способность к исследованию, способность 

постоянно осваивать новые типы деятельности; 

4. сохранение и поддержание индивидуальности каждого ребенка; 

5. развитие творческих способностей обучающихся  младшей школы, воспитание 

эстетического развития; 

6. создание условий для сохранения психического и физического здоровья, 

обеспечение эмоционального благополучия детей. 

 

      1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального обучения 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

представляют собой систему  обобщённых личностно ориентированных целей 

образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает 

определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 

формированию и оценке.  

Планируемые результаты по освоению ООП   НОО разработаны на основе 

требований Стандарта и предполагают осуществления в практику за счёт системно-

деятельностного подхода. Планируемые результаты прописаны по каждому классу с 

учётом  универсальных учебных действий (УУД). Система оценивания в школе позволяет 

отслеживать предметные результаты и УУД на основе внутренней системы оценивания.  

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учётом 

ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся 

и требований, предъявляемых системой оценки; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки 

качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования. 

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. 

Структура планируемых результатов  строится с учётом 

необходимости: 

• определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития 

ребёнка; 

• определения возможностей овладения обучающимися  учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

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

подготовительными для данного предмета; 

• выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие  уровни описания. 
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Цели - ориентиры,  определяющие ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 

материала. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы с помощью 

накопительной оценки, так и по итогам её освоения (с помощью итоговой работы). 

Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне 

действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий 

повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня 

служит единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности 

перехода на следующую ступень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 

Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы 

планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом  невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 

ведётся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующий уровень  обучения. Учёт достижения 

планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством 

накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать 

при определении итоговой оценки.  

На уровне  начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

• междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 

также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности 

учащихся»; 

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

«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Физическая культура», «Информатика». 

 

1.2.1.Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения  всех без исключения предметов на уровне  начального 

общего образования у выпускников будут сформированы  личностные, регулятивные, 

познавательные  и  коммуникативные  универсальные учебные действия как основа 

умения учиться. 

В  сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

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

способность к моральной децентрации. 

В  сфере регулятивных универсальных учебных действий  выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 
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образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

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

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение.  

В  сфере познавательных универсальных учебных действий  выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — 

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

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

общие приёмы решения задач. 

В  сфере коммуникативных универсальных учебных действий  выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.  

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»;  

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей;  

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения;  

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основ знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой.  

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;  

• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 
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• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

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

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);  

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале;  

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

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

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

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно"следственных 

связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 
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• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, 

а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего действия;  

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников;  

 

1.2.2. Чтение. Работа с текстом 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения  всех без исключения учебных предметов  на уровне 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники 

научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками 

чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт 

работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.  

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом.  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

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

признака;  

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

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.  

Выпускник получит возможность научиться: 

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

поиска нужной информации; 

• работать с  несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.  

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

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

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте;  
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• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию.  

 

1.2.3. Формирование ИКТ- компетентности обучающихся 

 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне  начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

совре- менном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, 

наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 

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

помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером  

Выпускник научится:  

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

двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);  

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере.  

 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных  

Выпускник научится: 

• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

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

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

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

слов;  

• рисовать изображения  в компьютерных программах для рисования;  

• сканировать рисунки и тексты.  

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке.  

 

Обработка и поиск информации  

Выпускник научится:  

• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты);  

• описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты 

ИКТ;  
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• собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

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

опроса людей;  

• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображе- ний, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;  

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографи- 

ческий контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида;  

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе 

с использованием ссылок); • заполнять учебные базы данных.  

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

поиске в Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации.  

 

Создание, представление и передача сообщений  

Выпускник научится:  

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

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

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;  

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презен- тации;  

• создавать диаграммы, планы территории и пр.;  

• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);  

• размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения;  

• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• представлять данные;  

• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

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

 

Планирование деятельности, управление и организация  

Выпускник научится:  

• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно- управляемых 

средах;  

• определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного 

исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и 

повторения;  

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы;  
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• моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

1.2.4. Русский язык 
 

Личностные результаты: 

1) Основы российской гражданской идентичности; чувство гордости за свою 

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

национальной принадлежности, ценности многонационального российского общества; 

гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

2) Целостный, социально ориентированный взгляд 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) начальные навыки 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) эстетические потребности, ценности и чувства. 

8) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей. 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

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

социальной справедливости и свободе. 

9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому 

труду, к работе на результат, бережное отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

2) способы решения проблем творческого и поискового характера. 

3—4) умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. Формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуации неуспеха. 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

7) Активное использование речевых средств и средств ИКТ для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

8) Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в 

том числе умение анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и 

выступать с графическим сопровождением. 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 
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соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах. 

10) логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

12) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

конкретного учебного предмета. 

17)Способность ориентироваться в целях, задачах и средствах и условиях общения 

 

Предметные результаты: 

        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; способность 

оценивать и  контролировать действия с единицами языка и речи 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного 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 умением 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

6)Умение различать стили речи: деловой, научный и художественный 

 

 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

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

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

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 
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• знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность:  

 научиться проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова 

самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность 

проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в 

учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью (к 

учителю, родителям и др.). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

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

Выпускник получит возможность  

 научиться разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в 

соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность 

проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

сравнивать прямое и переносное значение одного и того же слова 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

случаи); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

• определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, 

склонение; 

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

• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем 

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

          различать лексическое и грамматические значения слов; 

         моделировать грамматические значения слов. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

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

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы 

и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

• выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

• различать простые и сложные предложения.                                                                                          

Раздел «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

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

правилами правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки; 

различать самостоятельные и служебные части речи. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определённой орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

Раздел «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

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

разного возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

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

для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  создавать тексты по предложенному заголовку;  
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• составлять несложные  письменные тексты  в форме повествования, описания и 

рассуждения; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным 

(для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

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

 

 

 

1.2.5. Литературное чтение. 

 

Личностные результаты: 

1) основа российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; ценности многонационального российского общества; гуманистические 

и демократические ценностные ориентации. 

2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов. 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

5) самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

6) эстетические потребности, ценности и чувства. 

7) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей. 

8) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

9) установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работа на результат, бережное отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

2)   освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

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

наиболее эффективные способы достижения результата. 

4) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

5) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 
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6) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с поставленными целями и задачами; осознанное построение речевого 

высказывания в соответствии с задачами коммуникации и создание текстов в устной и 

письменной формах. 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей. 

8) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

выражать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; а также с уважением 

воспринимать другие точки зрения. 

9) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

10) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

11) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

 

Предметные результаты: 

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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о 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 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. 

Предметные результаты речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 

(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации); 

• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) 

содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-

популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, 

отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять последовательность 

событий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научно-

популярному и художественному тексту; 

• оформлять мысль в монологическое речевое высказывание (повествование, 

описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по теме или при ответе на вопрос; 
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• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая 

правила речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения; 

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

многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять 

свой активный словарный запас; 

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

прочитанного; 

• читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

• ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и 

использовать полученную информацию в практической деятельности; 

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на 

части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора 

к герою, событию; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 

содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не 

высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и 

содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать 

текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, 

язык; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста 

в виде пересказа (полного или выборочного); 

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на 

текст или собственный опыт; 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять 

выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

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

чтению) литературного произведения по заданному образцу; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

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

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

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

поступкам; 

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

• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на 

вопрос, описание — характеристика героя); 

• писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим каталогом; 
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• работать с детской периодикой;   

• самостоятельно выбирать источник информации; владеть Интернет-ресурсами 

для дополнительного чтения (электронный журнал «Кукумбер»; 

«Литературные пампасы»; «Библио Гид» и др.); 

 

Предметные результаты творческой деятельности 

Выпускник научится: 

• читать по ролям литературное произведение; 

• использовать различные способы работы с деформированным текстом 

(устанавливать причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в 

выполнении действий; давать последовательную характеристику героя; составлять текст 

на основе плана); 

• создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять, редактировать 

текст; 

• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

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

• способам написания изложения. 

Предметные результаты литературоведческой пропедевтики 

Выпускник научится: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя 

два-три существенных признака; 

• отличать прозаический текст от поэтического; 

• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора); 

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста; 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

  создавать тексты в соответствии с предложенным заданием в разных жанрах 

(отзывы, миниатюра, сказка, рассказ, эссе и др.); 

 интерпретировать произведения: драматизации, иллюстрированию, 

прогнозированию, созданию «виртуального» мультфильма и др.; 

 

1.2.6. Математика 

 

Личностные результаты 

- Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

- Осознание роли своей страны в мировом развитии; уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

- Целостное восприятие окружающего мира. 
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- Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий; 

творческий подход к выполнению заданий. 

- Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 - Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 

 - Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 

работе на результат;  

  - Познавательный интерес, установка на поиск способов решения математических 

задач; 

   - Критичность мышления; 

    

Метапредметные результаты 

- Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находитьсредства и способы её осуществления. 

- Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

- Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

- Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебно-познавательных и практических задач. 

- Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

- Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты 

измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

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

классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесение к 

известным понятиям. 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения. 

- Определение общей цели и путей её 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 учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

- Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 

процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

- Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета «математика». 

Предметные результаты 
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- Использование приобретенных 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, основами счета, измерений, 

прикидки результатами его оценки, наглядного представления данных в разной форме 

(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

- Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

- Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и 

стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 

- Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с «меню», находить информацию по заданной теме, распечатывать 

ее на принтере).  

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени НОО: 

• научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

• овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 

вычислительные навыки; 

• научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 

• получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия 

с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять 

числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

• познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 

• приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из 

таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать 

информацию, делать выводы и прогнозы.  

Раздел «Числа и величины» 

Выпускник научится: 

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

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

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

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

год — месяц — неделя — сутки — час — минута, минута — секунда; километр — метр, 

метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр), 
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сравнивать названные величины, выполнять арифметические действия с этими 

величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

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

времени), объяснять свои действия. 

Раздел «Арифметические действия» 

Выпускник научится: 

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

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); сравнивать и выполнять все 

действия с десятичными дробями 

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

двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулём и числом 1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять действия с величинами; 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 

между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для 

решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 1—2 действия); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения задачи;  

 выявлять задания с ловушками 

 

Раздел «Пространственные отношения. Геометрические фигуры» 

Выпускник научится: 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

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

круг); 

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 
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Выпускник получит возможность  

 научиться распознавать, различать и называть геометрические тела: 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус, изготавливать их модели. 

Раздел «Геометрические величины» 

Выпускник научится: 

•   измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• вычислять периметр и площадь различных фигур прямоугольной формы; 

конструировать геометрическую фигуру с заданной величиной. 

 

 

Раздел «Работа с информацией» 

Выпускник научится: 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать несложные готовые круговые диаграммы; 

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

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

и диаграммы); 

• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

• интерпретировать информацию, полученную при про¬ведении несложных 

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

 

1.2.7.  Окружающий мир 

 

Личностные  результаты 

1) основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, ценности многонационального российского общества, гуманистические 

и демократические ценностные ориентации. 

2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов. 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

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

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6) самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

7) эстетические потребности, ценности и чувства. 

8) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей. 

9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
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10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому 

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

ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления. 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3) умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

4) умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

достижения успешного результата. В качестве примера можно привести задание в 

теме 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

6) способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач. 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

8) овладение логическими действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

9) разрабатывать общеклассные проекты; 

10) прогнозировать ход изучения объектов и процессов. 

 

Предметные результаты: 

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

за национальные свершения, открытия, победы. 

2) уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее 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) навыки установления и выявления причинно-следственных связей в окружающем 

мире. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят 

элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. 

Раздел «Человек и природа» 

Выпускник научится: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

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

неживой природы, выделять их существенные признаки; 
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• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

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

в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

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

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

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

описания свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный 

сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены; 

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

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

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

Раздел «Человек и общество» 

Выпускник научится: 

• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России — Москву, свой регион и его главный город; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

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

«ленте времени»; выдвигать собственные гипотезы о событиях прошлого и их проверка по 

текстам летописей и современных ученых- исследователей; 

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний 

отличать реальные исторические факты от вымыслов; 
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• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

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

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

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

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных 

устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого 

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

чувство исторической перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

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

официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и окружающих  

 

1.2.8. Музыка 

 

В результате изучения музыки на уровне  начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное 

активное восприятие, развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству 

и музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к 

Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; 

начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 

память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах 

музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 

эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный 

оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых 

произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в 

разнообразных видах музыкально-творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные 

знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять 

полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации 



34 

 

содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

получат представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных 

отечественных традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных 

народов. 

Раздел «Музыка в жизни человека» 

Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, 

эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах 

музыкально-творческой деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том чис¬ле родного края, сопоставлять различные 

образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные 

музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, 

играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

Раздел «Основные закономерности музыкального искусства» 

Выпускник научится: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства 

и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных 

форм построения музыки; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового 

и инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших 

его музыкальных образов. 

Раздел «Музыкальная картина мира» 

Выпускник научится: 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, 

импровизация и др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов 

мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), 

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

 

 

 

 

1.2.9. Изобразительное искусство 

 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

• будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в 

общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка 

искусства; 

• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, 

явлениям действительности и художественный вкус; 

• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

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

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

и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе 

морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших 

отражение и оценку в искусстве, — любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе 

о младших и старших, ответственности за другого человека; 

• появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, 

оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

• установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 

на-полнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья 

и род», «мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных традиций 

многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

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

появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности 

за общее благополучие. 

Обучающиеся овладеют: 

• практическими умениями и навыками в вос¬приятии произведений пластических 

искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), 

живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-

прикладном искусстве; 
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• смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, 

человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 

художественно-творческой деятельности; 

• научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, 

познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

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

будут способны вставать на позицию другого человека; 

• смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 

знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Раздел «Восприятие искусства и виды художественной деятельности» 

Выпускник научится: 

• различать основные виды художественной деятельности 

(рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними 

для передачи собственного замысла; 

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

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

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своё отношение к ним средствами художественно-образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 

жизненных явлений; 

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в 

знакомых произведениях; 

• видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, 

архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре); 

• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Раздел «Азбука искусства» 

Выпускник научится: 

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

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

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

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-

творческой деятельности; 

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

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

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 
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• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

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

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и 

построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Pоint. 

Раздел «Значимые темы искусства» 

Выпускник научится: 

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

творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

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

решать художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действия; 

• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, 

предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к 

качествам данного объекта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

зданий, предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

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

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

1.2.10. Технология 

 

В результате изучения курса технологии обучающиеся на уровне  начального 

общего образования: 

• получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как 

основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи 

предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды 

нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности 

предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях 

сохранения и развития культурных традиций; 

• получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 
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• получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

• научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 

подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и 

других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических 

задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-

технологического мышления, пространственного воображения, эстетических 

представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся научатся: 

• в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный 

опыт использования сформированных в рамках учебного предмета 

 коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления 

совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и 

подчинённых, распределение общего объёма работы, приобретение навыков 

сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со 

сверстниками и взрослыми; 

• овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий 

— исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; 

• получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных 

действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, 

прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и 

коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать 

необходимую печатную и электронную информацию; 

• познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 

простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; 

овладеют приёмами поиска и использования информации, научатся работать с 

доступными электронными ресурсами; 

• получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и 

обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

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

труда, культурному наследию. 

Раздел «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание» 

Выпускник научится: 

• называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные народные 

промыслы и ремёсла, современные профессии (в том числе профессии своих родителей) и 

описывать их особенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 
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• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществлять корректировку хода практической работы, 

самоконтроль выполняемых практических действий; 

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

доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном 

мире, и уважать их; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Раздел «Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты» 

Выпускник научится: 

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

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке 

деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; 

экономно расходовать используемые материалы; 

• применять  приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 

игла); 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 

эскизы, 

читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 

объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративно-художественной задачей. 

Раздел «Конструирование и моделирование» 

Выпускник научится: 

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

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а 

также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; 
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• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале. 

 

1.2.11. Физическая культура 

 

В результате обучения на уровне  начального общего образования обучающиеся: 

• начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, для трудовой 

деятельности, военной практики; 

• начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая 

культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических 

упражнений и во время подвижных игр на досуге; 

• узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие 

систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения 

простейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся освоят: 

• первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время 

подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

• научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 

упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

• освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения 

занятий; 

• научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей 

развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по 

частоте пульса во время выполнения физических упражнений; 

• научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем 

дыхания и кровообращения; 

• приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и 

бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и 

гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в 

снежных районах России) и плавать простейшими способами; будут демонстрировать 

постоянный прирост показателей развития основных физических качеств; 

• освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и 

соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и 

взаимодействия. 

Раздел «Знания о физической культуре» 

Выпускник научится: 

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

роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

• раскрывать на примерах из истории, в том числе родного края, или из личного 

опыта, положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное 

и социальное развитие; 
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• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать 

их между собой; 

• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

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

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

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

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» 

Выпускник научится: 

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

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

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

правила взаимодействия с игроками; 

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

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

наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести тетрадь по физической культуре с записями 

режима дня, комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих 

упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой   

основных показателей физического развития и физической подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий 

по развитию физических качеств; 

• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

Раздел «Физическое совершенствование» 

Выпускник научится: 

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

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

координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по 

частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

• выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

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

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

брусья, гимнастическое бревно); 

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 

разного веса и объёма); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

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



42 

 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

• плавать, в том числе спортивными способами; 

• выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 

1.2.12. Иностранный язык (немецкий) 

В результате изучения иностранного языка на уровне  начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли 

и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного 

мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как 

средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком.  

Коммуникативные умения 

Говорение  

Выпускник научится:  

• участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые 

в англоязычных странах;  

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;  

• рассказывать о себе, своей семье, друге.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;  

• составлять краткую характеристику персонажа;  

• кратко излагать содержание прочитанного текста.  

Аудирование  

Выпускник научится:  

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное;  

• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

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

Выпускник получит возможность научиться:  

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию;  

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.  

Чтение  

Выпускник научится:  

• соотносить графический образ немецкого  слова с его звуковым образом; 

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

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;  

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале;  

• читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  

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

содержание текста.  

Письмо  

Выпускник научится:  

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с 

опорой на образец);  

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;  

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

• заполнять простую анкету;  

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения).  

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография  

Выпускник научится:  

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы немецкого  

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);  

• пользоваться немецким алфавитом, знать последовательность букв в нём;  

• списывать текст;  

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;  

• отличать буквы от знаков транскрипции.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого  языка и их транскрипцию;  

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю;  

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный 

и обратно).  

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится:  

• различать на слух и адекватно произносить все звуки немецкого  языка, соблюдая 

нормы произношения звуков;  

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  

• различать коммуникативные типы предложений по интонации;  

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;  

• соблюдать интонацию перечисления;  

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

предлогах);  

• читать изучаемые слова по транскрипции.  

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится:  

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

числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начальной школы;  

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей;  

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• узнавать простые словообразовательные элементы;  

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова).  

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится:  

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;  

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

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные 

в единственном и множественном числе; глагол-связку sein; глаголы в Presens, Perfekt,; 

модальные глаголы konnen, wollen, mogen, mussen; личные, притяжательные и 
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указательные местоимения; прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; 

наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 

отношений. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами;  

• использовать в речи безличные;  

• оперировать в речи неопределёнными местоимениями (некоторые случаи 

употребления;  

• оперировать в речи наречиями;  

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 
1.2.13. Основы религиозной культуры и светской этики 

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 природы, народов, культур и религий; 

Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

Метапредметные результаты: 

Освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: умение выделять 

признаки и свойства, особенности объектов, процессов и явлений действительности (в т.ч. 

социальных и культурных) в соответствии с содержанием учебного предмета «Основы 

мировых религиозных культур», высказывать суждения на основе сравнения 

функциональных, эстетических качеств, конструктивных особенностей объектов, 

процессов и явлений действительности; 

Осуществлять поиск и обработку информации (в том числе с использованием 

компьютера). 

Предметные результаты: 

Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

Знакомство с основными нормами 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 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. 

Требования  к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения модуля ученик должен: 

Знать/понимать 

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; 
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Первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

Особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального и 

гуманитарного познания. 

Уметь: 

 Проявлять готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

Знакомиться с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

Подготовить реферат, творческую работу, устное выступление; 

Осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной 

проблематике; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 Самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия 

собственных решений; критического восприятия информации, получаемой в 

межличностном общении и в массовой коммуникации; 

Нравственной оценки социального поведения людей; 

Становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

Осознание ценности человеческой жизни. 

Требования ФГОС для  начальной школы к результатам изучения курса «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. 

1.2.14. Информатика 

В результате работы по программе обучающимися  будут достигнуты следующие 

результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования: 

личностные: 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 развитие мотивов учебной деятельности; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в 

информационной деятельности на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

    развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

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

ситуаций; 
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метапредметные: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

 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 для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, органи-

зации, 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 своё выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации 

и составлять тексты в устной и письменной форме; 

 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 своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях информационных 

объектов, процессов и явлений действительности; 

  овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

предметные: 

владение базовым понятийным аппаратом: 

цепочка (конечная последовательность); 

мешок (неупорядоченная совокупность); 

одномерная и двумерная таблицы; 

круговая и столбчатая диаграммы; 

утверждения, логические значения утверждений; 

исполнитель, система команд и ограничений, конструкция повторения; 

дерево, понятия, связанные со структурой дерева; 

игра с полной информацией для двух игроков, понятия: правила игры, ход игры, позиция 

игры, выигрышная стратегия; 

владение практически значимыми информационными умениями и навыками, их 

применением к решению информатических и неинформатических задач: 

выделение, построение и достраивание по системе условий: цепочки, дерева, мешка; 

проведение полного перебора объектов; 

определение значения истинности утверждений для данного объекта; понимание 

описания объекта с помощью истинных и ложных утверждений, в том числе включающих 

понятия: все/каждый, есть/нет, всего, не', 

использование имён для указания нужных объектов; 

использование справочного материала для поиска нужной информации, в том числе 

словарей (учебных, толковых и др.) и энциклопедий; 
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сортировка и упорядочивание объектов по некоторому признаку, в том числе 

расположение слов в словарном порядке; 

выполнение инструкций и алгоритмов для решения некоторой практической или учебной 

задачи; 

достраивание, построение и выполнение программ для исполнителя, в том числе 

включающих конструкцию повторения; 

использование дерева для перебора, в том числе всех вариантов партий игры, 

классификации, описания структуры; 

построение выигрышной стратегии на примере игры «Камешки»; 

построение и использование одномерных и двумерных таблиц, в том числе для 

представления информации; 

построение и использование круговых и столбчатых диаграмм, в том числе для 

представления информации; 

использование метода разбиения задачи на подзадачи в задачах большого объёма; 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися 

основной   образовательной программы начального общего образования 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки результатов 

образования при получении начального общего образования, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения учащимися основной 

образовательной программы начального общего образования, независимо от формы 

получения образования и формы обучения.. Система оценки призвана способствовать 

поддержанию единства всей системы образования, обеспечению преемственности в 

системе непрерывного образования.  

Её основными функциями являются:  

• ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования;  

• обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательной деятельностью.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются оценка 

образовательных достижений учащихся и оценка результатов деятельности «МКОУ 

«Мостовская СОШ» и педагогических кадров школы.  

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития 

системы образования на уровне начального общего образования в школе. Система оценки 

достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные между собой 

системы оценок:   

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

службами)  

 -внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самой школой — учащимися, 

педагогами, администрацией).  

Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает 

вовлечённость в оценочную деятельность не только педагогов, но и самих учащихся. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые 

результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой 

программы, предмета, курса.  

При оценке результатов деятельности МКОУ «Мостовская СОШ» выступают 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие 

содержание блоков «Выпускник научится» (базового уровня) и «Выпускник получит 

возможность научиться» (повышенного уровня) для каждой учебной программы. 

Целями оценочной деятельности являются:  
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1. достижение младшими школьниками планируемых результатов;  

2. оценивание эффективности деятельности МКОУ «Мостовская СОШ». 

Критериями оценивания являются:  

• соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной 

программы начального общего образования ФГОС; 

 • динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. Под 

процедурами оценивания МКОУ «Мостовская СОШ» следует понимать:  

 итоговую контрольную работу (для 4 классов); 

  стартовую диагностику; 

  текущие работы; 

  диагностическая работа по читательской грамотности; 

годовая работа;   

комплексные работы 

  проекты 

;  наблюдения; 

  практические работы; 

  творческие работы; 

  портфолио и т.д. 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных.  

1.3.1. Оценка личностных результатов  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

 • самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности 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; 

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 образовательной 

организации, ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец 

поведения «хорошего ученика» как пример для подражания;  

- сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости 

за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; 

любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций 
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народов России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию 

чувствам других людей;   

-сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

- способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; 

умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;  

сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивацию достижения результата, стремление к совершенствованию своих 

способностей;  

- знания моральных норм и сформированности моральноэтических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке 

своихпоступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения 

моральной нормы.  

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

«Выпускник научится».  

Это означает, что личностные результаты выпускников при получении начального 

общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 

итоговой оценке.  

Однако, текущая оценка личностных результатов осуществляется:  

1) в ходе неперсонифицированных мониторинговых исследований; 

 2) в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов):  оценка личностного прогресса в форме портфеля 

достижений (или других форм накопительной оценки, используемых в образовательном 

учреждении);   

Текущая оценка личностных результатов полностью отвечает этическим 

принципам охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному 

статусу обучающегося. Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации 

личностного развития обучающихся и включает три основных компонента: – 

характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

 – определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка 

; – систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования.  

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы. Достижение 

метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной 

части учебного плана.  

 Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у учащихся указанных выше регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий таких 

умственных действий учащихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею 

. 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 ее реализации и искать средства ее осуществления; 
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-умение контролировать и оценивать свои действия, 

- вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, 

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;  

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников;   

-умение использовать знаковосимволические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных и практических 

задач;   

-способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, 

отнесения к известным понятиям; 

-  умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, 

- принимать на себя ответственность за результаты своих действий.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов при получении 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности 

способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность учащихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этой 

деятельности.  

Средствами оценивания метапредметных результатов является:   

-специальные (задания, специально созданные для конкретного УУД) 

-учебно-познавательные и учебно-практические задачи;   

-комплексные задания на межпредметной основе. 

Мониторинг сформированности универсальных учебных действий проводит 

учитель несколько раз в год при выполнении обучающимися комплексной 

диагностической работы. Полученные результаты являются материалом для подготовки 

классного руководителя к родительскому собранию, к педагогическим советам по 

переводу учащихся в следующий класс и на следующий уровень образования. Уровень 

метапредметных результатов, определённый на основании мониторинговых мероприятий 

за текущий учебный год, является основой для простраивания индивидуальных 

образовательных маршрутов с целью ликвидации образовательных дефицитов и не может 

стать причиной для принятия отрицательного решения о переводе учащегося в 

следующий класс 

. Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

учащимися планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение этих 

результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса - 

учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. В 

соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в ФГОС 

НОО, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих 

элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных 

курсов (далее — систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых 

действий с учебным материалом (далее — систему предметных действий), которые 

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

Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность учащихся 

решать учебно- познавательные и учебно- практические задачи с использованием средств, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий. 

 

Оценивание предметных умений проводится на материале контрольных, 

проверочных и самостоятельных работ разработанных программой  «Школа России в ходе 

текущего контроля и промежуточной аттестации, так и в ходе выполнения итоговых 

работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения 
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действий, выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим 

опорную систему знаний данного учебного курса. 

 Система оценивания обучающихся 1-го класса.  

В 1 классе начинается систематическая работа по формированию и развитию у 

школьников личностных, предметных, метапредметных результатов. Личностные 

результаты не подлежат оцениванию, но прослеживаются через наблюдения, мониторинг, 

происходит сбор информации по степени развития первоклассника по таким блокам: 

 • самоопределение;  

• смыслоообразование;  

• морально-этическая ориентация.  

Результаты личностных достижений школьников фиксируются в портфолио и 

листах достижений.  Метапредметные и предметные результаты подлежат оцениванию на 

уроках средствами предметного содержания. Для этого используются три вида 

инструментария, описанных выше. Средствами оценивания этих результатов считаем 

творческие работы, самооценку, взаимооценку, текущие самостоятельные работы, шкалы 

оценивания. Процедурами оценивания является стартовая работа, которая проводится в 

середине сентября, текущее оценивание, комплексная диагностическая работа в мае, 

ведение портфолио и листа достижений. Весь инструментарий, используемый в этих 

процедурах имеет 2 уровня: базовый и повышенный, что соответствует новому Стандарту. 

Особенностью системой оценивания, является «метод суммирования», предполагающий 

оценивание умений освоенных и продемонстрированных детьми. 

 

Успешность усвоения программ первоклассниками характеризуется качественной 

оценкой на основе листа образовательных достижений, включающего совокупность 

критериев освоения программы первого класса. В конце учебного года классный 

руководитель вносит в личное дело аббревиатуру: ПО - программа освоена, если ребёнок 

успешно освоил общеобразовательные программы 1 класса и ПНО- программа не освоена, 

если учащийся не освоил общеобразовательные программы 1класса. 

 

В первом классе безотметочное обучение. Под безотметочным обучением 

понимается такое обучение, при котором ребёнок учится самостоятельно оценивать свои 

действия, соотносить собственные результаты с некоторыми общепринятыми критериями, 

то есть выращивается оценочная самостоятельность ребёнка.  

Используются разнообразные формы безотметочного обучения.  

1. «Хорошие слова» или комплименты В эмоциональной форме формулируется 

словесная оценка успехов: «Молодец! Ты очень внимательный». Кроме того, в процессе 

такого оценивания учитель показывает ученику, что он уже достиг, а что ему предстоит 

освоить: «Молодец! Но...». Комплименты формируют у школьника уверенность в себе. 

Это качество помогает успешно учиться.  

2. Невербальные виды помощи. Улыбка, ободряющий жест, прикосновение к 

ребенку.  

3. Самооценка Формирование контроля и самоконтроля.  

Возможность для самооценивания представлена детям с первых дней обучения. 

Выполнив задание, ребенок оценивает красоту, правильность выполненной работы, для 

чего на полях тетради напротив нужной строки на вертикальной черте - линеечке ставит 

точку, высота ее расположения свидетельствует о его самооценке. Во время проверки 

работы учитель выражает согласие или не согласие с самооценкой ученика.  

4. Взаимооценка С самооценкой связана и взаимооценка. Оценивание чужой 

работы - необходимый способ работы с первоклассниками, поскольку постепенно 

совместно уточняются значения критериев оценки. Очень важно при организации 

взаимопроверки ориентировать учащихся на то, что они должны видеть друг в друге 

хорошее, с уважением воспринимать успехи своего товарища. Необходимо учить детей 
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сопереживать, радоваться за успехи другого, критично подходить к выполненной работе. 

Приобретая навык оценивания собственных и чужих достижений, дети получают опыт 

взаимопомощи, взаимоподдержки. Процедура взаимооценки проходит по технологии 

оценивания.  

 

Система оценивания обучающихся 2- 4 классов. 

 Во 2-4 классах продолжается систематическая работа по формированию и 

развитию у школьников личностных, предметных, метапредметных результатов. 

Личностные результаты не подлежат оцениванию, но прослеживаются через наблюдения, 

мониторинг происходит сбор информации по степени развития второклассника по таким 

блокам: • самоопределение; • смыслоообразование; • морально-этическая ориентация. 

Результаты личностных достижений школьников фиксируются в папках достижениях и 

портфолио. Метапредметные и предметные результаты подлежат оцениванию на уроках 

средствами предметного содержания. Для этого используются три вида инструментария, 

описанных выше. Средствами оценивания этих результатов считаем творческие работы, 

самооценку, взаимооценку, текущие самостоятельные и проверочные работы, текущие 

контрольные работы, написание памяток( алгоритмов), комплексные диагностические 

работы, итоговую контрольную работу. Процедурами оценивания является стартовая 

диагностическая работа, которая проводится в середине сентября, текущее оценивание, 

комплексные диагностические работы, итоговая контрольная работа в 4-ом классе. Весь 

инструментарий, используемый в этих процедурах имеет 2 уровня: базовый и 

повышенный, что соответствует новому Стандарту. Особенностью системой оценивания, 

является «метод суммирования», предполагающий оценивание умений освоенных и 

продемонстрированных детьми.  

Оценки за тематические проверочные (контрольные) работы, за 

стандартизированные контрольные работы по итогам года, проекты, творческие работы, 

практические работы выставляются в журнал в виде отметок «5», «4», «3», «2» 

дополнительно оценка фиксируется в специальной тетради-папки учителя «Мониторинг 

планируемых результатов освоения учащимися основной образовательной программы 

начального общего образования» с целью отслеживания динамики образовательных 

достижений каждого учащегося.  

Рекомендуемые страницы в данном мониторинге результатов для 2-4 классов:  

 -    стартовая диагностика; 

  техника чтения; 

  вычислительная культура (два раза в год); 

  словарные слова (два раза в год) ; 

  устный счёт (два раза в год); 

  листы с результатами контрольных работ, проверочных работ; 

  мониторинговые исследования; 

  наблюдения; 

  результаты итоговых контрольных работ 

В 2-4 кл. продолжается работа по формированию умения оценивать себя, свои 

действия.  

Для этого используется технология оценивания. Учащиеся оценивают себя по 

алгоритму:  

1. Мне было дано задание…..  

2. С заданием справился /не справился. 

 3. Самостоятельно или нет. 

 4. Правильно или с ошибками.  

5. Я заслуживаю отметку…..  

Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» является 

безотметочным. По комплексному курсу «Основы религиозных культур и светской этики» 
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организуется качественная оценка учителя за глубину, самостоятельность, 

обоснованность выступлений, ответов. Используется взаимооценка учащихся в виде 

создания и презентации творческих проектов. Результаты подготовки и защиты 

творческих продуктов и проектов могут учитываться при формировании портфолио 

учеников. Формализованные требования по оценке успеваемости по результатам освоения 

курса не предусматриваются. По предмету ОРКСЭ формой промежуточной аттестации 

является выполнение творческого проекта в конце учебного года (зачет - незачет). При 

обработке результатов итоговых контрольных работ в 4-классе оценивается только 

базовый уровень знаний учащихся. Успешность выполнения ВПР оценивается в форме 

бальной отметки «5», «4», «3», «2», «1». Перевод в пятибалльную шкалу осуществляется 

по соответствующей схеме. 

 

 Качество 

освоения 

программы (по 

базовому уровню) 

Уровень достижений Отметка в 5 

бальной шкале 

Отметка в системе 

« зачтено- не 

зачтено» 

90-100% Достиг высокий «5» Зачтено 

76 -89% достиг  

повышенный 

«4» Зачтено 

50 -75 % достиг базовый «3» зачтено 

меньше 50% 

меньше 30% 

Не достиг  низкий  

ниже 

базового 

«2»  

«1» 

не зачтено  

не зачтено 

 

 

При итоговой оценке учитывается готовность обучающегося к решению 

учебнопрактических и учебно-познавательных задач на основе: 

 • системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии;  

• обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и 

практической деятельности;  

 • коммуникативных и информационных умений;  

• системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни.  

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, 

математике и овладения следующими метапредметными действиями:   

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

информацией;   

-коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничествас учителем 

исверстниками.  

При выставлении итоговой оценки учителем учитывается две составляющие: 

результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

 результаты итоговых работ (по русскому языку, математике, комплексной 

работы на межпредметной основе), характеризующие уровень освоения учащимися 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 

необходимых для получения общего образования следующего уровня. Оценки за 

итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний по русскому языку и математике,  

а также уровень овладения метапредметными действиями. На основании этих 

оценок и по программе формирования универсальных учебных действий делаются 

следующие выводы о достижении планируемых результатов. 1) Выпускник овладел 
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опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения 

образования на следующем уровне, и способен использовать их для решения простых 

учебно- познавательных и учебно- практических задач средствами данного предмета.  

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов. 

1)   Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего образования, 

и способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-

практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы 

как минимум с оценкой «удовлетворительно», а результаты выполнения итоговых работ 

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

2)   Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени общего образования, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 

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. 

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

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе на следующую ступень 

общего образования принимается педагогическим советом МКОУ «Мостовская  СОШ» 

на основании сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующую ступень общего образования принимается педагогическим МКОУ 

«Мостовская  СОШ» с учётом динамики образовательных достижений выпускника и 

контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 

регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

Образовательное учреждение информируют орган управления в установленной 

регламентом форме: 

-         о результатах выполнения итоговых работ по русскому языку, математике и 

итоговой комплексной работы на межпредметной основе; 

-        о количестве обучающихся, завершивших обучение на ступени начального общего 

образования и переведённых на следующую ступень общего образования. 

Оценка результатов деятельности МКОУ «Мостовская  СОШ»» проводится на основе 

мониторинга образовательных достижений выпускников с учётом условий деятельности 

образовательного учреждения. 

Для проведения итоговых работ используется разработанный инструментарий, поэтому 

целесообразной формой является регулярный мониторинг результатов выполнения 
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трёх итоговых работ: по русскому языку, математике и итоговой комплексной работы 

на межпредметной основе. 

Оценка результатов деятельности МКОУ «Мостовская СОШ»» осуществляется в хо-

де аккредитации, а также в рамках аттестации работников образования. Она проводится 

на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования с учётом: 

-     результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

-   условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

-     особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также внутренняя оценочная 

деятельность образовательного учреждения и педагогов и, в частности, отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников начальной школы данного 

образовательного учреждения. 

Результативность определяется на основе отслеживания динамики показателей 

социальной успешности каждого ученика, учеников каждого класса и в целом по школе. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

Пояснительная записка 

Одной из важнейших целей начального образования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования является 

формирование навыков учебной деятельности. 

Достаточный для младшего школьника уровень ее сформированности обеспечивает 

возможность развития психических и личностных новообразований как существенного 

результата образования в начальной школе. Особое значение учебной деятельности в 

установлении другого типа взаимодействия учителя и обучающихся: сотрудничество, 

совместная работа учителя и обучающихся, активное участие обучающегося  в каждом 

шаге учения. Психологическую составляющую этих результатов образуют 

универсальные учебные действия. Их разнообразие, специфика и доля участия в 

интеллектуальной деятельности положительно отражаются на качестве образовательного 

процесса. 

Любое учебное умение школьника, необходимое ему для успешной учебно-

познавательной деятельности, характеризуется набором взаимосвязанных конкретных 

учебных действий. Например, механизм чтения предполагает следующие действия 

обучающегося: фонемный анализ слова; ориентировка на гласную букву (определение 

особенностей звука, который стоит до гласной (мягкий согласный, твердый согласный); 

объединение букв в слоги (буква а, читая твердо ма; буква я, читаю мягко мя), слогов в 

слова и т.д. Таким образом, учебное действие состоит из отдельных мини-операций, 

необходимых для его выполнения. Знание обучающимся  этих операций определяет 

возможность алгоритмизировать процесс решения учебной задачи. Сначала все эти 

действия происходят во внешнем вербальном плане: обучающийся  проговаривает 

каждую операцию, которую он выполняет, затем из развернутого они становятся 

«свернутым» сокращенным умственным действием (интериоризуются, как говорят 

психологи). 

На первых этапах обучения учебное действие складывается как предметное, 

постепенно обобщенные способы выполнения операций становятся независимыми от 

конкретного содержания и могут применяться обучающимся  в любой ситуации. 

Например, младший школьник учится сравнивать объекты природы, геометрические 

фигуры, разные виды текстов (в этом случае у него формируются предметные действия 

сравнения), но постепенно у обучающегося развивается интеллектуальная операция 

сравнения, то есть осознание того, что означает акт сравнения: сопоставление объектов, 
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выделение общего, фиксация различного. Теперь обучающийся  владеет универсальным 

учебным действием: он умеет применить его в любой ситуации, независимо от 

содержания. 

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. 

Основная цель данной программы – раскрыть содержание универсальных учебных 

действий, которые могут быть сформированы на начальном уровне  обучения 

применительно к особенностям дидактического процесса школы. 

В соответствии с ФГОС в программе представлено 4 вида УУД: личностные, 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

  

Личностные универсальные учебные действия –система ценностных 

ориентаций младшего школьника, отражающих личностные 

смыслы, 

мотивы, отношения к различным сферам окружающего мира. 

Личностные универсальные учебные действия выражаются 

формулами «Я и природа», «Я и другие люди», «Я и общество», «Я 

и познание», «Я и Я», что позволяет ребенку выполнять разные 

социальные роли («гражданин», «школьник», «ученик», 

«собеседник», «одноклассник», «пешеход» и др.). 

  

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия 

Отражают способность обучающегося строить учебно-

познавательную деятельность, учитывая все ее компоненты (цель, 

мотив, прогноз, средства, контроль, оценка). 

  

Познавательные 

универсальные 

учебные действия 

Система способов познания окружающего мира, построения 

самостоятельного процесса поиска, исследования и совокупность 

операций по обработке, систематизации, обобщению и 

использованию полученной информации 

Коммуникативные 

универсальные 

действия 

Способность обучающегося осуществлять коммуникативную 

деятельность, использование правил общения в конкретных 

учебных и внеучебных ситуациях; самостоятельная организация 

речевой деятельности в устной и письменной форме. 

  

  

Планируемые результаты 

формирования универсальных учебных действий 
К концу обучения младшего школьника в школе определяются следующие планируемые 

результаты формирования универсальных учебных действий. 
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1. Личностные 

универсальные 

учебные действия, 

отражающие 

отношение к 

социальным 

ценностям: 

  

– идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, 

государству; 

– проявлять понимание и уважение к ценностям культур других 

народов; 

– проявлять интерес к культуре и истории своего народа, родной 

страны; 

– различать основные нравственно-этические понятия; 

– соотносить поступок с моральной нормой; оценивать свои и 

чужие поступки (стыдно, честно, виноват, поступил правильно и 

др.); 

– анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и 

чувства окружающих, строить свои взаимоотношения с их 

учетом; 

- оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики; 

– мотивировать свои действия; выражать готовность в любой 

ситуации поступить в соответствии с правилами поведения, 

- проявлять в конкретных ситуациях доброжелательность, 

доверие, внимательность, помощь и др. 

2. Личностные 

универсальные 

учебные действия, 

отражающие 

отношение к учебной 

деятельности: 

  

– воспринимать речь учителя (одноклассников), непосредственно 

не обращенную к учащемуся; 

– выражать положительное отношение к процессу познания: 

проявлять внимание, удивление, желание больше узнать; 

– оценивать собственную учебную деятельность: свои 

достижения, самостоятельность, инициативу, ответственность, 

причины неудач; 

– применять правила делового сотрудничества: сравнивать 

разные 

точки зрения; считаться с мнением другого человека; проявлять 

терпение и доброжелательность в споре (дискуссии), доверие к 

собеседнику (соучастнику) деятельности. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

1. Регулятивные 

универсальные 

учебные действия, 

направленные на 

формирование 

целевых установок 

учебной деятельности 

– удерживать цель деятельности до получения ее результата; 

– планировать решение учебной задачи: выстраивать 

последовательность необходимых операций (алгоритм действий); 

– оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений 

(«убедительно, ложно, истинно, существенно, не существенно»); 

– корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с 

учетом возникших трудностей и ошибок; намечать способы их 

устранения; 

– анализировать эмоциональные состояния, полученные от 

успешной (неуспешной) деятельности, оценивать их влияние на 

настроение человека. 

. Регулятивные 

универсальные 

учебные действия, 

направленные на 

формирование 

контрольно-

оценочной 

деятельности: 

осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») 

и 

пооперационный контроль («как выполнена каждая операция, 

входящая в состав учебного действия»); 

– оценивать (сравнивать с эталоном) результаты деятельности 

(чужой, своей); 

– анализировать собственную работу: соотносить план и 

совершенные операции, выделять этапы и оценивать меру 
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освоения каждого, 

находить ошибки, устанавливать их причины; 

– оценивать уровень владения тем или иным учебным действием 

(отвечать на вопрос «что я не знаю и не умею?»). 

Познавательные универсальные учебные действия 

Познавательные 

универсальные 

учебные действия, 

отражающие 

методы познания 

окружающего мира: 

-различать методы познания окружающего мира по его целям 

(наблюдение, опыт, эксперимент, моделирование, вычисление); 

– выявлять особенности (качества, признаки) разных объектов в 

процессе их рассматривания (наблюдения); 

– анализировать результаты опытов, элементарных 

исследований; 

фиксировать их результаты; 

– воспроизводить по памяти информацию, необходимую для 

решения учебной задачи; 

– проверять информацию, находить дополнительную 

информацию, используя справочную литературу; 

– применять таблицы, схемы, модели для получения 

информации; 

– презентовать подготовленную информацию в наглядном и 

вербальном виде; 

Познавательные 

универсальные 

учебные действия, 

формирующие 

умственные операции 

сравнивать различные объекты: выделять из множества один или 

несколько объектов, имеющих общие свойства; сопоставлять 

характеристики объектов по одному (нескольким) признакам; 

выявлять сходство и различия объектов; 

– выделять общее и частное (существенное и несущественное), 

целое и часть, общее и различное в изучаемых объектах; 

– классифицировать объекты (объединять в группы по 

существенному признаку); 

– приводить примеры в качестве доказательства выдвигаемых 

положений; 

– устанавливать причинно-следственные связи и зависимости 

между объектами, их положение в пространстве и времени; 

– выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного решения 

. Познавательные 

универсальные 

учебные действия, 

формирующие 

поисковую и 

исследовательскую 

деятельность 

- высказывать предположения, обсуждать проблемные 

вопросы, 

- составлять план простого эксперимента; 

– выбирать решение из нескольких предложенных, кратко 

обосновывать выбор (отвечать на вопрос «почему выбрал именно 

этот способ?»); 

– выявлять (при решении различных учебных задач) известное и 

неизвестное; 

– преобразовывать модели в соответствии с содержанием 

учебного материала и поставленной учебной целью; 

– моделировать различные отношения между объектами 

окружающего мира (строить модели), с учетом их специфики 

(природный, математический, художественный и др.); 

– исследовать собственные нестандартные способы решения; 

– преобразовывать объект: импровизировать, изменять, 

творчески 

переделывать. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 
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Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия, 

отражающие умения 

работать с текстом 

- воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, необходимую для ее решения; 

– сравнивать разные вида текста по цели высказывания, главной 

мысли, особенностям вида (учебный, художественный, научный); 

различать виды текста, выбирать текст, соответствующий 

поставленной учебной задаче; 

– анализировать и исправлять деформированный текст: находить 

ошибки, дополнять, изменять, восстанавливать логику 

изложения; 

– составлять план текста: делить его на смысловые части, 

озаглавливать каждую; пересказывать по плану. 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия, 

отражающие умения 

участвовать в 

учебном диалоге и 

строить 

монологические 

высказывания 

оформлять диалогическое высказывание в соответствии с 

требованиями речевого этикета; 

– различать особенности диалогической и монологической речи; 

– описывать объект: передавать его внешние характеристики, 

используя выразительные средства языка; 

– характеризовать качества, признаки объекта, относящие его к 

определенному классу (виду); 

– характеризовать существенный признак разбиения объектов 

на 

группы (классификации); приводить доказательства истинности 

проведенной классификации; 

__– выбирать вид пересказа (полный, краткий, выборочный) в 

соответствии с поставленной целью; 

– составлять небольшие устные монологические высказывания, 

«удерживать» логику повествования, приводить убедительные 

доказательства; 

– писать сочинения (небольшие рефераты, доклады), используя 

информацию, полученную из разных источников 

  

Формирование универсальных учебных действий: личностных, познавательных, 

регулятивных и коммуникативных – в образовательной деятельности осуществляется в 

процессе усвоения разных учебных предметов. Требования к формированию 

универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах 

освоения программ учебных предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от его 

содержания и способов организации учебной деятельности обучающихся  раскрывает 

определенные возможности для формирования универсальных учебных действий 

  Приоритеты  предметного содержания в формировании УУД 

 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литературно

е чтение 

Математика  Окружающи

й мир 

личностные жизненное 

само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

Смыслообразован

ие 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский 

язык, Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделировани

е (перевод 

устной речи в 

письменную) 

смысловое 

чтение, 

произвольные 

и осознанные 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

широкий 

спектр 

источников 

информации 
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устные и 

письменные 

высказывания 

решения задач 

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. 

  

Важнейшим критерием усвоения универсальных учебных действий на содержании 

любого предмета является процесс интериоризации (последовательное преобразование 

действия от внешней материальной/материализованной формы к внутренней через 

речевые формы). Чем больше возможности у каждого обучающегося в ходе урока 

проговорить последовательность выполнения учебных действий, тем эффективнее будет 

для него интериоризация, т. е. сворачивание внешнего действия во внутренний 

личностный план. Особое значение здесь приобретает регулирующая речь (осмысленное 

высказывание на основе собственного произвольного решения). 

Для развития регулирующей речи в начальной школе должны быть: 

 организованы формы совместной учебной деятельности: работа в парах, группах. 

Речь направлена конкретному адресату (для того чтобы обеспечить переход из 

речи коммуникативной в речь регулирующую); 

 в речи говорящего обучающегося  должна быть адекватно отражена цель учебной 

задачи, он может проговорить шаги решения задачи, сформулировать полученный 

результат; 

 речь ученика должна быть предметом внимания, осознания, контроля и оценки 

всех участников урока (и учителя, и учащихся);  

 речь должна быть произвольной и осознанной, что найдет свое отражение в 

подборе речевых средств и корректном оформлении речевого высказывания. 

В начальной школе необходима реализация программы формирования УУД по всем 

направлениям с учетом специфики контингента обучающихся. Результат освоения 

программы формирования универсальных учебных действий не может быть оценен в 

привычной для педагогов балльной системе. Достижением ученика следует считать 

освоение каждого учебного действия (при развитии его способности с одного уровня на 

следующий). Заслуживает похвалы, поддержки, одобрения прогресс даже в случае 

перехода умения (учебного действия) с самого низкого – на низкий, с продвинутого – на 

высокий. 

В итоговых контрольных работах по математике и русскому языку от выпускников 

начальной школы кроме предметных знаний потребуется владение УУД для решения 

задач и выполнения заданий повышенного уровня. В пособии «Оценка достижений 

планируемых результатов начального общего образования» приводятся варианты текстов 

работ и заданий на межпредметной основе, которые, по сути, проверяют способности 

обучающихся применять свои знания и опыт учебной деятельности в новых условиях, для 

решения новых познавательных задач. Именно эти – последние упомянутые – работы 

отразят эффективность реализации программы формирования УУД в школе. 

В процессе обучения, кроме привычных предметных учебных действий, 

формируются следующие блоки УУД: 

 Личностные УУД. 

 Метапредметные УУД. 
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 Познавательные УУД. 

 Коммуникативные УУД. 

 Регулятивные УУД.  

Личностные УУД 
-           действие смыслообразования (интерес, мотивация); 

-           действие нравственно-этического оценивания («что такое хорошо, что такое 

плохо»); 

-           формирование личного, эмоционального отношения к себе и окружающему миру; 

-           формирование интереса к себе и окружающему миру (когда ребенок задает 

вопросы); 

-           эмоциональное осознание себя и окружающего мира; 

-           формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру; 

-           формирование желания выполнять учебные действия; 

-           использование фантазии, воображения при выполнении учебных действий. 

-           В сфере личностных УУД будут сформированы: 

-           внутренняя позиция школьника; 

-           личностная мотивация учебной деятельности; 

-           ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Познавательные УУД 

Общеучебные универсальные действия 
-           самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

-           поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

-           структурирование знаний; 

-           выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Универсальные логические действия 
-           имеют наиболее общий (всеобщий) характер и направлены на установление связей 

и отношений в любой области знания; 

-           способность и умение обучающихся  производить простые логические действия 

(анализ, синтез, сравнение, обобщение и др.); 

-           составные логические операции (построение отрицания, утверждение и 

опровержение как построение рассуждения с использованием различных логических 

схем). 

-           В сфере развития познавательных УУД обучающиеся  научатся: 

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

моделирования; 

-           овладеют широким спектром логических действий и операций, включая общий 

прием решения задач. 

Коммуникативные УУД 
-           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; 

-           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; 

-           формирование умения объяснять свой выбор, строить фразы, отвечать на 

поставленный вопрос, аргументировать; 
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-           формирование вербальных способов коммуникации (вижу, слышу, слушаю, 

отвечаю, спрашиваю); 

-           формирование невербальных способов коммуникации – посредством контакта 

глаз, мимики, жестов, позы, интонации и т.п.); 

-           формирование умения работать в парах и малых группах; 

-           формирование опосредованной коммуникации (использование знаков и символов). 

-           В сфере коммуникативных УУД ученики смогут 

-           учитывать позицию собеседника (партнера); 

-           организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками; 

-           адекватно передавать информацию; 

-           отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

Регулятивные УУД 
-           целеполагание; 

-           планирование; 

-           прогнозирование; 

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

эталоном; 

-           коррекция; 

-           оценка; 

-           волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность 

к волевому усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта и преодолению 

препятствий. 

В сфере регулятивных УУД обучающиеся  смогут овладеть всеми типами 

учебных действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать ее реализацию, в том числе во внутреннем плане, контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Для формирования личностных универсальных учебных действий можно 

предложить 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 целесообразны 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 

возможны следующие виды заданий: 

-         «преднамеренные ошибки»; 
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-         поиск информации в предложенных источниках; 

-         взаимоконтроль; 

-         «ищу ошибки» 

-         КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему). 

Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий можно предложить 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. 

Целесообразно практиковать выполнение хотя бы части такого рода заданий детьми, 

объединенными в пары или микрогруппы по 3–4 человека, когда они, например, должны 

выработать общее мнение или создать общее описание... Такой прием придаст этим 

заданиям психологически полноценный характер деятельности детей, устранит тягостную 

для них искусственность необходимости «рассказывать самому себе». 

Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию зависит от 

социально-педагогических характеристик первоклассников, приступающих к обучению в 

школе. 

Стартовая диагностика покажет основные проблемы, характерные для большинства 

первоклассников, и в соответствии с приоритетами данного класса на определенный 

период выстроится система работы по преемственности. 

На уровне  предшкольного образования предпосылки для формирования 

универсальных учебных действий определяются прежде всего личностной готовностью 

ребенка к школьному обучению, которая может быть исследована как психологом, так и 

учителем начальной школы. 

Диагностика личностной готовности ребенка к школьному обучению 

Личностные 

универсальные 

учебные действия и 

его личностные 

результаты 

(показатели 

развития) 

Основные критерии 

оценивания 

  

  

Типовые 

диагностические 

задачи 

Предшкольная 

ступень 

образования 

(6,5–7 лет) 

Типовые 

диагностическ

ие задачи 

Начальное 

образование 

(10,5–11 лет) 

Самоопределение 

  

Внутренняя 

позиция школьника 
  

 положительное 

отношение к 

школе;  

 чувство 

необходимости 

учения, 

 предпочтение 

уроков 

«школьного» типа 

урокам 

«дошкольного» 

типа;  

 адекватное 

содержательное 

представление о 

Беседа о школе 

(модифици-

рованный 

вариант) 

(Нежнова Т.А. 

Эльконин Д.Б. 

Венгер А.Л.) 
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школе; 

 предпочтение 

классных 

коллективных 

занятий 

индивидуальным 

занятиям дома; 

 предпочтение 

социального 

способа оценки 

своих знаний – 

отметки 

дошкольным 

способам 

оощрения 

(сладости, 

подари)  

Самооценка 
дифференцирован-

ность, 

рефлексивность 

регулятивный 

компонент 

  

Когнитивный 

компонент: 
 широта диапазона 

оценок; 

 обобщенность 

категорий оценок; 

 представленность в 

Я-концепции 

социальной роли 

ученика. 

Рефлексивность как 

 адекватное 

осознанное 

представление о 

качествах 

хорошего ученика;  

 осознание своих 

возможностей в 

учении на основе 

сравнения «Я» и 

«хороший 

ученик»;  

 осознание 

необходимости 

самосовершенство

вания на основе 

сравнения «Я» и 

хороший ученик;  

Регулятивный 

компонент 
 способность 

адекватно судить о 

причинах своего 

успеха/неуспеха в 

учении, связывая 

  Методика «10 

Я» (Кун) 

  

  

Методика 

«Хороший 

ученик» 

  

  

  

  

  

  

  

Методика 

каузальной 

атрибуции 

успеха/неуспе

ха 
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успех с усилиями, 

трудолюбием, 

старанием  

Смыслообразование 

Мотивация учебной 

деятельности 

  

 Сформированность 

познавательных 

мотивов – интерес 

к новому; 

 интерес к способу 

решения и общему 

способу действия; 

 сформированность 

социальных 

мотивов;  

 стремление 

выполнять 

социально-

значимую и 

социально-

оцениваемую 

деятельность, быть 

полезным 

обществу; 

 сформированность 

учебных мотивов 

 стремление к 

самоизменению – 

приобретению 

новых знаний и 

умений; 

 установление связи 

между учением и 

будущей 

профессиональной 

деятельностью 

«Незавершенная 

сказка» 

«Беседа о школе» 

(модифицированн

ый вариант) 

(Нежнова Т.А. 

Эльконин Д.Б. 

Венгер А.Л.) 

  

  

Шкала 

выраженности 

учебно-

познавательно

го интереса 

(по Ксензовой 

Г.Ю.) 

  

Опросник 

мотивации 

  

  

  

  

 

В области исследования нравственно-этического оценивания возможна диагностика по 

следующим типовым задачам 

Диагностика нравстенно-этической готовности ребенка к школьному обучению 
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Особую сложность в дошкольный период и у первоклассников вызывает осмысление 

Действие 

нравственно-

этического 

оценивания 

Основные критерии 

оценивания 

Задачи для 

предшкольной 

стадии 

Задачи для 

начальной 

школы 

1. Выделение 

морального 

содержания ситуации 

нарушение/следование 

моральной норме 

Ориентировка на 

моральную норму 

(справедливого 

распределения, 

взаимопомощи, 

правдивости) 

«Раздели 

игрушки» 

(норма 

справедливого 

распределения) 

После 

уроков 

(норма 

взаимопом

ощи) 

2. Дифференциация 

конвенциональных и 

моральных норм 

Ребенок понимает, что 

нарушение моральных 

норм оценивается как 

более серьезное и 

недопустимое, по 

сравнению с 

конвенциональными 

  Опросник 

Е.Курганов

ой 

3. Решение моральной 

дилеммы на основе 

децентрации 

  

  

  

Учет ребенком 

объективных последствий 

нарушения нормы. 

Учет мотивов субъекта 

при нарушении нормы. 

Учет чувств и эмоций 

субъекта при нарушении 

норма. 

Принятие решения на 

основе соотнесения 

нескольких моральных 

норм 

  

Разбитая чашка 

(модификация 

задачи Ж. 

Пиаже) (учет 

мотивов героев) 

«Невымытая 

посуда» (учет 

чувств героев) 

  

  

«Булочка» 

(модифика

ция задачи 

Ж.Пиаже) 

(координац

ия трех 

норм – 

ответствен

ности, 

справедлив

ого 

распределе

ния, 

взаимопом

ощи) и учет 

принципа 

компенса 

ции 

4.Оценка действий с 

точки зрения 

нарушения/соблюдени

я моральной нормы 

Адекватность оценки 

действий субъекта с точки 

зрения 

Все задания Все 

задания 

5. Умение 

аргументировать 

необходимость 

выполнения моральной 

нормы 

Уровень развития 

моральных суждений 

Все задания Все 

задания 
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целевого компонента деятельности. В таблице приведены индикаторы сформированности  

целеполагания, исследовать которые возможно только методом наблюдения. 

Диагностика сформированности целеполагания учащихся 
  

Уровень Показатель 

сформированности 

Поведенческие индикаторы с 

сформированности 

Отсутствие цели Предъявляемое требование 

осознается лишь частично. 

Включаясь в работу, быстро 

отвлекается или ведет себя 

хаотично. Может принимать 

лишь простейшие цели (не 

предполагающие 

промежуточные цели-

требования) 

Плохо различает учебные 

задачи разного типа; 

отсутствует реакция на новизну 

задачи, не может выделить 

промежуточные цели, 

нуждается в пооперационном 

контроле со стороны учителя, 

не может ответить на вопросы о 

том, что он собирается делать 

или сделал 

Принятие 

практической задачи 

Принимает и выполняет 

только практические задачи 

(но не теоретические), в 

теоретических задачах не 

ориентируется 

Осознает, что надо делать в 

процессе решения 

практической задачи; в 

отношении теоретических 

задач не может осуществлять 

целенаправленных действий 

Переопределение 

познавательной 

задачи в 

практическую 

Принимает и выполняет 

только практические задачии 

в теоретических задачах не 

ориентируется 

Осознает, что надо делать и что 

сделал в процессе решения 

практической задачи; в 

отношении теоретических 

задач не может осуществлять 

целенаправленных действий 

Принятие 

познавательной цели 

Принятая познавательная 

цель сохраняется при 

выполнении учебных 

действий и регулирует весь 

процесс их выполнения; 

четко выполняется 

требование познавательной 

задачи 

Охотно осуществляет решение 

познавательной задачи, не 

изменяя ее (не подменяя 

практической задачей и не 

выходя за ее требования), четко 

может дать отчет о своих 

действиях после принятого 

решения 

Переопределение 

практической задачи 

в теоретическую 

Столкнувшись с новой 

практической задачей, 

самостоятельно 

формулирует 

познавательную цель и 

строит действие в 

соответствии с ней 

Невозможность решить новую 

практическую задачу объясняет 

отсутствие адекватных 

способов; четко осознает свою 

цель и структуру найденного 

способа 

Самостоятельная 

постановка учебных 

целей 

Самостоятельно 

формулирует 

познавательные цели, 

выходя за пределы 

требований программы 

Выдвигает содержательные 

гипотезы, учебная деятельность 

приобретает форму активного 

исследования способов 

действия 

Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные действия. 

Необходимость их проведения на каждом уроке, достаточная развернутость во времени, 

владение разнообразными приемами контроля и организации самоконтроля предполагают 

осуществление учителем фиксируемых наблюдений по данному учебному действию. 
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Уровни развития контроля 
  

Уровень Показатель сформированности Дополнительный 

диагностический признак 

Отсутствие 

контроля 

Ученик не контролирует учебные 

действия, не замечает допущенных 

ошибок 

Ученик не умеет обнаружить 

и исправить ошибку даже по 

просьбе учителя, некритично 

относится к исправленным 

ошибкам в своих работахи не 

замечает ошибок других 

учеников 

Контроль на 

уровне 

непроизвольн

ого внимания 

Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, заметив 

ошибку, ученик не может 

обосновать своих действий 

Действуя неосознанно, 

предугадывает правильное 

направление действуя; 

сделанные ошибки исправляет 

неуверенно, в малознакомых 

действиях ошибки допускает 

чаще, чем в знакомых 

Потенциальн

ый контроль 

на уровне 

произвольног

о внимания 

Ученик осознает правило контроля, 

но одновременное выполнение 

учебных действий и контроля 

затруднено; ошибки ученик 

исправляет и объясняет 

В процессе решения задачи 

контроль затруднен, после 

решения ученик может найти 

и исправить ошибки, в 

многократно повторенных 

действиях ошибок не 

допускает 

Актуальный 

контроль на 

уровне 

произвольног

о внимания 

В процессе выполнения действия 

ученик ориентируется на правило 

контроля и успешно использует его 

в процессе решения задач, почти не 

допуская ошибок 

Ошибки исправляет 

самостоятельно, контролирует 

процесс решения задач 

другими учениками, при 

решении новой задачи не 

может скорректировать 

правило контроля новым 

условиям 

Потенциальн

ый 

рефлексивный 

контроль 

Решая новую задачу, ученик 

применяет старый неадекватный 

способ, с помощью учителя 

обнаруживает неадекватность 

способа и пытается ввести 

коррективы 

Задачи, соответствующие 

усвоенному способу, 

выполняются безошибочно. 

Без помощи учителя не может 

обнаружить несоответствие 

усвоенного способа действия 

новым условиям 

Актуальный 

рефлексивный 

контроль 

Самостоятельно обнаруживает 

ошибки, вызванные 

несоответствием усвоенного 

способа действия и условий задачи, 

и вносит коррективы 

Контролирует соответствие 

выполняемых действий 

способу, при изменении 

условий вносит коррективы в 

способ действия до начала 

решения 

  

Уровни развития оценки 

Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

Отсутствие 

оценки 

Ученик не умеет, не пытается 

и не испытывает потребности 

Всецело полагается на отметку 

учителя, воспринимает ее 
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в оценке своих действий – ни 

самостоятельной, ни по 

просьбе учителя 

некритически (даже в случае 

явного занижения), не 

воспринимает аргументацию 

оценки; не может оценить свои 

силы относительно решения 

поставленной задачи 

Адекватная 

ретроспективная 

оценка 

Умеет самостоятельно 

оценить свои действия и 

содержательно обосновать 

правильность или 

ошибочность результата, 

соотнося его со схемой 

действия 

Критически относится к отметкам 

учителя; не может оценить своих 

возможностей перед решением 

новой задачи и не пытается этого 

делать; может оценить действия 

других учеников 

Неадекватная 

прогностичес 

кая оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, пытается оценить свои 

возможности относительно ее 

решения, однако при этом 

учитывает лишь факт того, 

знает ли он ее или нет, а не 

возможность изменения 

известных ему способов 

действия 

Свободно и аргументированно 

оценивает уже решенные им 

задачи, пытается оценивать свои 

возможности в решении новых 

задач, часто допускает ошибки, 

учитывает лишь внешние 

признаки задачи, а не ее 

структуру, не может этого 

сделать до решения задачи 

Потенциально 

адекватная 

прогностичес 

кая оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может с помощью 

учителя оценить свои 

возможности в ее решении, 

учитывая изменения 

известных ему способов 

действий 

Может с помощью учителя 

обосновать свою возможность 

или невозможность решить 

стоящую перед ним задачу, 

опираясь на анализ известных ему 

способов действия; делает это 

неуверенно, с трудом 

Актуально 

адекватная 

прогностическа

я оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может самостоятельно 

оценить свои возможности в 

ее решении, учитывая 

изменения известных 

способов действия 

Самостоятельно обосновывает 

еще до решения задачи свои 

силы, исходя из четкого 

осознания усвоенных способов и 

их вариаций, а также границ их 

применения 

  

 

Определение результативности реализации программы формирования 

универсальных учебных действий на этапе промежуточного контроля и оценки может 

быть осуществлено при помощи психологических методик, методом наблюдения 

учителем, получением информации от родителей (на родительских собраниях, с помощью 

организованных школой социологических опросов). Показателями эффективности работы 

является учебная самостоятельность в выполнении домашней работы , количество 

затрачиваемого времени на подготовительные и собственно учебные действия, 

сформированность навыка самоконтроля. 

Основным методом мониторинга реализации программы УУД для учителя остается 

метод наблюдения и фиксация результатов наблюдений. Контрольно-измерительные 

материалы для выпускников начальной школы будут содержать комплексные задания для 

проверки компетентности учащихся (освоения универсальных учебных действий). 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов 

2.2.1. Общие положения 

Начальное образование в МКОУ «Мостовская   СОШ»  решает свою главную 

задачу — закладывает основу формирования учебной деятельности обучающегося, 

включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

и их результат.  

 В школе реализуется программа «Школа России»  

При разработке  Программ по учебному предмету  (согласно УМК), учителя 

используют Примерные программы по учебным предметам начальной школы в 

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

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

Общие положения 

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

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 

его взаимодействия 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. Сегодня начальное 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. 

Особенностью содержания современного начального образования является не только 

ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной 

учебной деятельности. Необходимо также распространить общеучебные умения и навыки 

на формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т.·е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, даёт возможность объединить усилия всех учебных предметов для 

решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей 

образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в 

отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической 

и коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить 

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

деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое 

применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. 

Именно этот аспект примерных программ даёт основание для утверждения 

гуманистической, личностно ориентированной направленности процесса образования 

младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной 

школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные 

формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику 
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должны быть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и 

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

поставленной целью, определять своё знание и незнание и др. Способность к рефлексии 

— важнейшее качество, определяющее социальную роль ребёнка как ученика, школьника, 

направленность на саморазвитие. 

Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное развитие ребёнка. В 

процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об 

окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических 

нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно 

оптимистической и высокой, она становится всё более объективной и самокритичной. 

Разработка примерных программ по учебным предметам начальной школы основана на 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (личностным, метапредметным, предметным)  

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

 

             2.2.3.                  Русский язык 

                               Содержание 
        Формирование начальных представлений о слове 

Выделение слова как особого объекта действия и изучения (противопоставление 

слова и вещи). Номинативная функция слова (слово как название предмета, признака, 

действия). Слово и высказывание (предложение). Служебные слова (слова – «помощники 

– на примере предлогов и союзов). 

Звуковой анализ слова 

Звуки речи как «строительный материал» слов в языке. Слово как минимальная 

произносительная единица. Гласные и согласные звуки. Ударение и способ его 

определения в слове. Установление связи между значением слова и его звуковой 

структуры (анализ слов, полученных путём замены одного из звуков). 

Смыслоразличительная функции гласных и согласных звуков. Согласные звонкие и 

глухие, твёрдые и мягкие. 

Формирование действий письма и чтения 

Буква как знак звука. Буквы для обозначения гласных звуков (я, ё, о, у, ы, э), их 

включение в звукобуквенную модель слова. Буквы для обозначения согласных звуков (л, 

м, н ,р). Отсутствие специальных букв для обозначения мягких согласных Обозначение 

твёрдости - мягкость согласных с помощью гласных букв (введение букв я, ё, ю, е), две 

«работы» гласных букв. 

Представление об орфограмме как элементе (части) буквенной записи, которая не 

может быть точно определена на основе произношения (большая буква, точка и 

вопросительный знак в конце высказывания). Употребления больших букв в начале 

высказывания и в именах собственных (именах и фамилиях людей, кличках животных, 

названиях рек, городов и т.п.). Основное правило переноса слов. 

Отработка действия послеслогового письма и чтения (в процессе введения букв, 

обозначающих согласные звуки, парные по звонкости-глухости, твёрдости- мягкости: г-к, 

в-ф и т.д.). 

Обозначение твёрдости-мягкости согласных в позиции не перед гласным звуком 

(буква ь). Обозначение звука (й) в разных позициях (буква й, буквы я, ё, ю, е, 

обозначающие сочетание звука (й) с последующим гласным). Обобщение сведений о 

«работе» гласных букв. 

Обозначение буквами гласных звуков после согласных, непарных, по твёрдости- 

мягкости (шипящих и ц): правописание сочетаний жи-ши, же-ше, ча-ща, чу-щу. 

Проблематичность употребления букв и-ы после ц, букв о-ё после шипящих 

(наблюдения). 
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Сопоставление звукового и буквенного состава слова. Простейшая транскрипция. 

Русский алфавит. 

1.1. Систематический курс 

Формирование орфографического действия 
Звуки и буквы (систематизация материала, изученного в период обучения грамоте) 

Буква как знак звука. Выбор букв для обозначения гласного звука в зависимости от 

его позиции в слове (в начале слова, после согласных, парных и непарных по твёрдости-

мягкости). Выбор буквы для обозначения звука (й). Орфограммы, связанные с 

обозначением звука буквой (гласные после шипящего и ц, разделительные знаки ъ и ь). 

Позиционное чередование гласных звуков 

Возможность замены звуков в одном и том же слове при его изменении 

(чередование звуков). Изменение позиции звуков как причина их чередования 

(позиционное чередование). Сильная и слабая позиции гласных звуков (наличие любых 

гласных в ударных слогах и невозможность появления некоторых гласных в безударных 

слогах). Обозначение позиционно чередующихся звуков одной буквой, выбор этой буквы. 

Проблемный характер буквенного обозначения гласных звуков в слабой позиции 

(орфограмм слабых позиций). Формирование умений выделять слабые позиции гласных 

непосредственно в процессе письма(письмо с пропусками безударных гласных). 

Позиционное чередование согласных звуков, парных по звонкости-глухости 

Сильные и слабые позиции согласных, парных по звонкости- глухости. Отработка 

умения выделять орфограммы слабых позиций в процессе письма (письмо с пропуском 

орфограмм слабых позиций гласных согласных). 

Проверка орфограмм слабой позиции с помощью орфографического словаря 

Приёмы работы с орфографическим словарём.  

Печатный текст как образец орфографически правильных написаний. Приёмы 

списывания текста с орфограммами слабых позиций. 

Проверка орфограмм по сильной позиции 

Приведение звука к сильной позиции как общий способ проверки орфограмм слабых 

позиций. Изменение слова как приём приведения звука к сильной позиции. Изменение 

слова как приём приведения звука к сильной позиции. Важнейшие типы изменения слов: 

изменение слов называющих предметы, по числам и падежам (без названия падежей); 

изменение слов, называющих признаки, по числам, родам и падежам; изменение слов, 

называющих действие, по лицам, числам и временам (настоящее и прошедшее время), по 

родам (в прошедшем времени). Неизменяемые слова. 

Необходимость учёта состава слова при проверке орфограмм слабой позиции 

Основа и окончание слова. Неприменимость способа проверки орфограммы слабой 

позиции в окончании слот) путем его изменения. Способ выделения окончаний и основ в 

словах разных типов. Изменения одного и того же   слова и разные слова. 

Проверка орфограмм с помощью родственных слов 

Понятие о родственных словах (слова, образованные от одного и того же слова). 

Корень как общая часть основ родственных слов. Подбор однокоренных | слов к 

заданному (простейшие случаи). Понятие об аффиксах как значимых частях основы, с 

помощью которых образуются новые слова.  Классификация суффиксов по их положению 

в слове: префиксы (приставки), суффиксы. Позиционное и непозиционное чередование 

звуков в словах. Проверка орфограмм слабых позиций в корне с помощью родственных 

слов. Правило правописания разделительных знаков ь и ъ. 

Основной закон русского языка 

Позиционное чередование звуков в разных частях слова. Ряд позиционно 

чередующихся звуков (фонема) как основная звуковая единица языка. Звук как 

позиционный представитель  

фонемы в слове. Смыслоразличительная функция фонем. Сильные и слабые позиции 

фонем (позиции разграничения и позиции совпадения рядов позиционно чередующихся 
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звуков). Звук в сильной позиции как основной представитель фонемы. Способ 

определения фонемного состава слова (приведение звука в слабой позиции к сильной 

позиции в той же части слова). 

«Неопределяемые» (неприводимые к сильной позиции) фонемы. Буква как знак 

фонемы. Основной закон русского письма (фонематический принцип письма): 

обозначение буквами фонем (а не звуков). Буквы, обозначающие фонему в слабой 

позиции, как орфограммы. Общее орфографическое правило (обозначение фонемы в 

слабой позиции буквой, которой обозначается эта фонема в той же части слова в сильной 

позиции). Общий способ проверки орфограмм слабой позиции (приведение фонемы к 

сильной позиции в той же части слова). 

Применение общего правила к разным частям слова. Чередование звуков и фонем в 

корнях слов. Необозначение буквами позиционного чередования звуков и необходимость 

обозначения чередования фонем. Непроизносимые согласные. Применение общего 

правила орфографии к аффиксам (наблюдения). Правописание слов с приставкой -с. 

Слова с буквой з перед согласной в начале слова (здание, здесь, здоровье, здравствуй, зга). 

Постановка задачи проверки орфограмм в окончаниях. Окончание как значимая 

часть слова 

Работа окончания в словах, называющих предметы (указание на число, падеж и род 

слова). Постоянная (указание на род) и переменные (указание на число и падеж) работы 

окончания. Падежное окончание как основное средство связи названия предмета с 

другими словами в высказывании. Сравнительная характеристика работы окончаний в 

названиях предметов и признаков. 

Система падежных окончаний. 

Склонение слов, называющих предметы, в единственном числе (с помощью слов 

есть..., нет... и т.д.). Названия падежей. Омонимия и синонимия падежных окончаний. 

Определение падежа слова в словосочетании. Предлог как дополнительное средство связи 

названия предмета с другими словами в высказывании. Предлоги и приставки. 

Особенности падежных форм указательных слов он, она, оно, они с предлогами. 

Набор падежных окончаний слова (в единственном числе). Четыре основных набора 

падежных окончаний у слов, называющих предметы. Приведение слова к именительному 

падежу как способ определения набора его падежных окончаний. Буква ь после шипящих 

в конце слов, называющих предметы. Способ определения рода, числа и падежа слов, 

называющих признаки. 

Постановка задачи проверки орфограмм в окончаниях. Применение общего 

орфографического правила к падежным окончаниям 

Позиционное чередование звуков в падежных окончаниях. Соответствие букв, 

обозначающих фонемы в слабых позициях в падежных окончаниях, «закону русскою 

письма». Способ проверки орфограмм в падежных окончаниях (замена слова с 

орфограммой словом с тем же набором падежных окончаний в сильных позициях). 

«Проверочные слова» для проверки орфограмм в падежных окончаниях (стена, стол, 

окно, другой). Применение способа проверки орфограмм в падежных окончаниях к 

словам, называющим   предметы и признаки (в единственном числе). 

Падежные окончания во множественном числе. Совпадение окончаний -ам (-ям), -

ами (-ями), -ах (-ях) у слов с разными наборами падежных окончаний. Окончания -а (-я), -

ы (-и) в именительном падеже множественного числа. Падежные окончания родительного 

падежа множественного числа. Беглые о и е в этой падежной форме. 

Порядок действий при проверке орфограмм слабых позиций в падежных 

окончаниях. 

Постановка задачи проверки орфограмм в окончаниях. Нефонемные написания в 

падежных окончаниях 

Несоответствие закону письма буквы и в падежных окончаниях слов типа «армия», 

«здание», «гербарий». Особенность основы этих слов. Необходимость дополнительной 
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проверки орфограмм, соответствующих ударному -е в проверочном слове (в столе - в 

гербарии, я стене - в армии и т. п.). 

Несоответствие закону письма написаний в окончаниях названий признаков (буквы 

ы, и в окончании -ый (-ий), буква г в окончании -ого (-его). Необходимость 

дополнительной проверки орфограмм, соответствующих -ой в сильной позиции. 

Несоответствие закону письма обозначения фонемы (о)в слабой позиции буквой е 

после шипящих и ц. 

Уточнение порядка действий при проверке орфограмм в падежных окончаниях с 

учетом наличия нефонемных написаний. 

Постановка задачи проверки орфограмм в окончаниях. Правописание личных 

окончаний 

Работа личных окончаний: указание на лицо и число слов, называющих действия. Два 

набора личных окончаний (слова 1-го и 2-го спряжений). Работа окончаний слов, 

называющих действия, в прошедшем времени (в единственном числе — указание на число и 

род, во множественном—только на число). Окончания инфинитива (неопределенной 

формы слов, называющих действия). Особенность их работы — отсутствие указания на 

время, лицо, число и род слова. Постфикс -ся. Способ проверки орфограммы в формах на 

-ться, -тся. 

Соответствие написания орфограмм в окончаниях прошедшего времени основному 

закону письма. 

Фонемный характер написания гласных в личных окончаниях. Необходимость 

определения спряжения при проверке орфограммы слабой позиции в личном окончании. 

Определение спряжения по одному из личных окончаний. Буквы ё и ь после шипящих в 

личных окончаниях. 

Установление признаков слов, относящихся к 1-му и 2-му спряжениям. Две основы у 

слов, называющих действие (основа инфинитива и основа настоящего времени), 

соотношение между ними (усекаемые и неусекаемые основы инфинитива). Особенности слов 

2-го спряжения (усекаемая основа, суффиксы -«-, -е-, -а-, наличие шипящей перед 

суффиксом -а-). Правописание личных окончаний в словах гнать, брить (неусекаемая 

основа с заменой -и- на -е-), стелить (образование личных форм от стлать), хотеть 

(разноспрягаемое слово). Определение типа спряжения слов с приставками. 

Систематизация орфограмм и способов их проверки (работа с орфографической 

тетрадью- справочником) 

Орфограммы, связанные и не связанные с обозначением фонем (звуков). Правила, 

регулирующие написание орфограмм, не связанных с обозначением фонем (звуков). 

Раздельное написание слов (предлоги и приставки). Употребление больших букв 

(повторение). Правила переноса слов. 

Орфограммы, связанные с обозначением фонем (звуков). Орфограммы сильных и 

слабых позиций. Список орфограмм сильных позиций и правила, регулирующие их 

написание (повторение). 

Способы проверки орфограмм слабых позиций. Определение части слова, в которой 

находится орфограмма слабой позиции. Определение вида орфограммы по отношению к 

закону письма (по списку нефонемных написаний в данной части слова). 

Нефонемные написания в окончаниях слов (повторение). Нефонемные написания в 

корнях слов (на примере корня гор-/гар-). Необходимость 

Специальных правил для проверки таких орфограмм. Орфограммы корня с «двойной 

проверкой» (на примере корня зор-/зар-). Специальные правила, регулирующие написание 

таких орфограмм (наблюдения). | Общий способ проверки орфограмм слабых позиций, не 

требующих специальных правил (приведение к сильной позиции в той же части слова). 

«Непроверяемые» орфограммы. 

Порядок действий при проверке орфограмм в высказывании.  

Фонетика.  
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Фонетика. Звуковая оболочка слова 

Звуки речи как «строительный материал» слов в языке. 

Слог как минимальная произносительная единица. Гласные и согласные звуки. 

Ударение и способ его определения в слове. Смыслоразличительная роль ударения. 

Установление связи между значением слова и его звуковой структурой  (анализ слов, 

полученных путем замены одного из звуков). Смыслоразличительная функция гласных и 

согласных звуков. Согласные звонкие и глухие, твердые и мягкие, их смыслоразличительная 

роль. 

Фонетика и графика 

Буква как знак звука. Выбор буквы для обозначения гласного звука в зависимости от 

его позиции в слове (в начале слова, после coгласных, парных и непарных по твердости-

мягкости). Правила обозначения твердости-мягкости согласных звуков с помощью гласных 

букв и буквы ь. Выбор буквы для обозначения звука [й]. 

Фонетика и орфография. Позиционное чередование звуков 

Возможность замены звуков в одном и том же слове при его изменении 

(чередование звуков). Изменение позиции звуков как причина их чередования 

(позиционное чередование). Сильная и слабая позиции гласных звуков (наличие любых 

гласных в ударных слогах и невозможность появления некоторых гласных в безударных 

слогах). 

Сильные и слабые позиции согласных, парных по звонкости-глухости. Обозначение 

позиционно чередующихся звуков одной буквой, выбор этой буквы. Проблемный характер 

буквенного обозначения гласных и согласных звуков в слабой позиции (орфограммы 

слабых позиций). 

Орфография и грамматика. Изменение слов в связной речи 

Изменение слова как прием приведения звука к сильной позиции. Важнейшие типы 

изменения слов: изменение слов, называющих предметы, по числам и падежам (без названия 

падежей); изменение слов, называющих признаки, по числам, родам и падежам; изменение 

слов, называющих действия, по лицам, числам, временам (настоящее и прошедшее время), 

по родам (в прошедшем времени). Неизменяемые слова. 

Орфография и морфемика. Состава слова 

Понятие о родственных словах (слова, образованные от одного и того же слова). 

Корень как общая часть основ родственных слов. Подбор однокоренных слов к заданному 

(простейшие случаи). Понятие об аффиксах как значимых частях основы, с помощью 

которых образуются новые слова. Классификация аффиксов по их положению в слове: 

префиксы (приставки), суффиксы. Позиционное и непозиционное чередование звуков в  

словах.   Проверка  орфограмм   слабых   позиций   в  корне  с   помощью родственных 

слов. 

Орфография и морфемика. Фонемы как строительный материал морфем 

Значимые части слова: основа и окончание. Части основы: корень и аффиксы 

(префиксы, суффиксы, постфиксы). Позиционное чередование звуков в частях слова. Ряд 

позиционно чередующихся звуков (фонема) как основная звуковая единица языка. Звук как 

позиционный представитель фонемы в слове. Смыслоразличительная функция фонем. 

Сильные и слабые позиции фонем (позиции разграничения и позиции совпадения рядов 

позиционно чередующихся звуков). Звук в сильной позиции как основной представитель 

фонемы. Способ определения фонемного состава слова (приведение звука в слабой 

позиции к сильной позиции в той же части слова). «Неопределяемые» (неприводимые к 

сильной позиции) фонемы. 

Буква как знак фонемы. Основной закон русского письма (фонематический принцип 

письма): обозначение буквами фонем (а не звуков). Буквы, обозначающие фонему в слабой 

позиции, как орфограммы. Общее орфографическое правило (обозначение фонемы в слабой 

позиции буквой, которой обозначается эта фонема в той же части слова в сильной 
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позиции). Общий способ проверки орфограмм слабой позиции (приведение фонемы к 

сильной позиции в той же части слова). 

Орфография и грамматика. Окончание как значимая часть слова (на примере 

падежных окончаний) 

Работа окончания в словах, называющих предметы (указание на число, падеж и род 

слова). Постоянная (указание на род) и переменные (указание на число и падеж) работы 

окончания. Падежное окончание как основное средство связи названия предмета с другими 

словами в высказывании. Сравнительная характеристика работы окончаний в названиях 

предметов и признаков. 

Система падежных окончаний. Склонение слов, называющих предметы, в 

единственном числе (с помощью слов есть..., нет... и т.д.). Названия падежей. Омонимия 

и синонимия падежных окончаний. Определение падежа слова в словосочетании. Предлог 

как дополнительное средство связи названия предмета с другими словами в высказывании. 

Предлоги и приставки. Особенности падежных форм указательных слов он, она, оно, они   

с предлогами. 

Набор падежных окончаний слова (в единственном числе). Четыре основных набора 

падежных окончаний у слов, называющих предметы. Приведение слова к именительному 

падежу как способ определения набора его Падежных окончаний. Буква ь после шипящих в 

конце слов, называющих предметы. Способ определения рода, числа и падежа слов, 

называющих Признаки. 

Применение общего орфографического правила к падежным окончаниям. 

Орфография и морфемика (систематизация) 

Основа и окончание слова. Родственные слова. Наименьшие значимые части слова 

(морфемы) и их работа. Сложные слова. Интерфикс как особая (соединительная) 

морфема. Интерфикс -о- (-е-). Способы проверки орфограмм в разных морфемах 

(обобщение). 

Морфология. 
Морфология. Слово как часть речи 

Лексическое значение слова
21

 (слово как название человека, предмета, признака, 

действия, состояния и т. п.). Лексическое значение слов-названий, слов-указателей 

(местоимений) и слов-«помощников» (служебных слов). Однозначные и многозначные 

слова. Слова-синонимы и слова-омонимы. 

Грамматические значения слова (значения слова, появляющиеся в высказывании: 

обозначение действующего лица, адресата действия, количества называемых предметов, 

времени действия и т. п.). Возможность выражения одним словом одновременно 

нескольких грамматических значений. Обязательность противопоставленных вариантов 

одного и того же грамматического значения (единственное и множественное число; 

мужской, женский и средний род и т. п.). 

Сравнительная характеристика лексических и грамматических значений слова. 

Сохранение лексического значения слова при его изменении в речи (высказывании). 

Основа слова как средство выражения его лексического значения. Различные изменения 

слова (словоформы) как средство выражения его грамматических значений. Лексическое 

значение как индивидуальное значение отдельного слова. Типовой характер грамматических 

значений (грамматическое значение как значение, одинаковое для большой группы слов). 

Грамматические значения слов как средство присоединения слова к другим словам в 

высказывании. Зависимые и независимые, переменные и постоянные грамматические 

значения слов. Разные грамматические модели слов, называющих предметы, действия и 

признаки, отражающие разный способ присоединения этих слов к другим словам   в 

высказываниях. 

Общее грамматическое значение слов, обозначающих предметы («предмет»), и 

средства его выражения. Его отличие от лексического значения этих слов («предмет» как 

носитель признака). Наличие общего грамматического значения у слов, называющих 
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признаки («признак предмета») и действия («процесс»). Уточнение трех грамматических 

моделей слов: указание на общее грамматическое значение. 

Часть речи как слова, имеющие одинаковое общее грамматическое значение, т.е. 

построенные по одной и той же грамматической модели. Обусловленность «поведения» 

слова в речи (способности присоединяться к другим словам и присоединять их к себе) его 

общим грамматическим значением. 

Склоняемые (имена) и спрягаемые (глаголы) части речи. Общее и частные 

грамматические значения имени существительного, имени прилагательного и глагола. 

Морфология. Грамматические формы и грамматические значения имён и глагола 

Грамматические формы как словоформы одного и того же слова, отличающиеся друг 

от друга каким-то одним грамматическим значением. 

Падежные формы существительных (именительный, родительный и др.) и их значения 

(действующее лицо, адресат действия и пр.). Соотношение количества падежных форм 

имени существительного и количества его словоформ. Грамматическая форма падежа, 

выражающая определенное падежное значение, как представитель грамматической категории 

падежа. Многозначность русских падежей (выражение с помощью одной и той же па-

дежной формы разных падежных значений). Типы склонения существительных. 

Грамматическая категория числа существительных. Формы числа существительных 

(единственное и множественное число) и их значения (указание на количество предметов: 

один или больше одного). Соотношение количества форм числа имени существительного 

и количества его словоформ. Формы числа существительных как «командир» для форм 

числа зависимых слов (прилагательных и глаголов). 

Грамматическая категория рода существительных. Три формы рода су-

ществительных (мужской, женский и средний род) и их значения (указание на пол: 

женский или мужской). Отсутствие значения рода у формы среднего рода и форм рода 

существительных, называющих неживые предметы. Формы рода существительных как 

«командир» для форм рода зависимых слов (прилагательных и глаголов). 

Грамматическая категория одушевленности-неодушевленности существительных. 

Формы одушевленности-неодушевленности существительных и их значения (указание на 

живое существо или неживой предмет). Винительный падеж как средство выражения 

этого грамматического значения. Грамматические категории имен прилагательных. 

«Дублирование» формами числа, падежа и рода прилагательных тех же форм 

существительных. Способ определения форм рода, числа и падежа имен прилагательных. 

Выражение грамматических значений неизменяемых существительных (типа пальто) с по-

мощью форм зависимых слов (на примере прилагательных). 

Грамматические категории глаголов. Формы лица (1-е, 2-е и 3-е) и их значения 

(указание на разных участников разговора: «делает(ют) тот (те), кто говорит», «делает(ют) 

тот (те), кому говорят», «делает(ют) тот (те), о ком говорят»). Формы времени глагола 

(настоящее, будущее и прошедшее) и их значения (отношение действия к моменту речи: 

«говорю и делаю одновременно», «сначала говорю, потом буду делать», сначала делал, 

потом говорю»). Особенности образования разных форм времени глаголов (личные 

окончания, суффикс -л- прошедшего времени, вспомогательный глагол быть в будущем 

времени). Связь форм лица и рода с формами времени. Формы наклонения глаголов 

(изъявительное, условное и повелительное) и их значения (оценка говорящим реальности-

нереальности действия: «происходит на самом деле», «могло бы произойти», «хочу, чтобы 

произошло»). Буква ь в формах повелительного наклонения глаголов. 

Грамматическая характеристика имени существительного, имени прилагательного и 

глагола. 

Морфология. Система частей речи в русском языке 

Имя числительное, его общее грамматическое значение («число», «количество 

предметов»). Грамматические формы числительного (формы падежа). Имена 

числительные и счетные существительные. Порядковые прилагательные, образованные 
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от числительных (третий, десятый и т. д.). Простые, сложные и составные 

числительные, некоторые особенности их правописания (буква ь в числительных на -

дцать и -десят). 

Местоименные слова и их место в системе частей речи. Местоименные 

прилагательные как особая разновидность имен прилагательных. Местоименные 

числительные как особая разновидность имен числительных. Местоименные 

существительные как отдельная часть речи, имеющая особую грамматическую модель, 

отличную от грамматической модели существительных. Общее грамматическое значение 

местоименных существительных («участники разговора»). 

Наречие, его общее грамматическое значение («признак действия»). Отсутствие у 

наречия частных грамматических значений, прикрепляющих его к другим словам 

(неизменяемость наречий). Возможность присоединения наречия к глаголам, 

прилагательным и существительным. Образование наречий от прилагательных с помощью 

суффикса -о (-е). Особенности правописания наречий (наречия с приставками и 

существительные с предлогами (наблюдения), суффиксы -о и - е в  коние наречий после 

шипящих; буква ь в конце наречий после шипящих). 

 Самостоятельные и служебные части речи. Предлоги как особая часть речи, их 

общее грамматическое значение. Союзы как служебная часть речи, их роль в языке. Знаки 

препинания при записи высказываний с союзами (наблюдения). Обязательность запятой 

перед союзами а и но. Частицы как служебная часть речи, их роль в языке. Употребление 

частицы не с разными частями речи (наблюдения). Раздельное написание частицы не с 

глаголами. 

Междометия, их роль в языке. Междометие как особая часть речи, не относящаяся 

ни к самостоятельным, ни к служебным словам. Знаки препинания при записи 

высказываний с междометиями. 

Система частей речи. 

Синтаксис. 
Синтаксис. Синтаксические единицы языка (словосочетания и предложения) 

Типы грамматической связи между словами (подчинительная, взаимная, 

сочинительная). Разные синтаксические единицы языка, образованные с помощью разного 

типа грамматической связи. Отличие синтаксических единиц языка как «составленных» 

говорящим от слов и морфем как «готовых», данных в языке. 

Словосочетание как синтаксическая единица, образованная на основе 

подчинительной связи. Независимый и зависимый члены словосочетания, способ их 

разграничения. Работа словосочетания в речи (уточненное название предмета, действия 

или признака). Работа независимого члена (название предмета, действия, признака) и 

работа зависимого члена (уточнение названия предмета, действия, признака). Типы 

уточнения зависимого члена словосочетания (дополнение, определение, обстоятельство). 

Способ определения работы (типа уточнения) зависимого члена (по вопросу). 

Предложение как синтаксическая единица, образованная с помощью взаимной связи 

и служащая для построения высказываний. Разные предложения и разные формы одного и 

того же предложения. Грамматическое значение предложения (соотнесенность сообщения 

с действительностью), выражающееся с помощью разных форм предложения. Понятие о 

сказуемом как члене предложения, выражающем его грамматическое значение, способ 

нахождения сказуемого. Подлежащее как член предложения, от которого зависят 

грамматические формы сказуемого. Возможность выражения сказуемого разными 

частями речи. Наблюдения над особенностями сказуемого, выраженного 

существительным и прилагательным (необходимость глагольной связки быть, ее 

опущение в настоящем времени). Две работы сказуемого в предложении: сообщение о 

подлежащем и выражение грамматического значения предложения. 

Синтаксис. Типы предложений в русском языке 
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Предложения, содержащие сообщение, вопрос или побуждение (повествовательные, 

вопросительные и побудительные предложения). Предложения,  различающиеся  по 

эмоциональной окраске  высказывания (восклицательные и невосклицательные 

предложения). 

Уточнение содержания подлежащего и сказуемого с помощью грамматически 

зависимых от них слов. Грамматическая основа предложения. Нераспространенные 

(состоящие только из главных членов) и распространенные (состоящие из главных и 

второстепенных членов) предложения. 

Предложения с одним и двумя главными членами. 

Простые и сложные предложения. Средства грамматической связи между 

частями сложного предложения (союзы, интонация). Знаки препинания (запятая) в 

сложном предложении (наблюдения). 

Ряды однородных слов в предложении, средства связи между ними. Знаки 

препинания в предложениях с однородными словами. 

Слова, являющиеся и не являющиеся членами предложения (на примере обращений 

и междометий); средства выделения последних в устной речи и на письме. 

Грамматическая характеристика простого предложения. Вид предложения по пели 

высказывания, по эмоциональной окраске. Нераспространенное или распространенное 

предложение. Главные члены предложения, второстепенные члены предложения, 

уточняющие подлежащее и сказуемое. Наличие слов, не являющихся членами 

предложения. 

Развитие речи 
Высказывание 

Сообщение, вопрос. Выражение цели высказывания с помощью интонации и ее 

обозначение на письме (знаки в конце высказывания). Смысловые части высказывания    

(предмет сообщения и сообщение о предмете). 

Значение слова 

Характеристика лексического (без употребления термина) значения слова с 

помощью толкового (учебного) словаря. Слова-синонимы и слова-омонимы (общее 

представление). Прямое и переносное значение слова. 

Текст 

Высказывание с несколькими сообщениями об одном предмете. Выражение 

содержания сообщения об одном предмете в нескольких взаимосвязанных высказываниях. 

Отнесенность сообщений к одному предмету (наличие обшей темы) и наличие смысловой 

связи между сообщениями как признаки текста. Основное и дополнительные 

(уточняющие) сообщения в тексте. Заголовок текста как отражение его предмета (темы) 

или основного сообщения (основной мысли). 

Диалог 

Строение диалога, его элементы (реплики, поясняющие слова автора), правила 

записи диалога (состоящего из реплик без слов автора). 

Особенности поэтической речи 

Рифма и ритм в поэтической речи. Узнавание предмета по сообщениям о нем 

(загадки). 

Особенности употребления слов в речи 

Многозначность слова. Слова-синонимы и слова-омонимы, их связь с 

многозначностью слова. Антонимы, их стилистическая функция в поэтической речи. 

Устаревшие слова. 

Образные значения слов (наблюдения). Сравнение как средство выразительности 

художественной речи. Речевые особенности пословиц, поговорок, загадок. Толкование 

пословиц и поговорок. Фразеологизмы (без термина). 

Высказывания  репликами 
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Высказывание с репликой и словами автора, варианты его строения. Правила записи 

таких высказываний    (случаи, в которых слова автора не прерывают реплику). Разные 

варианты выделения реплики: с помощью тире и красной строки; с помощью кавычек. 

Части текста 

Часть текста как развернутое (уточненное, дополненное) сообщение о предмете. 

Абзац (часть письменной записи текста, выделенная Не помощью красной строки). 

План как средство понимания текста. Разные способы формулирования пунктов 

плана: в виде заголовков к каждой части и в виде вопросов. Изложение текста 

повествовательного или описательного характера по коллективно составленному плану. 

Типы текста 

Повествование, описание, рассуждение, особенности их Приемы, усиливающие 

передачу событийности в тексте-повествовании: потребление связочных слов, 

детализация событий. Важность правильного отбора видо-временных форм глагола в 

повествовании 

Особенности деловой и художественной речи 

Деловое и художественное описание. Роль определений в художественной речи 

(эпитеты, без термина). Деловое и художественное повествование. 

 

 

 

 2.2.4. Литературное чтение 

1.1.  Открытие мира литературы. Круг детского чтения 

Слово и настроение. Оттенки слова и оттенки настроений. Автор и его настроение.  

Герой произведения. Настроение и характер героя произведения. Речь героя. Особенности 

ее интонации. Способы передачи настроения героя. Диалог героев произведения. 

Герой и разные способы передачи его настроения, разные способы изображения. 

1.2. Проникновение в смысл произведения – особый способ видения мира 

Читатель и автор. Слушатель и писатель. Освоение ролей слушателя, читателя.   

Тема произведения. Основная мысль произведения. Название произведения – особый 

авторский прием для раскрытия замысла. 

Прямое и переносное значения слова. Многозначность слова как способ создания особого 

видения мира. Арсенал художника-сочинителя.  

2. Совершенствование навыка чтения: освоение синтагматического способа чтения 

Формирование способа синтагматического чтения на основе выделения смысловых частей 

высказывания и постановки тактового ударения. 

Фраза и такт в звучащей речи. Интонация – понижение и повышение тона в звучащей 

речи. Паузы в звучащей речи, обязательные и факультативные. Чтение дидактических 

(специально  оставленных) текстов с выделенными тактами и синтагматическим 

ударением. Соблюдение нужной интонации внутри такта, в начале и в конце фразы,  пауз 

на границах речевых тактов  и фраз. 

Смысловые части высказывания (о чем или о ком сообщается, что сообщается).  

Самостоятельное выделение смысловых частей высказывания и деление на его основе 

фраз на такты (синтагмы). Чтение дидактических текстов с предварительным делением 

учащимися фразы на синтагмы и с опорой на выделенное в тексте тактовое ударение. 

Ударение в слове и в такте, состоящем из нескольких слов. Способ выделения  тактового 

и фразового ударения (путем перестановки – по аналогии со словесным ударением). 

Чтение дидактических текстов с предварительным выделением учащимися тактов (на 

основе смысловой структуры высказывания) и самостоятельной постановкой тактового 

ударения. Мелодика и ритм фразы, состоящей из нескольких тактов.  

Открытие мира литературы. Круг детского чтения 

Роль слова и коммуникативной культуры в жизни человека, общества. 
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Адресность высказывания. Значения слова (лексическое и грамматическое: смысл и 

форма). Звуковая оболочка слова и смысл. Прямое и переносное значения слова. Функции 

слова. Пословицы о значении слова в жизни человека. Авторы о слове. Слово в притче. 

Иносказательность и поучительность притчевого слова. Слово в художественном тексте. 

Слово – образ. Слово и настроение. Оттенки слова. Слово поэтическое и прозаическое. 

Слово в лирическом стихотворении. 

Слово в юмористическом, шутливом стихотворении. Диалог-спор «неживых» героев, 

способы передачи настроения этих героев. Выбор лексических средств для передачи 

настроения. 

Слово и речь человека. Словесные «казусы» в речи героев юмористического 

стихотворения. Выбор автором языковых средств для создания своего образа, передачи 

настроения, раскрытия темы. 

Слово и передача особых чувств героя (желание выделиться, похвастаться, похвалить 

себя, возмутиться и т.д.). Слово в речи героев русской народной сказки. Поучительность и 

иносказательность слова в басне. Хвалебное слово в разных литературных жанрах. 

Смыслоразличительна роль ударения в слове. 

Образ героя – словесное выражение главной мысли автора. Способы этого выражения в 

стихотворении и рассказе. Обидное слово. Слово и реакция человека на него. 

Вежливое и невежливое слово. Форма высказывания. Способ исправить форму выражения 

своего высказывания. Слово-совет.  

Слово авторское. Восприятие авторского слова читателем. Понятие «талантливого 

читателя». Сравнение как прием автора, создающий образ. 

Слово в миниатюре. «Философичность» смысла авторского слова. 

1.2. Проникновение в смысл произведения – особый способ видения мира 

Слово в юмористическом произведении (в рассказе, в стихотворении, притче, миниатюре). 

 Замысел юмористического произведения. Герой юмористического произведения. 

Средства создания его образа. Речь и характер героев. Отношение автора к герою 

юмористического произведения, средства его выражения, проявление иронии. 

Слово в сказке. 

Замысел сказки. Сказочный образ и средства его создания. Иносказательность сказочного 

текста. Особенности сказочного героя. Виды сказок: русская народная (о животных, 

бытовая, волшебная), сказка-притча, авторская (литературная) сказка. Форма сказки: 

прозаическая и стихотворная. Композиция волшебной сказки: присказка, зачин, общие 

места, концовка. Экспозиция произведения. Композиция авторской сказки. Роль поучения 

в сказке. Связь сказки и пословицы. Отношение автора к героям сказки, средства его 

выражения через сказочные образы. 

2. Совершенствование навыка чтения: освоение синтагматического способа чтения 

Восстановление способа синтагматического чтения на дидактическом тексте (тексте-

обращении). Тактовое чтение специально отобранных литературных текстов (сказок) с 

предварительным выделением учащимися синтагм и постановкой ударения. 

Распространение способа синтагматического чтения на поэтические тексты. Составление 

«партитуры» поэтического текста (коллективно). 

Открытие мира литературы. Круг детского чтения 

Каким бывает авторское слово? Автор-художник и авторская позиция. Авторская 

оценка изображаемого (на материале описания). 

Что такое авторство? Кто такой автор? Авторский замысел. Авторская позиция. 

Отражение внутреннего мира автора в описании природы. Средства выражения авторской 

оценки (эпитеты, метафоры). 
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Описание животного в произведениях разных жанров (рассказе, повести, басне, 

юмористическом стихотворении)
1
. Средства выражения авторского отношения к героям 

этих произведений. 

Описание неживого предмета как живого. Средства его изображения (звукопись, 

метафора, олицетворение и др.). 

Авторская позиция в художественном описании. Авторская позиция в деловом описании 

(на примере научного текста). Понятие художественного произведения, в котором 

отражен  внутренний мир автора-художника через целостный художественный образ. 

Авторский замысел произведения. Отличие художественного произведения от 

нехудожественного произведения. 

  Проникновение в смысл произведения – особый способ видения мира 

Авторское слово в разных литературных жанрах. Понятие жанра. 

Авторская позиция в послании (автор – «адресант»). Адресность послания. Адресат и 

адресант. Цели и свойства послания. Происхождение послания: бытовые и литературные 

послания. Виды посланий: эпистола, телеграмма, записка, личное письмо, поздравление, 

деловое письмо, открытое письмо в газету. Жанровые особенности литературного 

послания. Этикетные нормы послания. Тон послания. Комплимент как обязательный 

компонент послания. Комплимент (антикомплимент) как особое выразительное средство 

адресности.  

Авторская позиция в басне (автор – «морализатор»). Аллегория (иносказание) как 

основное средство выражения авторской позиции в басне. Ирония в басне. Форма басни. 

Способы выражения морали. Виды басен: прозаические и стихотворные. Жанровые 

особенности басни. Комплимент и антикомплимент как возможный элемент басни, 

выражающий авторскую позицию  

Авторская позиция в сказке (автор – «повествователь»). Жанровые особенности сказки 

(повторение). Виды сказок (повторение). Поучение в сказке как проявление авторской 

позиции, средства его выражения. Комплимент (антикомплимент) как особое средство 

выражения авторского отношения к героям сказки через героя-посредника. 

Понятие литературного жанра: выбор литературных средств автором в зависимости от его 

замысла и позиции. Жанровые особенности эпистолярного жанра. Сравнение 

поучительных жанров: сказки, притчи, басни, пословицы. Выявление их общих и 

специфических жанровых особенностей, определяемых авторской позицией и замыслом.   

Этимология (происхождение) названий жанров (эпистолярного, сказки, притчи, басни, 

пословицы). 

 Понятие выразительных средств жанра, используемых автором для реализации его 

замысла и выражения авторской позиции. 

2. Совершенствование навыка чтения: освоение способа синтагматического чтения  

Синтагматическое, интонационно оформленное чтение вслух любого текста: 

прозаическогои поэтического. Чтение прозаического текста без предварительной 

подготовки, чтение поэтического текста по заранее разработанной учащимися 

«партитуре» (коллективно или индивидуально). Формирование навыка чтения «про себя» 

на основе многократного перечитывания текста в контексте его литературного анализа.  

Открытие мира литературы. Круг детского чтения 

Художественный образ Детства. Средства его создания. 

Детство – начало творческой биографии автора – ключ к пониманию дальнейшей жизни. 

Приемы создания художественного образа «детства». 

Образ детства в поэзии и прозе разных авторов, рассказывающих о себе. Создание 

«страны детства» в художественном тексте. Приемы создания образа детства. Выбор 

авторами изобразительных средств с целью замысла показать свою «страну детства». 

Образ детства в миниатюре.   Приемы создания образа детства в миниатюре.  

                                                 
1
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Понятие творческой биографии автора. Понятие биографии и автобиографии. 

Использование автобиографических черт в художественном произведении. 

Личность автора, автор биографии, герой автобиографического произведения. 

Тема, главная мысль, замысел автобиографического произведения. 

Сюжет и композиция автобиографического произведения.  

Автопортрет в художественном тексте. Приемы его создания. 

Автобиографическая проза. Раскрытие личности автора через характер главного героя 

произведения, через выражение отношения к другим героям и событиям.  

Автобиографическая поэзия. Раскрытие личности автора через образ лирического героя. 

Тема материнства. Тема памяти. Тема дружбы и взаимопонимания. 

«Жизненный урок» – кульминация автобиографического повествования.  

Эссе: тематика, проблематика, средства языка. 

2. Проникновение в смысл произведения – особый способ видения мира 

Биография – ключ к пониманию личности автора. 

Биография писателя (поэта). Способы изображения детства писателя (поэта) другими 

авторами.  

Мемуары. Очерк. Художественно-публицистический рассказ (слово о писателе): его 

содержание, композиция, источники и язык. Способы создания словесного портрета 

писателя (поэта). 

Прием контраста (противопоставления) при создании образа писателя (поэта). 

«Жизненный урок» детства – кульминация биографического повествования.  

Образ «храма науки» (библиотеки), созданный в биографическом и автобиографическом 

произведении. Описание читательских приоритетов ребенка. 

Ирония, юмор в биографических и автобиографических произведениях.  

Тема материнства. Тема памяти. Тема дружбы и взаимопонимания. 

3. «Страна детства» – тема, поднимаемая в литературных произведениях. 

Чудеса детства. Тема любви, взаимоотношений между людьми, переживаний нежной 

детской души. 

Человек и его выбор в окружающем мире. Тема материнства. Тема памяти. Тема дружбы 

и взаимопонимания. Тема человеческого горя и радости. Способы раскрытия данных тем. 

Мастерство автора произведения в умении передавать читателю свое отношение к героям 

в повествовательном тексте. Ирония, юмор в биографических и автобиографических 

произведениях.  

Описание человека. Использование художественной детали для создания словесного 

портрета. Портрет героя произведения. Сопоставление нескольких портретов разных 

героев. Описание помещения (интерьера) с целью раскрытия характера героя.  

Отзыв о художественном произведении о детстве (об отрывке): тематика, проблематика, 

средства языка, средства авторской оценки изображаемого события. 

2. Совершенствование навыка чтения: освоение способа синтагматического чтения  

Синтагматическое, интонационно оформленное чтение вслух любого текста: 

прозаического и поэтического. Чтение прозаического текста без предварительной 

подготовки, чтение поэтического текста без «партитуры» (индивидуально). Формирование 

навыка чтения «про себя» на основе многократного перечитывания текста в контексте его 

литературного анализа. Чтение публицистического текста. Чтение информативного 

учебного текста. 

 

2.2.5. Иностранный язык (немецкий) 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого 

этикета). 
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Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 

магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 

праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время 

года. Погода. 

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

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев 

книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом 

иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

диалограсспрос (запрос информации и ответ на него); 

диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

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

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 

где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

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

личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Немецкий язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Основные правила 
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чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный 

словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний немецкого языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными.  

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные. 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым ,составным 

именным  и составным глагольным сказуемым. Побудительные предложения в 

утвердительной  и отрицательной формах. Безличные предложения в настоящем времени. 

Предложения с оборотом. Простые распространённые предложения. Предложения с 

однородными членами. Правильные и неправильные глаголы. Модальные глаголы. 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и 

исключения), существительные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем. 

Притяжательный падеж имён существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные. 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболее употребительныепредлоги. 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся 

знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными 

персонажами популярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных 

сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на 

иностранном языке; с элементарными формами речевого и неречевого поведения, 

принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) 

учебными умениями и навыками: 

пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарём и экранным переводом отдельных слов; 

пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

вести словарь (словарную тетрадь); 

систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

делать обобщения на основе структурнофункциональных схем простого 

предложения; 

опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например 

артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту 
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рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. 
п.); 

овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая; 

учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомлённость приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных 

умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в 

тематическом планировании. 

 

2.2.6. Математика 

Содержание курса                
Числа и величины  

Выделение свойств предметов. Величины и отношения между ними. Отношение 

равенства-неравенства при сравнении предметов по выбранному признаку 

 1.  Непосредственное сравнение предметов по разным признакам: форме, цвету, 

материалу,  количеству (комплектности по составу частей), массе. Сравнение предметов по 

этим признакам.  

2.  Моделирование отношений равенства и неравенства между величинами: 

предметное: с помощью полосок;  

графическое: 

а) с помощью копирующего рисунка; 

б) с помощью отрезков;  

знаковое: 
а) с помощью знаков «=», «=»; 

б) с помощью букв и знаков «=», «>», «<» (формулы А = В. А > В, 

А < В и т. д.). 

Класс величин. Сравнение величин с помощью посредника, равного одной из них. 

Транзитивность отношений «равно» (если А = В и В = С, то /4= С), «больше - меньше» 

(если А > В  и в>С, то А > С; если А < В и В < С, то А < С). 

Переход от действий с предметами к схеме и формуле. Восстановление схемы по 

формуле и наоборот. Преобразования схем и формул. Связь между ними. Сравнение «по 

красоте» способов написания цифры. Классификация всех цифр на основании сравнения 

их по составу элементов и форме на три группы: 

а) цифры 1, 4, 7; 

б) цифры 3, 5, 2; 

в) цифры 6, 9, 8 и 0 и их последующее написание.  

3. Относительность понятия части и целого. Подбор «подходящих» чисел к формулам. 

Состав однозначных чисел. Разбиение на части и составление из частей величин, 

геометрических фигур на плоскости и геометрических тел в пространстве. 

Введение понятия числа  

Переход от непосредственного сравнения величин к опосредованному. 

Сравнение: 

а) с помощью посредника, равного одной ИЗ сравниваемых величин (на 

основе транзитивности отношений); 
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б)с помощью мерки для измерения сравниваемых величин, благодаря которой 

обнаруживается кратность отношений: А/Е и В/Е. где А и В — сравниваемые величины, а 

Е - третья величина того же рода. т. е. мерка. 

Подбор мерок, удобных дня измерения данной величины, и подбор величин, 

удобных для измерения данной меркой. Простые и составные мерки. 

Подбор подходящих предметов, используемых в качестве мерки. 

Знакомство с другими видами величин: время, скорость, стоимость. 

4. Задача непосредственного и опосредованного сравнения величин: 

а) подбор мерки, равной данной величине (повторение); 

б) подбор мерок, удобных для измерения величины, и подбор величин, 

удобных для измерения данной меркой. 

Простые и составные мерки. Подбор предметов, удобных для их использования в 

качестве мерки.  

5. Действие измерения. Число как результат измерения величины и как 

средство для ее восстановления. Компоненты действия измерения: величина (А), мерка 

(Е), число (п) и связь между ними. Запись числа как результата измерения и счета с 

помощью меток, считалок и с помощью цифр в различных нумерациях (арабская, 

римская, славянская и др.). 

Построение величины по мерке и числу; подбор и изготовление мерки (по заданной 

величине и числу. Зависимость одного из трех компонентов (А/Е' = п) от изменения 

другого при постоянном третьем (фактически речь идет о функциональной зависимости). 

6. Числовая прямая. Сравнение величин с помощью числовых значений. 

Построение числовой прямой. Изображение чисел на числовой прямой (отрезком и 

точкой). Понятие шкалы. Знакомство с приборами и предметами, имеющими шкалы: 

линейкой, весами, часами, мерными емкостями, динамометром, спидометром, 

термометром, транспортиром и др. 

Условия существования числовой прямой, числового луча, числового : круга: 

наличие начала отсчета, направления, единичной мерки (шага). Число как результат 

измерения  нулевой  величины единичной   меркой  и  как  начало отсчета на числовой 

прямой. 

Сравнение чисел на числовой прямой. Последующее и предыдущее число. 

Бесконечность числового ряда. Линейка как модель числовой прямой.  

Многозначные числа  

1. Набор и система мерок. Задачи на измерение-отмеривание с помощью набора 

мерок. Упорядочивание и обозначение мерок в наборе. Выбор из данных мерок первой 

«подходящей» мерки. Запись результата измерения величины набором упорядоченных 

мер (от большей к меньшей) в форме таблицы. Связь «номера» выбранной мерки с 

количеством цифр в записи числа. Понятие разряда. Замена таблицы для записи результа-

тов измерения «заготовками». 

2. Переход от набора мерок, в котором отношение между мерками произвольное, к 

системе мерок с постоянным отношением между ними (основание системы счисления). 

3. Позиционные системы счисления. Понятие многозначного позиционного числа 

как результата измерения величины системой мерок с заданным отношением (основание 

системы). Чтение и запись чисел в различных сие темах счисления. Место нуля в записи 

многозначных чисел. Понятие значащего нуля в записи многозначного числа (когда нуль 

в середине и на конце) и незначащего (перед старшим разрядом). Сравнение 

многозначных чисел с помощью числовой прямой и поразрядное сравнение чисел, взятых 

в одной системе счисления. Представление числа в виде суммы разрядных слагаемых, 

замена суммы разрядных слагаемых числом. 

4. Десятичная система счисления как частный случай позиционной системы 

счисления. Чтение и запись любых многозначных чисел. Названия первых четырех 

разрядов. Сравнение многозначных чисел. 
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5. Измерение величин: 

а) анализ условий, при которых получается: однозначное число; многозначное число 

в различных системах счисления; 

б) постановка задачи воспроизведения величины меньшей, чем заданная исходная 

мерка; 

в) набор и система мерок меньших, чем исходная. Построение системы мер с 

постоянным отношением между ними (основание системы счисления), в том числе и с 

отношением 10; 

г) запись результата измерения величины с помощью системы укрупненных мерок и 

системы уменьшенных мерок. Табличная форма записи, введение запятой. Позиционные 

систематические дроби в разных системах счисления. Знакомство с записью результата 

измерения в форме обыкновенной дроби. (Например: 0,13 = 1/3 или 0,25 = 2/5.) 

3. Запись и чтение десятичных дробей. Место десятичных дробей на числовой 

прямой. Сравнение десятичных дробей с помощью числовой прямой. Принцип 

поразрядное™ при сравнении систематических позиционных дробей. Построение 

величины по заданной позиционной или обыкновенной дроби и исходной мерке. 

Округление десятичных дробей с избытком и с недостатком. 

4. Стандартные системы мер. Действия с числовыми значениями величин. 

Десятичные дроби и стандартные системы мер. Перевод одних мер в другие. Меры длины, 

площади, массы, объема. 

Арифметические действия 
Сложение и вычитание величин  

1.  Сложение и вычитание величин как способ перехода от неравенства к равенству и 

наоборот. Три способа уравнивания величин. Введение знаков «плюс» и «минус». Выбор 

способа уравнивания в зависимости от условий его выполнения. Описание операции 

уравнивания с помощью схем и формул. Связь между схемой и формулой. Изменение 

схемы при изменении формулы и наоборот. Тождественные преобразования формул. 

2. Сложение и вычитание величин как способ решения задачи на восстановление целого 

или части. Понятие части и целого. Моделирование отношений между частями и целым в 

виде схемы, формулы и записи с помощью «лучиков» (знакографической записи). 

Взаимопереходы от одних средств фиксации отношений к другим. 

Введение специальных обозначений для части и целого: А + А = © 

Названия компонентов при сложении и вычитании и их связь с понятием части и 

целого. 

Увеличение и уменьшение величины. Понятие нулевой величины. 

Скобки как знак, показывающий другую последовательность выполнения операций над 

величинами: А - В - С = А - (В + С). 

Свойства операции сложения величин: переместительное и сочетательное.  

Понятие уравнения. 

Понятие уравнения. Определение значения одного из компонентов с опорой на понятия 

«часть» — «целое». Подбор «подходящих» чисел к формулам (опора на дошкольную 

подготовку) и наоборот. Описание числовых выражений с помощью буквенных формул как 

задача на их восстановление. Решение примеров «с секретами»: сложение и вычитание в 

пределах десятка с 

опорой на дошкольную подготовку. «Круговые» примеры, «магические» треугольники и 

квадраты. Составление детьми примеров «с секретами». Сравнение выражений с числовыми 

и буквенными данными. Подбор вместо букв подходящих чисел к выражениям, уравнениям. 

Сложение и вычитание чисел  

1.   Разностное   сравнение   чисел   и   сложение   и   вычитание   чисел   с помощью: 

а) двух линеек (стандартных и изготовленных) как моделей двух числовых прямых: 

б) двух числовых прямых;  

в)   одной числовой прямой.  
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2. Присчитывание и отсчитывание как новый способ нахождения суммы разности в 

условиях отсутствия необходимого числа линеек при трех и более слагаемых. 

Решение и составление математических выражений, уравнений с заменой буквенных 

данных на числовые данные (в пределах десятка). Нахождение значения числовых 

выражений со скобками. Определение и изменение порядка действий с опорой на схему.  

Сложение и вычитание многозначных чисел в разных системах счисления  

1. Постановка задачи на сложение и вычитание многозначных чисел как переход от 

способа присчитывания и отсчитывания к конструированию способа выполнения 

действий «в столбик». 

2. Конструирование способа сложения и вычитания многозначных чисел. 

Поразрядность сложения и вычитания как основной принцип построения этих действий. 

Запись примеров «в столбик», в которых имеются числа с одинаковым и разным 

количеством разрядов. 

Определение разрядов, которые «переполняются» при сложении, путем сравнения 

суммы однозначных чисел в разряде с основанием системы счисления. Опора на состав 

числа - основание системы счисления. «Разбиение  разрядов при вычитании. Определение 

сильных и слабых позиций чисел в разряде. Определение количества цифр (разрядов) в 

сумме и разности. 

Задача на нахождение значения каждой разрядной единицы (цифры каждого 

разряда) искомой суммы или разности. Постановка задачи на нахождение суммы 

однозначных чисел (табличные случаи сложения) и обратной задачи на вычитание. 

Составление и подбор подходящих математических выражений с многозначными 

числами для решения текстовых задач, в том числе задач на построение диаграмм. 

3. Табличное сложение и вычитание. Построение таблиц сложения однозначных 

чисел на множестве целых неотрицательных чисел. Таблица Пифагора. 

Исследование таблицы сложения. Использование таблицы Пифагора как 

справочника. 

Постановка задачи запоминания табличных случаев и выделение «трудных» случаев 

сложения с переходом через десяток. Исследование зависимости цифры в разряде единиц 

суммы от изменяющегося слагаемого как основы непроизвольного запоминания суммы. 

Нахождение суммы многозначных чисел. Составление и решение уравнений, 

математических выражений с многозначными числами по схеме. 

Выделение табличных случаев вычитания. Конструирование способа вычитания с 

переходом через десяток. Письменное сложение и вычитание многозначных чисел, 

заданных в задачах, уравнениях и выражениях. Использование калькулятора при 

проверке. 

Конструирование приемов устного сложения и вычитания многозначных чисел, 

которые сводятся к внетабличным случаям в пределах 100.  

Понятие умножения и деления  

1. Умножение как способ измерения величин, связанный с переходом процессе 

измерения к новым меркам. Постановка и решение задач, приводящих к изменению 

единиц измерения. Графическое изображение умножения. Оценка различных отношении 

между величинами и исходной меркой: 

а) когда измерение удобно производить исходной меркой: 

б) когда для измерения нужна дополнительная (промежуточная) мерка. 

Конструирование формулы вида «по а взять в раз»: А/Е = а • в. 

Введение термина «умножение». Переход от словесной формы к графической, 

знаковой и обратно. Конструирование способа замены любого про изведения двух чисел 

одним числом в позиционной форме в десятичном системе счисления как универсального 

способа сравнения величин, описанных в виде произведения: 

а) с помощью числовых прямых или двух линеек; 
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б) с опорой на отношение частей и целого, т. е. на связь умножения со сложением (в 

формуле а • в = с, где а — часть, в — количество частей, с - целое). 

2. Деление как действие по определению: 

а) промежуточной мерки - деление «на части»; 

б) числа промежуточных мерок - деление «по содержанию». 

Трехчленность операции умножения. Исследование зависимости между величиной, 

промежуточной меркой и их количеством. Связь деления с вычитанием. Введение 

названий компонентов при умножении и делении и их связь с понятием целого и части. 

Графическое моделирование деления. Зависимость результатов умножения и деления от 

изменения компонентов и наоборот. Решение и составление по схемам уравнений, 

математических выражений. 

Свойства умножения  

Переместительное свойство умножения. Вычисления с опорой на переместительное 

свойство. 

Сочетательное свойство и вычисления с опорой на него. Распределительное 

свойство умножения относительно сложения и вычитания. Порядок выполнения действий, 

изменение порядка выполнения действий с опорой на схему. Приемы устных вычислений 

с опорой на свойства сложения и умножения. Рациональные способы вычислений. 

Умножение и деление многозначных чисел  

1. Постановка задачи нахождения произведения многозначных чисел. 

2. Конструирование способа умножения многозначного числа на однозначное как 

основы для умножения многозначного числа на многозначное. Выделение принципа 

поразрядное  выполнения действия. Конструирование способа нахождения результата как 

последовательное нахождение: 

а) разрядов, которые «переполняются»; 

б) количества цифр в результате; 

в) цифры каждого разряда. 

3. Постановка задачи составления таблицы умножения однозначных чисел (таблицы 

Пифагора), включая случаи умножения на 0 и 1. Умножение на 10. 100, 1000 и т.д. 

Способы работы с таблицей как со справочником. 

4. Постановка задачи запоминания таблицы умножения и рассмотрение 

каждой таблицы в отдельности. 

Таблица умножения на 9 и соответствующая таблица деления; умножение любых 

многозначных чисел, записанных с помощью цифр 0, 1, 9, на любое однозначное число с 

опорой на переместительное свойство умножения; умножение «в столбик» на числа, 

оканчивающиеся нулями: 90, 900. 9000 и т. д. 

Таблица умножения на 2 и таблица деления; умножение многозначных чисел, 

включающее умножение на 9 и 2. Умножение на 20, 200, 2000 и т. д. 

5. Деление с остатком и его графическое представление. Деление с остатком в 

случае, когда делимое меньше делителя. Необходимые и достаточные условия 

нахождения результата деления с остатком. 

6. Таблицы умножения и деления на 5 и 6, 4 и на 8, 3 и 7. Умножение многозначных 

чисел на однозначные числа и разрядные единицы. Приемы устных и письменных 

вычислений при решении уравнений, в которых буквенные данные могут быть заменены 

такими числами, с которыми учащиеся могут выполнять действия. Умножение 

многозначных чисел на разрядные единицы.  

7. Классы чисел. Сетка классов. Чтение и запись многозначных чисел. Определение 

количества десятков, сотен, тысяч и т. д. Определение количества цифр в записи 

многозначного числа по старшему разряду. Действия с многозначными числами.  

8. Умножение многозначного числа на многозначное.  Конструирование способа 

умножения многозначного числа на многозначное и запись его в виде модели. 
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Определение числа цифр в произведении. Решение и составление уравнений, 

математических выражений по заданным схемам и наоборот. 

9. Деление многозначных чисел. Конструирование способа деления многозначного 

числа на однозначное: принципы поразрядное при делении Постановка задачи деления 

любого многозначного числа на любое многозначное: 

а) определение первого неполного делимого (разбиение); 

б) нахождение количества цифр в частном; 

в) нахождение «подсказок» при делении многозначных чисел, с опорой на которые 

происходит подбор цифры в частном умножением, а не делением подбирается цифра в 

частном. 

10. Нахождение значения числового выражения, содержащего деление 

многозначного числа на многозначное. Порядок действий в математических выражениях, 

составленных из многозначных чисел и включающих все арифметические действия. 

Использование калькулятора для проверки. 

Действия с многозначными числами  

1. Поразрядность выполнения всех действий с многозначными числами как основной 

принцип построения этих действий. (Рефлексия.) Запись и выполнение сложения, 

вычитания, умножения и деления «в столбик». 

2. Классификация устных и письменных вычислений. Анализ известных 

детям способов устных и письменных вычислений, содержащих: 

а) сложение и вычитание; 

б) умножение и деление. 

Приемы устных вычислений: умножение на 11. на 101, умножение и деление на 25 и 

другие числа. Признаки делимости: на 2, 5 и 10; на 4, 25, 100; на 8, 125, 1000; на 9 и 3. 

Признаки делимости на 6, 15, 36 и другие как одновременная опора на известные 

признаки делимости на 2, 3, 4, 5, 9 и т.д. 

Действия е многозначными числами и десятичными дробями.  

Сложение и вычитание десятичных дробей. Умножение и деление десятичных 

дробей на 10, 100, 1000 и т. д. Сохранение числа при последовательном умножении и 

делении его на 10, 100, 1000 и т.д. 

Конструирование способа умножения десятичных дробей и деления. когда делитель 

- число натуральное. Сведение случая деления на десятичную дробь к делению на 

натуральное число. 

Микрокалькулятор. Проверка действий с различными видами чисел с помощью 

микрокалькулятора. 

Решение и составление уравнений и математических выражений с десятичными 

дробями. Нахождение дроби от числа и числа по его дроби. 

Действия с числовыми значениями величин.  Деньги как мера стоимости. Валюты в 

России, Америке, странах СНГ Курс одних валют по отношению к другим.  

Текстовые задачи 
Решение текстовых задач с буквенными данными  

Решение текстовых задач (с буквенными данными), связанных с увеличением или 

уменьшением величин (отношения «больше на...», «меньше на...»). Составление текстовых 

задач по схеме (формуле). Подбор «подходящих» чисел для решения задачи с точки зрения: 

а) сюжета задачи; 

б) выполнимости действия; 

в) выполнения действия конкретным ребенком (опора на дошкольную 

подготовку). 

Составление и решение текстовых задач с буквенными данными на нахождение части и 

целого. Связь задач на уравнивание величин с задачами на нахождение части и целого. 

Решение задач с помощью уравнений. Подбор вместо букв подходящих чисел к 

текстовым задачами. 
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Задача на необходимость установления отношения между мерками. Отношение «в... 

раз больше», «в... раз меньше». 

Решение текстовых задач с числовыми данными  

Решение текстовых задач. Использование диаграмм. 

Решение и составление задач с заменой буквенных данных на числовые данные (в 

пределах десятка). Решение различных задач на сложение и вычитание с подбором: 

а) «подходящих» чисел к заданному сюжету; 

б) сюжетов к схемам с заданными числами. 

Решение задач с заданным отношением. 

Решение текстовых задач, включающих отношение «больше в... раз». «меньше в... 

раз», как новый способ уравнивания величин. Кратное сравнение величин. Использование 

диаграмм при решении задач. 

Решение текстовых задач, в которых буквенные данные могут быть заменены 

многозначными числами. 

Решение задач и уравнений на все действия с многозначными числами. Отображение 

информации, содержащейся в текстовых задачах, в виде диаграммы. 

Решение текстовых задач, включающих необходимость использования признаков 

делимости. 

Решение и составление текстовых задач с десятичными дробями. Нахождение дроби 

от числа и числа по его дроби. 

Решение и составление текстовых задач, требующих подбора «подходящих» к 

данным числам сюжетов и «подходящих» к данному сюжету чисел. 

 Строение задачи. Краткая запись задачи. Схемы. Уравнения. Краткая запись 

условия задачи как новое средство моделирования, когда текст задан в косвенной форме 

или содержит большое количество данных. 

Восстановление текста задачи по краткой записи и наоборот. Матричная форма 

краткой записи (таблица) для задач, связанных с пропорциональной зависимостью между 

величинами. 

Преобразование краткой записи к виду, удобному для графического моделирования 

(составление схемы). 

Составление схемы по краткой записи и наоборот. Выделение равных величин и 

составление уравнений по схеме. Составление разных уравнений по одной и той же схеме 

на основе выбора обозначения неизвестной величины и выражение остальных 

неизвестных величин через первую. Составление к задачам уравнений, удобных для 

решения. Преобразование уравнений  на основе  преобразования схем.   Зависимость 

изменения уравнения от изменения схемы и наоборот. 

Составление краткой записи задачи в виде таблицы: 

а) на встречное движение: 

б) на движение в противоположных направлениях и в одном направлении. 

Понятие скорости удаления и скорости сближения. 

Задачи на «процессы». 

 Время и его измерение. Понятие о скорости. Общий подход к решению текстовых 

задач, связанных с пропорциональной зависимостью между величинами: 

а) на движение (выделение характеристик движения: времени, скорости, 

расстояния - и связи между ними); 

б) на куплю-продажу: 

в) на работу (производительность труда, время, объем работ); 

г) на изготовление товара (расход ткани на одну вещь, количество вещей, общий 

расход) и т. п. 

 Пространственные отношения 
Стандартные меры измерения времени: век, год. месяц, неделя, сутки, час, минута, 

секунда. 
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Расположение предметов на плоскости и в пространстве. Сравнение предметов по 

этим признакам. Периметр как длина «границы» любой плоской геометрической фигуры. 

 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. Различение круга и окружности, 

построение окружности с помощью циркуля. 

Понятие о равновеликости и равносоставленности фигур. Существенные различия межу 

прямой, лучом, отрезком. Представление о ломаной, угле  

Сравнение углов. Подбор предметов или геометрических фигур по заданному признаку. 

 Геометрические величины  
Непосредственное сравнение предметов по разным признакам: длине (ширине, высоте), 

площади, объему. Сравнение предметов по этим признакам. Периметр как длина 

«границы» любой плоской геометрической фигуры. 

Инструменты: циркуль, линейка, угольник. Ознакомление со стандартными мерами 

длины, площади, объема, массы, углов. 

Знакомство с приборами и инструментами, используемыми для сравнения и 

воспроизведения величины стандартными мерами длины, площади, объема, массы, углов. 

Стандартные меры измерения углов: градус, минута, секунда, радиан. 

Число как результат кратного отношения длины окружности к диаметру т. е. как 

число радиан в полуокружности. 

Периметр, площадь, объем  

1. Периметры различных плоских фигур и способы их вычисления. Сравнение 

периметров различных фигур с помощью посредника (например, проволоки и т. п.). 

Формулы периметра прямоугольника, треугольника, параллелограмма, трапеции и других 

геометрических фигур, включая правильные многоугольники. Вычисление периметров 

геометрических фигур и фигур произвольной формы (границы фигур — кривые линии). 

Использование гибких мерок. 

2.Площади геометрических фигур. Непосредственное и опосредованное сравнение 

площадей геометрических фигур. Измерение площади прямоугольника путем 

непосредственного наложения мерки, в том числе квадратного сантиметра, замена этого 

способа измерением длин сторон. Формула площади прямоугольника: S = а • Ь. 

Измерение площади прямоугольного треугольника как нахождение половины 

площади соответствующего прямоугольника. Формула площади прямоугольного 

треугольника: S = (а • h) : 2, где а и b — длины сторон прямоугольника, составленного из 

двух одинаковых треугольников. 

Поиск двух из трех сторон прямоугольного треугольника, измерение которых 

позволяет вычислить его площадь. Выбор прямоугольных треугольников среди прочих. 

Виды треугольников. Постановка и решение задачи нахождения площадей 

непрямоугольных треугольников путем разбиения их на прямоугольные. Формула 

площади произвольного треугольника: S — (а • h) : 2, где h — высота треугольника. 

Нахождение площадей геометрических фигур путем разбиения или перекраивания их 

различными способами на треугольники или прямоугольники. Поиск рациональных 

способов разбиения фигуры для вычисления ее площади. Площадь правильного п-

угольника. Вычисление площадей различных геометрических фигур. Палетка как прибор 

для измерения площадей фигур произвольной формы. Алгоритм измерения площади с 

помощью палетки. Решение текстовых задач, включающих понятия площади и периметра.  

3. Объемы геометрических тел. Измерение объема прямоугольного параллелепипеда 

путем заполнения его кубическими мерками и замена способа непосредственного 

вложения и пересчета мерок вычислением произведения трех измерений: длины, ширины, 

высоты — и нахождением с их помощью объема (V = а • в • с) или произведения площади 

основания на высоту (V = S • h). 
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Общий подход к вычислению объема любых «призмоподобных» и 

«пирамилоподобных» геометрических тел. 

          Работа с информацией 
Сбор и предоставление информации, связанной со счётом, измерением величин. 

Фиксирование результатов сбора. Таблица. Чтение и заполнение таблиц. Интерпретация 

таблиц. Диаграмма. Чтение диаграмм: столбчатой, круговой. 

 

2.2.7. Окружающий мир 

Содержание курса  

2.1. Природные и искусственные объекты как совокупности признаков и свойств 

1. Природа – то, что нас окружает, но не создано человеком. Естественное 

(природные объекты) и искусственное, сделанное руками человека (изделия). 

Изготовление стекла из песка, бумаги из древесины, продуктов питания из растений и 

животных продуктов (мяса, яиц, молока), резины из каучука, одежды из шерсти животных 

и растительных волокон.  

Дикорастущие и культурные растения. Части цветкового растения (корень, стебель, 

лист, плод с семенами). Роль растений в природе и жизни людей.  

Дикие и одомашненные животные. Роль животных в жизни людей. 

2. Признаки рассматриваемых объектов (цвет, форма, сравнительные размеры, запах, 

вкус, пр.). Органы чувств и их работа: глаза (зрение), уши (слух), нос (обоняние), язык 

(вкус), кожа (осязание).  

Органы чувств человека и животных. Животные – «чемпионы» по зрению, слуху, 

осязанию, обонянию, вкусу.  

Слабовидящие и слабослышащие люди, их трудности, помощь им других 

людей. 

3. Объект как совокупность признаков. Часто встречаемые и хорошо знакомые 

объекты.  

Деревья в городе (селе). 

Птицы и насекомые, которых можно встретить рядом с домом, домашние животные. 

Изделия человека (посуда, мебель, другие предметы быта). 

Окружающие люди – работники разных профессий: учитель, врач, художник, 

программист, дворник, продавец и т.д. Признаки профессий. Значение труда в жизни 

человека и общества. 

Постройки людей: примечательные здания. Примечательные здания родного города 

(села).  

Общественный транспорт в городе и селе. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. 

4. Объект как совокупность признаков. Новые объекты  для наблюдения и описания. 

Разнообразие растений. Деревья, кустарники, травы.  

Разнообразие грибов. Съедобные и ядовитые грибы. Пластинчатые и трубчатые 

грибы. Правила сбора грибов. 

Разнообразие зверей и птиц. 

Свойства материалов (веществ). 

5. Вещество (материал) – то, из чего состоят природные объекты и изделия. 

Разнообразие материалов. Свойства материалов (твёрдость, прозрачность, упругость, 

хрупкость и др.), применяемых для изготовления изделий с разными функциями. 

Примеры веществ и материалов: пищевая соль, сахар, вода, природный газ, пластмасса, 

металл, дерево, гипс.   

6. Свойства материалов (веществ). 

Воздух – смесь газов (водяного пара и других, пока неизвестных газов). Свойства 

воздуха (весомость, упругость, прозрачность, отсутствие цвета и запаха, движение 
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потоков воздуха вверх при нагревании и вниз при охлаждении, проведение звука, плохое 

проведение тепла – на основе наблюдений). Ветер – движение воздуха. 

Вода – водяной пар, жидкость, снег и лёд. Осадки, их виды. Дождь, снег, град – 

вертикальные осадки. Роса, иней – горизонтальные осадки. Свойства чистой воды 

(прозрачность, отсутствие вкуса, запаха, хорошее проведение звука, способность быть 

растворителем – на основе наблюдений). 

7. Измерение выраженности признака (свойства). Измерительные приборы (линейка, 

весы, осадкомер, измерительная шкала Бофорта, палетка для измерения облачности, 

гигрометр, термометр, пергелиометр, простейший барометр). Меры нестандартные и 

стандартные. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, влажность, облачность, осадки, 

ветер). Погода в регионе. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

8.Объект как совокупность признаков, выраженных качественно и количественно.  

Численность группы. 

Классный, школьный коллектив. Интересы и общие дела непохожих друг на друга 

людей. 

Здоровый и безопасный образ жизни. Чистота воздуха в школьных кабинетах и 

дома, чистота помещений. Личная гигиена, закаливание и профилактика заболеваний. 

Общие праздничные мероприятия. Поведение во время праздников. Обеспечение 

безопасности во время общественных мероприятий. 

9. Объект как совокупность признаков, выраженных качественно и количественно.   

Живые существа нашей планеты: животные, растения, грибы, бактерии. Животные: 

насекомые, птицы, звери, их отличия. Другие, неизвестные пока животные.Живые 

существа, обитающие в морях и океанах. Их разнообразие. 

10.Объект как совокупность признаков, выраженных качественно и количественно.   

Горные породы (магматические, метаморфические и осадочные). Примеры горных 

пород и минералов. Полезные ископаемые (песок, глина, гранит, нефть, природный газ, 

известняк, мрамор, каменная соль). Полезные ископаемые своего региона (2-3 примера). 

11. Объект как совокупность признаков, выраженных качественно и количественно.   

Небесные (космические) тела: звёзды, планеты, спутники планет, кометы, метеоры, 

галактики и др. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла на Земле. 

12. Объект как совокупность признаков, выраженных качественно и количественно 

Природное сообщество – 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. 

Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). 

Размножение и развитие животных (насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные). 

Забота зверей о потомстве. 

Лес, луг и водоём родного края (названия водоёмов). Растения родного края (не 

менее 5 примеров с названиями и краткой характеристикой). Животные родного 

края (не менее 5 примеров с названиями и краткой характеристикой). 

Правила поведения в природе. 

Профилактика и первая помощь при перегреве.  

       Профилактика и первая помощь при укусах насекомых и клещей. 

13. Объект как совокупность признаков, выраженных качественно и 

количественно.   

Тело человека. Названия частей тела (голова: глаза, нос, рот, уши, веки, брови, 

темя, затылок, висок; рука: плечо, предплечье, локоть, кисть; нога: бедро, колено, 

голень, стопа; живот, спина, грудь; пальцы руки: большой, указательный, средний, 

безымянный, мизинец).  
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Интересные числа, описывающие возможности человеческого тела (пульс, частота 

вдоха и выдоха, рост, скорость роста в разные периоды жизни, вес, площадь кожи, 

число зубов, скорость передвижения и пр.). Ощущения (зрительные, слуховые, 

обонятельные, осязательные, вкусовые, температурные, мышечные, болевые) и 

чувства человека. Общее представление о внутренних органах человека и их работе 

( носоглотка, трахея, бронхи, лёгкие – отвечают за дыхание, рот с зубами, желудок, 

печень, кишечник – за пищеварение, почки за выделение). Места расположения 

этих органов в теле человека. Гигиена кожи и внутренних органов. Правила 

здорового питания. 

2.2. Человек в пространстве 

1. Знакомые маршруты. Дорога в школу и домой, прогулки по району: дороги в 

магазин, библиотеку, на почту.  Безопасность в пути. Светофор, дорожные знаки, 

правила дорожного движения. Поведение на улице, перекрестках, площадях, 

игровых площадках. 

2. Направления движения. Стороны горизонта.  Солнце и Полярная звезда, как 

ориентиры при определении направления движения. Местные признаки для 

определения направления движения (расположение мхов, лишайников и 

водорослей на стволах деревьев, рост веток у одиноко стоящего дерева, 

расположение муравейников и др.) Компас. 

3. Географическая картосхема, условные обозначения. Карта и план. Масштаб. 

План класса.  

План квартиры. Опасные места в квартире. Основные правила профилактики 

пожара, правила обращения с газом, электроприборами, водой. 

4. Туристическая картосхема. Родной край – частица России. Название своего 

региона. Важнейшие природные объекты и достопримечательности: музеи, театры, 

спортивные комплексы и др. 

Правила поведения на экскурсии. 

5. Наша Родина – Россия. Достопримечательности России. Москва – столица 

России. Достопримечательности Москвы, их история: Красная площадь, Кремль, 

Большой театр и др. Герб Москвы, расположение на карте.  

Крупные города России (Санкт-Петербург, Новосибирск и др.). 

Достопримечательности Санкт-Петербурга (Зимний дворец, памятник Петру 1 – 

Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.). 

13. 6. Физическая карта России. Граница России. Моря и океаны, омывающие 

берега России, крупные реки (Волга, Обь, Енисей, Лена), горы (Урал, Кавказ, 

Алтай), озера (Байкал, Ладога, Онега). 

7. Россия на политической карте. Страны и народы мира (общая характеристика) 

Страны-соседи России (3-4), их столицы, народы, национальные символы, традиции, 

главные достопримечательности. 

8. Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию. Их 

национальная одежда, еда, традиции (по выбору). Уважительное отношение к своему и 

другим народам. Дружба детей нашего класса – дружба представителей разных народов 

России. 

9. Карта мира. Древние мореплаватели. Кругосветные путешествия. Материки и 

океаны, их названия, расположение на карте мира. Многообразие жизни на планете. 

Достопримечательности разных континентов. Жизнь людей на разных континентах. 

Животные и растения материков и океанов. 

10. Изолинии на карте. Обозначение высот и глубин на карте. Водоёмы: озеро, 

пруд, река, ручей. Их обитатели. Передвижение по рекам. Безопасность при купании. 

Поведение на воде. 

11. Синоптические карты. Прогнозирование погоды. 
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Климатические карты. Особенности распространения животных и растений в 

природе. Ареал. Охраняемые животные и растения. Красная книга. Заповедники и 

национальные парки России, их роль в охране природы. Охраняемые растения и 

животные родного края. 

12. Формы земной поверхности (горы, холмы, равнины, овраги), их обозначение на 

картосхемах. Водоемы, их разнообразие и обозначение на картосхемах (озеро, пруд, река 

– русло, устье, притоки, моря, океаны).  Профиль местности. 

Особенности форм рельефа родного края. Влияние человека на рельеф местности (в 

том числе, на примере окружающей местности). 

13. Внутреннее строение объекта. Часто встречаемые и хорошо знакомые объекты: 

плоды и другие части растений, предметы быта,  постройки людей и животных. 

14. Внутреннее строение объекта. Слои земной коры. Горные породы 

(магматические, метаморфические и осадочные).  

Почва, ее состав. Значение почвы для живой природы и хозяйственной деятельности 

человека. Охрана почв. 

15. Человек на планете. Наша планета среди других небесных тел. 

Небесные (космические) тела: звёзды, планеты, кометы, метеоры, галактики и др. 

Солнце – ближайшая к нам звезда. Взаимное движение Земли, Солнца, Луны. 

Наблюдатель на Земле: явления смены дня и ночи, смены фаз Луны, лунных и солнечных 

затмений, смены времен года. 

Представление о Всемирном тяготении: проявления земного тяготения, взаимное 

притяжение Солнца, Земли, Луны. Системы Птолемея и Коперника.  

Планеты Солнечной системы. Их масса, размеры, скорость движения и др. 

свойства. Устройство Солнечной системы. Земля – планета, на которой есть жизнь. 

Общая характеристика условий жизни на Земле: свет, тепло, воздух, вода, живые 

существа, почва. 

Луна - спутник Земли и ее влияние на Землю.  

Искусственные спутники Земли и их значение для решения хозяйственных задач. 

Представление о слоях земной атмосферы. 

16. Человек на планете.  Земля – планета Солнечной системы. Общее представление 

о форме и размерах Земли. Наблюдаемые явления, подтверждающие шарообразность 

Земли (затмения, движение за горизонт).  

Глобус – модель Земли. Северное и южное полушария. Линия экватора. Полюса. 

Расположение материков и океанов на глобусе.  

Наклон земной оси как причина зональности. Карта природных зон. Растения и 

животные зоны Арктики, тундры, лесной зоны, степей, пустынь России. Климат. 

Взаимосвязь живых существ с неживой природой и между собой. Приспособленность 

растений и животных к условиям своего существования. Влияние человека на природу 

изучаемых зон, охрана природы, примеры труда и быта людей. Природная(ые) зона(ы) 

родного края. 

2.3. Человек во времени 

1. Состояния объектов.  

Разные состояния вещей (изделий человека). Учебник – книга, которую нужно 

беречь. 

Разные состояния природы: погода и ее перемены. Разные физические и 

эмоциональные состояния человека: усталость и бодрость, грусть и веселье, спокойствие 

и активность. 

2. Процесс как смена состояний объекта.  

Процессы, происходящие в природе: горение; превращения воды; процессы 

разрушения и роста (кристаллизация) в неживой природе; сезонные изменения, процессы 

развития в живой природе (рост и развитие растений, животных, человека); примеры 

процессов, происходящие  в теле человека: дыхание, заживание синяков и царапин, 



98 

 

биение сердца, напряжение и расслабление мышц, рост, развитие; смена эмоций и чувств. 

Примеры явлений природы: снегопад, листопад, ветер, дождь, гроза, рассвет, закат, 

перелеты птиц и др. 

3. Условия процессов. Трудовые процессы в быту. 

Приготовление пищи. Условия получения разных блюд из одинаковых исходных 

продуктов (например, вареный и жареный картофель, блинчики и бисквит). Необходимые 

этапы процессов (например, последовательность приготовления пельменей, чистки и 

жарения рыбы). Рецепт как способ описания последовательности действий с данными 

продуктами. Процесс и условия горения. Газовая плита – источник опасности. Меры 

предотвращения пожара. Телефоны вызова пожарных, спасателей, газовой службы. 

Изготовление изделий из глины. Условия затвердевания глиняных изделий (воздух, 

обжиг). 

Другие примеры технологических процессов и их условий. 

4. Условия процессов. Состояния воды и других веществ: твёрдое тело, жидкость, 

газ. Изменение состояния воды в зависимости от нагревания и охлаждения. Круговорот 

воды в природе. Растворение веществ. Нагревание как условие лучшего растворения. 

5. Условия процессов. 

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

необходимые для жизни животных (тепло, воздух, вода, пища). Растения, как создающие 

пищу и делающие воздух пригодным для дыхания животных и людей. Бережное 

отношение человека к растениям. Условия, необходимые для правильного роста и 

развития человека (тепло, воздух, вода, пища, забота близких людей,  общение). Гигиена, 

физическая культура и закаливание, как условия сохранения и укрепления здоровья. 

6. Условия процессов. 

Условия эффективного совместного труда: правила поведения в школе, на уроке, 

правила работы в группе, правила техники безопасности при проведении практических 

работ. 

7. Эксперимент как способ выявления существенного условия, определяющего ход 

процесса. Контрольный и экспериментальный объекты. Условия проведения опыта в 

соответствии с гипотезой: условия, которые нужно уравнять, и условия, которые нужно 

противопоставить (на примерах опытов с шишками, сезонной линькой зверей и др.) 

8. Время как совокупность процессов вокруг нас. Измерение времени. Разные виды 

часов. Стандартные меры времени: год, месяц, неделя, сутки, час, минута, секунда. 

9. Шкалы времени.  

Время жизни человека. События жизни ученика и события жизни класса. Режим дня: 

чередование труда и отдыха в жизни школьника. 

10. Шкалы времени.  

Время жизни семьи. Семья – самое близкое окружение человека. Родственные 

отношения. События жизни семьи. Взаимопомощь и взаимное уважение в семье. Забота о 

детях, старых и больных людях – долг каждого человека. Имена, фамилии, отчества 

членов семьи.  Родословная. 

11. Шкалы времени.  

Время жизни родного города (села). История родного города (села): важные 

события. Памятники истории и культуры родного края. Труд людей разных профессий и 

их след в истории. История моей семьи – часть истории родного края. 

12. Происхождение крупных мер времени (сутки). 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли вокруг оси как причина смены дня и 

ночи. 

13. Происхождение крупных мер времени (год, месяц, неделя). 

Времена года, их особенности. Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены 

времен года. Смена времен года в родном крае (особенности погодных явлений, сезонные 

явления в жизни растений и животных, труд людей). 
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14. Счет времени по Луне и по Солнцу. Эра календаря. Многообразие календарей. 

Летосчисление. Лента времени.  

Календарь, которым мы пользуемся. Праздники: Государственные (Новый год, День 

защитника Отечества, Международный женский день, День Победы, День России, День 

Государственного флага России, День народного единства, День конституции), 

религиозные, профессиональные, семейные. 

15. Способы получения знаний о прошлом. 

Следы прошлой жизни. Ископаемые остатки древней жизни. Культурный слой. 

Способы определения датировки находок. 

16. Наше прошлое. Находки стоянок древнего человека.  Жизнь древних людей.  

Возникновение общества – группы людей, которых объединяет общая культура и 

которые связаны совместной деятельностью. 

Человек – член общества. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура 

общения. Уважение к чужому мнению. Права и обязанности человека перед обществом. 

Конституция – основной закон государства. Права ребенка. 

17. Наше прошлое. История Отечества. Примеры важных и ярких событий 

общественной и культурной жизни страны в эпоху Древней Руси. 

Князья и дружинники, крестьяне и ремесленники, их труд. Древние профессии. 

Сражения князей друг с другом. Борьба с монголо-татарами. Страна городов. Города 

Золотого кольца России: Ярославль и др. (по выбору). 

18. Наше прошлое. История Отечества. Примеры важных и ярких событий 

общественной и культурной жизни страны в эпоху Московского государства.  

Присоединение Сибири, коренные народы Сибири.  

Петр 1 Великий. Жизнь Государя как пример служения Отечеству.  

Оборона Севастополя – пример героической борьбы народа России с иноземными 

захватчиками. Великие люди России: Н.И.Пирогов – изобретатель гипсовой повязки, 

наркоза и первой помощи пострадавшим. Правила первой помощи, предложенные 

Пироговым. Оказание первой помощи в наше время (при лёгких травмах - ушиб, порез, 

ожог, -  и обморожении).  Действия при появлении болезненных ощущений. Телефон 

скорой помощи.  

19. Наше прошлое. История Отечества. Примеры важных и ярких событий 

общественной и культурной жизни страны в эпоху СССР.  

Великие люди России: Н.И.Вавилов – учёный-путешественник. Коллекция семян, 

собраннная Вавиловым. Подвиг ленинградцев в Великой Отечественной войне. 

Сохранение драгоценной коллекции для потомков. 

Поднятая целина. Подвиг народа по освоению целинных земель и совершенная 

ошибка.  

Первый полёт человека в космос. Великие люди России: Ю.А.Гагарин – первый 

российский космонавт. Дальнейшее развитие космонавтики. 

20. Наше прошлое. История Отечества. Образование Российской Федерации. Россия 

сегодня. Государственная символика России: Государственный герб России, 

Государственный флаг России, Государственный гимн России, правила поведения при 

прослушивании гимна. История российского герба и флага. Президент Российской 

Федерации – глава государства. 

21. История России – часть мировой истории. 

Деятельность человека на Земле. Рост численности людей на планете. Развитие 

цивилизации – важные открытия и изобретения человечества. Потребности человечества в 

энергии, энергоресурсы Земли.  

Энергетические и экологические проблемы современности. Значение атмосферного 

воздуха для живых существ Земли, проблема загрязнения и очистки воздуха. Проблема 

уничтожения отходов. Загрязнение воды и ее очистка. Распространение воды на Земле, 

значение для живых существ и для хозяйственной деятельности человека. Использование 
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и охрана водоемов человеком. Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от 

природы.  

Положительное и отрицательное влияние человека на природу (в том числе, на 

пример окружающей местности). Хозяйство семьи – часть мирового хозяйства. Посильное 

участие каждого человека в охране природных богатств: экономия энергии и чистой воды, 

раздельный сбор мусора, забота о животных и растениях. 

2.2.8. Основы религиозных культур и светской этики 

Россия — наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного 

христианства. Введение в исламскую духовную традицию. Введение в буддийскую 

духовную традицию. Введение в иудейскую духовную традицию. 

Культура и религия. Древнейшие верования. 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. 

 

2.2.9. 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. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. 

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

и т. д. Приёмы 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 приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, 

вытягивание формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. 

Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 
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Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и 

картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративно 

прикладного 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, отражённые 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 учётом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 

перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, 

загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, 

тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный 

центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. 

Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. 

Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

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, 

закруглённые 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. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 

Выразительность объёмных композиций. 

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

Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи 

и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 

ритма в декоративноприкладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение 

их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное 

время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических 

широт. Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, 

панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в 
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произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, А. 

К.Саврасов, И.И. Левитан, И.  И. Шишкин, Н. К.Рерих, К. Моне, П. Сезанн 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 

декоративноприкладного 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), 

отражённые 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, декоративноприкладного 

искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, 

человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, 

линией, цветом, объёмом, 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, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

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

анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, 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. 
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2.2.10. Музыка 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образноэмоциональных сферах музыки и 

о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, 

кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 

загадки, игрыдраматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства.Интонационнообразная 

природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное 

воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи 

в сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ 

фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального 

развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественнообразного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и 
др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 

симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для 

детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, 

смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных 

инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкальнопоэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

  

2.2.11.Технология 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративноприкладного 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. 
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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), её использование в организации работы. 

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

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

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. 

2. Технология ручной обработки материалов. 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 декоративнохудожественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приёмов 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, 

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 чертёж, эскиз, развёртка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкциикакихлибо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы 
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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 

(техникотехнологическим, функциональным, декоративнохудожественным и 
пр.).Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

 

2.2.12. 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, 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. Её 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 её связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для 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 приёмы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с 

опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор 

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

переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 
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Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

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. 

Лёгкая 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; подъёмы; торможение. 

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 лёгкой 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; приём 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 вперёд, назад, в сторону в 

стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической 

палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно 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 лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос 

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

матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

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. 
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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, лёжа; 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 лёжа; отжимание лёжа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением 

вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 

влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 

мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с 

горки в максимальном темпе; ускорение из разных 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 вперёд (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 двухтрёх 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. 

 

Подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)". 
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2.2.13. Информатика 

Правила игры 

Понятие о правилах игры. Правила работы с учебником (листами определений и 

задачами) и рабочей тетрадью, а также тетрадью проектов. Техника безопасности и 

гигиена при работе с компьютером.  

Базисные объекты и их свойства. Допустимые действия. Основные объекты курса: 

фигурки, бусины, буквы и цифры. Свойства основных объектов: цвет, форма, ориентация 

на листе. Одинаковые и разные объекты (одинаковость и различие для каждого вида 

объектов: фигурок, букв и цифр, бусин). Сравнение фигурок наложением. 

Допустимые действия с основными объектами в бумажном учебнике: раскрась, обведи, 

соедини, нарисуй в окне, вырежи и наклей в окно, пометь галочкой. "Допустимые 

действия с основными объектами в компьютерных задачах: раскрась, обведи, соедини, 

положи в окно, напечатай в окне, пометь галочкой.  

Области 

Понятие области. Выделение и раскрашивание областей картинки. Подсчёт областей в 

картинке. 

Цепочка 

Понятие о цепочке как о конечной последовательности элементов. Одинаковые и 

разные цепочки. Общий порядок элементов в цепочке — понятия: первый, второй, 

третий и т. п., последний, предпоследний. Частичный порядок элементов цепочки — 

понятия: следующий и предыдущий. Понятие о числовом ряде (числовой линейке) как о 

цепочке, в которой числа стоят в порядке предметного счёта. Понятия, связанные с 

порядком элементов от конца цепочки: первый с конца, второй с конца, третий с конца и 

т. д. Понятия раньше/позже для элементов цепочки. Понятия, связанные с отсчётом 

элементов от любого элемента цепочки: второй после, третий после, первый перед, 

четвёртый перед и т. д. Цепочки в окружающем мире: цепочка дней недели, цепочка 

месяцев. Календарь как цепочка дней года. Понятия перед каждым и после каждого для 

элементов цепочки. Длина цепочки как число объектов в ней. Цепочка цепочек — 

цепочка, состоящая из цепочек. Цепочка слов, цепочка чисел. Операция склеивания 

цепочек. Шифрование как замена каждого элемента цепочки на другой элемент или 

цепочку из нескольких элементов. 

Мешок 

Понятие мешка как неупорядоченного конечного мультимножества. Пустой мешок. 

Одинаковые и разные мешки. Классификация объектов мешка по одному и по двум при-

знакам. Мешок бусин цепочки. Операция склеивания мешков цепочек. 

Основы логики высказываний 

Понятия все/каждый для элементов цепочки и мешка. Полный перебор элементов при 

поиске всех объектов, удовлетворяющих условию. Понятия есть/нет для элементов це-

почки и мешка. Понятие все разные. Истинные и ложные утверждения. Утверждения, 

истинность которых невозможно определить для данного объекта. Утверждения, которые 

для данного объекта не имеют смысла. 

Язык 

Латинские буквы. Алфавитная цепочка (русский и латинский алфавиты), алфавитная 

линейка. Слово как цепочка букв. Именование, имя как цепочка букв и цифр. Буквы и 

знаки в русском тексте: прописные и строчные буквы, дефис и апостроф, знаки 

препинания. Словарный порядок слов. Поиск слов в учебном словаре и в настоящих 
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словарях. Толковый словарь. Понятие толкования слова. Полное, неполное и избыточное 

толкования. Решение лингвистических задач. 

Основы теории алгоритмов 

Понятия инструкция и описание. Различия инструкции и описания. Выполнение 

простых инструкций. Построение объекта (фигурки, цепочки, мешка) по инструкции и 

описанию. Выполнение простых алгоритмов для решения практических и учебных задач: 

алгоритма подсчёта областей картинки, алгоритма подсчёта букв в тексте, алгоритма 

поиска слова в учебном словаре. Исполнитель Робик. Поле и команды (вверх, вниз, 

вправо, влево) Робика. Программа как цепочка команд. Выполнение программ Робиком. 

Построение и восстановление программы по результату её выполнения. Использование 

конструкции повторения в программах для Робика. Цепочка выполнения программы 

Робиком. Дерево выполнения программ Робиком.  

Дерево 

Понятие дерева как конечного направленного графа. Понятия следующий и 

предыдущий для вершин дерева. Понятие корневая вершина. Понятие лист дерева. 

Понятие уровень вершин дерева. Понятие путь дерева. Мешок всех путей дерева. Дерево 

потомков. Дерево всех вариантов (дерево перебора). Дерево вычисления 

арифметического выражения. 

Игры с полной информацией 

Турниры и соревнования — правила кругового и кубкового турниров. Игры с полной 

информацией. Понятия: правила игры, ход и позиция игры. Цепочка позиций игры. При-

меры игр с полной информацией: «Крестики-нолики», «Камешки», «Ползунок», «Сим». 

Выигрышные и проигрышные позиции в игре. Существование, построение и 

использование выигрышных стратегий в реальной игре. Дерево игры, ветка из дерева 

игры. 

Математическое представление информации 

Одномерная и двумерная таблицы для мешка — использование таблицы для 

классификации объектов по одному и двум признакам. Использование таблиц (рабочей и 

основной) для подсчёта букв и знаков в русском тексте. Использование таблицы для 

склеивания мешков. Сбор и представление информации, связанной со счётом 

(пересчётом), измерением величин (температуры); фиксирование результатов. Чтение 

таблицы, столбчатой и круговой диаграмм, заполнение таблицы, построение диаграмм. 

Решение практических задач 

Поиск двух одинаковых объектов в большой совокупности объектов с использованием 

разбиения задачи на подзадачи и группового разделения труда (проект «Разделяй и 

властвуй»). 

Изготовление телесной модели цепочки бусин и числового ряда (изготовление бусин 

из бумаги, нанизывание их в цепочку) (проект «Вырезаем бусины»). 

Решение проектных задач на анализ текста и выделение из него нужной информации, в 

частности задач на сопоставление объекта с его описанием (мини-проекты «Работа с 

текстом»). 

Исследование частотности использования букв и знаков в русских текстах (проект 

«Буквы и знаки в русском тексте»). Поиск двух одинаковых мешков среди большого 

количества мешков с большим числом объектов путём построения сводной таблицы 

(проект «Одинаковые мешки»). 

Работа с большими словарями, поиск слов в больших словарях (проект 

«Лексикографический порядок»). 

Сортировка большого количества слов в словарном порядке силами группы с 

использованием алгоритма сортировки слиянием, сортировочного дерева, классификации 

(проект «Сортировка слиянием»). 



110 

 

Изучение способов проведения спортивных соревнований, записи результатов и 

выявления победителя в ходе решения серии проектных задач и проведения кругового и 

кубкового турниров в классе (проект «Турниры и соревнования»). 

Сбор информации о погоде за месяц, представление информации о погоде в виде 

таблиц, а также круговых и столбчатых диаграмм (проект «Дневник наблюдения за 

погодой»). 

Построение полного дерева игры, исследование всех позиций, построение 

выигрышной стратегии (проект «Стратегия победы»). 

Данное содержание образования, реализуемое в школе, зафиксировано в Рабочих 

программах по учебным предметам, которые являются приложением к ООП НОО и 

утверждены вместе с ней. 

 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования 

                                                           Пояснительная записка 

 Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся  

разработана в соответствии с требованиями Федерального  закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

(ред. от 13.07.2015) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 24.07.2015), Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, на основании Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. 

 Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся 

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

способностей и талантов обучающихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном 

конкурентном мире.  

 Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и 

тесном сотрудничестве с семьями обучающихся, с другими субъектами социализации. 

 

Портрет  обучающегося МКОУ «Мостовская СОШ» 

 Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог 

реализации программы фиксируется в портрете ее  выпускника: 

- умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться 

информационными источниками; 

- владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального, 

всероссийского и международных уровней; 

- обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение); 

- любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

- любящий свой край и свою Родину; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

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

школой;  

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение;  

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

Программа содержит разделы: 

1.Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования. 

 2.Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 
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3.Основные направления и содержание духовно- нравственного развития. 

 4.Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

 5.Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся. 

 1.Цель и задачи духовно-нравственного  развития воспитания и социализации 

обучающихся  
Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс 

усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Цель - социальнопедагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи: 

В области формирования нравственной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебноигровой, предметнопродуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 

норм, традиционных для народов России, российского общества, непрерывного 

образования, самовоспитания и стремления к нравственному совершенствованию; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 

согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

формирование нравственного смысла учения; 

 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у 

обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма; 

 принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и 

потребностей семьи; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 
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 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской культурной и гражданской идентичности 

(самобытности); 

 пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия 

(гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 

 становление гражданских качеств личности на основе демократических 

ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям; 

 формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 формирование представления о традиционных семейных ценностях народов 

России, семейных ролях и уважения к ним; 

 знакомство обучающегося с культурноисторическими и этническими традициями 

российской семьи. 

  

2.Ценностные установки духовно-нравственного развития, воспитания  и 

социализации обучающихся. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся начальной школы согласуются с традиционными 

источниками нравственности, которыми являются следующие ценности: 

• патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение 

Отечеству; 

•  социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и доверие 

к людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, равноправие, 

милосердие, честь, достоинство, 

•   гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедания, забота о благосостоянии общества; 

•   семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, 

достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении 

рода; 

•    личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя 

гармония, самопринятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, 

мудрость, способность к личностному и нравственному выбору; 

•   труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремлённость и настойчивость, трудолюбие; 
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•   наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина 

мира; 

•    традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 

•  искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

•   природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

•   человечество — мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество. 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения обучающегося в процесс открытия для себя смысла той 

или иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования  опыта 

созидательной реализации этих ценностей на практике.   

3.Основные направления и содержание духовно- нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

 

Направления, ценности Содержание Формы работы и 

мероприятия 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

Ценности:  любовь к 

России, своему народу, 

своему краю, служение 

Отечеству. Правовое 

государство, гражданское 

общество, закон и 

правопорядок. 

Поликультурный мир, 

свобода личная и 

национальная, доверие к 

людям, институтам 

государства и гражданского 

общества. 

  

  

-элементарные 

представления о 

политическом устройстве 

Российского государства, 

его институтах, их роли в 

жизни общества, о его 

важнейших законах; 

-представления о символах 

государства — Флаге, Гербе 

России, о флаге и гербе 

субъекта Российской 

Федерации, в котором 

находится образовательное 

учреждение; 

-элементарные 

представления об 

институтах гражданского 

общества, о возможностях 

участия граждан в 

общественном управлении; 

-элементарные 

представления о правах и 

обязанностях гражданина 

России; 

-интерес к общественным 

явлениям, понимание 

активной роли человека в 

обществе; 

-уважительное отношение к 

русскому языку как 

государственному, языку 

межнационального 

-Беседы, чтение книг, 

изучение предметов, преду-

смотренных учебным 

планом, на плакатах, 

картинах; 

-в процессе  экскурсий   

(реальных и виртуальных) 

по памятным местам, 

сюжетно-ролевых игр 

гражданского и историко-

патриотического 

содержания изучения 

основных и вариативных 

учебных дисциплин; 

-сюжетно-ролевые игры  

«Нарушение прав человека в 

сказках»,  акция «Знай свои 

права – управляй своим 

будущим», «Читаем 

Конституцию», творческие 

конкурсы «Песни, 

опаленные войной»,  

праздники, изучение 

вариативных учебных 

дисциплин; 

-посильное участие в 

социальных проектах и 

акциях «Осенняя неделя 

добра», «Весенняя неделя 

добра», «Помоги пойти 

учиться» и др., 

-проведение бесед о 
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общения; 

-ценностное отношение к 

своему национальному 

языку и культуре; 

-начальные представления о 

народах России, об их 

общей исторической судьбе, 

о единстве народов нашей 

страны; 

-элементарные 

представления о 

национальных героях и 

важнейших событиях 

истории России и её 

народов; 

-интерес к государственным 

праздникам и важнейшим 

событиям в жизни России, 

субъекта Российской 

Федерации, Красноярского 

края, Красноярска; 

-стремление активно 

участвовать в делах класса, 

школы, семьи, своего 

города; 

-любовь к родному городу, 

народу, России; 

-уважение к защитникам 

Родины; 

-умение отвечать за свои 

поступки; 

-негативное отношение к 

нарушениям порядка в 

классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком 

своих обязанностей. 

подвигах Российской армии, 

защитниках Отечества 

«Пионеры-герои», 

«Комсомольцы-

добровольцы», -подготовка 

и проведение игр военно-

патриотического 

содержания «Зарничка»,  

спортивных соревнований,  

посвященных Дню 

защитника Отечества, 

встреч с тружениками тыла 

и детьми войны «Детство, 

опаленное войной» , - 

участие в краевом конкурсе 

«Мой флаг! Мой герб!»  

Воспитание нравственных 

чувств и этического 

сознания. 

 

Ценности: нравственный 

выбор, жизнь и смысл 

жизни, справедливость, 

милосердие, честь и 

достоинство, уважение 

родителей, уважение 

достоинства человека, 

равноправие, 

ответственность и чувство 

долга, забота и помощь, 

мораль, честность, 

щедрость, забота о старших 

- первоначальные 

представления о базовых 

национальных российских 

ценностях; 

-различение хороших и 

плохих поступков; 

-представления о правилах 

поведения в 

образовательном 

учреждении, дома, на улице, 

в населённом пункте, в 

общественных местах, на 

природе; 

-уважительное отношение к 

родителям, старшим, 

доброжелательное 

- Проект «Я познаю мир»; 

 -изучение учебных 

инвариантных и 

вариативных предметов, 

бесед, заочных путешествий 

«Храмы Красноярья»,  

участия в творческой 

деятельности концерты «От 

всей души», «Победный 

май», «Сердечко для 

мамочки», «Мои года – моё 

богатство!»; 

 -проведение внеурочных 

мероприятий, направленных 

на формирование 

представлений о нормах 
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и младших, свобода совести 

и вероисповедания, 

толерантность, 

представление о вере, 

духовной культуре и 

светской этике. 

 

отношение к сверстникам и 

младшим; 

-установление дружеских 

взаимоотношений в 

коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной 

поддержке; 

-бережное, гуманное 

отношение ко всему 

живому; 

-знание правил вежливого 

поведения, культуры речи, 

умение пользоваться 

«волшебными» словами, 

быть опрятным, чистым, 

аккуратным; 

-стремление избегать плохих 

поступков, не капризничать, 

не быть упрямым; умение 

признаться в плохом 

поступке и анализировать 

его; 

-представление о возможном 

негативном влиянии на 

морально-психологическое 

состояние человека 

компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, 

рекламы; 

-отрицательное отношение к 

аморальным поступкам, 

грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том 

числе в содержании 

художественных фильмов и 

телевизионных передач.  

 

морально-нравственного 

поведения «Путешествие в 

страну вежливости» «Этикет 

от А до Я»,  День добрых 

дел; 

-беседы, классные часы 

«Компьютер  - «за» и 

«против», «Твои любимые 

телепередачи», наблюдение 

и обсуждение в пе-

дагогически организованной 

ситуации поступков, 

поведения разных людей; 

 -обучение дружной игре, 

взаимной поддержке, 

участию в коллективных 

играх, приобретение опыта 

совместной деятельности; 

-посильное участие в делах 

благотворительности, мило-

сердия, в оказании помощи 

нуждающимся акции 

«Тимур шагает по селу», 

«Забота», заботе о живот-

ных, других живых 

существах, природе акции 

«Каждой пичужке – по 

кормушке», «Елочка, 

живи!»; 

-беседы о семье, о родителях 

и прародителях, проведение 

открытых семейных 

праздников «Папа, мама, я – 

дружная семья», «Моя семья 

– моя гордость», творческие 

проекты,  раскрывающие 

историю семьи, 

воспитывающие уважение к 

старшему поколению, 

укрепляющие преемствен-

ность между поколениями), 

исследовательские работы 

«Моя родословная», «В 

честь кого меня назвали?». 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

 

Ценности: уважение к 

труду; творчество и 

созидание; стремление к 

познанию и истине; 

первоначальные 

представления о 

нравственных основах 

учёбы, ведущей роли 

образования, труда и 

значении творчества в 

жизни человека и общества; 

-уважение к труду и 

-экскурсии по селу, во время 

которых знакомятся с 

различными видами труда, 

различными профессиями в 

ходе экскурсий на 

производственные 

предприятия  встречи с 

представителями разных 
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целеустремленность и  

настойчивость, 

бережливость, трудолюбие 

 

творчеству старших и 

сверстников; 

-элементарные 

представления об основных 

профессиях; 

-ценностное отношение к 

учёбе как виду творческой 

деятельности; 

-элементарные 

представления о роли 

знаний, науки, современного 

производства в жизни 

человека и общества; 

-первоначальные навыки 

коллективной работы, в том 

числе при разработке и 

реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 

-умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в 

выполнении учебных и 

учебно-трудовых заданий; 

-умение соблюдать порядок 

на рабочем месте; 

-бережное отношение к 

результатам своего труда, 

труда других людей, к 

школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; 

-отрицательное отношение к 

лени и небрежности в труде 

и учёбе, небережливому 

отношению к результатам 

труда людей. 

  

профессий  «Я б в рабочие 

пошел – пусть меня 

научат!»; 

 -беседы о профессиях своих 

родителей «Трудовые 

династии моей семьи»,  

-проведение сюжетно-

ролевых экономических игр  

«В магазине», посредством 

создания игровых ситуаций 

по мотивам различных 

профессий, проведения вне-

урочных мероприятий- 

праздники труда «Праздник 

урожая»,   

-изучение предмета 

«Технология», участие в 

разработке и реализации 

различных проектов «Гео-

декор», «Уютный  двор»; 

-природоохранительная 

деятельность (изготовление 

скворечников и кормушек, 

альтернативных елок),   

-встречи и беседы с 

выпускниками своей школы, 

знакомство с биографиями 

выпускников, показавших 

достойные примеры 

высокого 

профессионализма, 

творческого отношения к 

труду и жизни «Ученики 

приносят славу школе». 

Формирование 

ценностного отношения к 

здоровью и здоровому 

образу жизни 

 

Ценности: здоровье 

физическое и стремление к 

здоровому образу жизни, 

здоровье нравственное и 

социально-

психологическое. 

 

-ценностное отношение к 

своему здоровью, здоровью 

родителей, членов своей 

семьи, педагогов, 

сверстников; 

-элементарные 

представления о единстве и 

взаимовлиянии различных 

видов здоровья человека: 

физического, нравственного 

(душевного), социально-

психологического (здоровья 

семьи и школьного 

коллектива); 

-элементарные 

- уроки  физической 

культуры, беседы «Береги 

здоровье смолоду»,  «Жить 

так здорово здорово», «Кого 

возьмем в друзья?», -

спортивный праздник 

«Навстречу Универсиаде» - 

сдача норм ГТО; 

 -акция  «Спорт  как 

альтернатива пагубным 

привычкам»; 

-  семейные прогулки  

выходного дня для 

укрепления здоровья; 

-проведение подвижных игр 
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представления о влиянии 

нравственности человека на 

состояние его здоровья и 

здоровья окружающих его 

людей; 

-понимание важности 

физической культуры и 

спорта для здоровья 

человека, его образования, 

труда и творчества; 

-знание и выполнение 

санитарно-гигиенических 

правил, соблюдение -

здоровьесберегающего 

режима дня; 

-интерес к прогулкам на 

природе, подвижным играм, 

участию в спортивных 

соревнованиях; 

-первоначальные 

представления об 

оздоровительном влиянии 

природы на человека; 

-первоначальные 

представления о возможном 

негативном влиянии 

компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

-отрицательное отношение к 

невыполнению правил 

личной гигиены и 

санитарии, уклонению от 

занятий физкультурой. 

на перемене, утренней 

зарядки» 

 -День здоровья «Мы - 

сибиряки», 

 -«Веселые старты»; 

-«Семейные эстафеты»; 

- «Веселая лыжня»; 

 -составление 

здоровьесберегающего 

режима дня и контроль его 

выполнения; 

- соблюдение санитарно-

гигиенических норм труда и 

отдыха; 

 

Воспитание  ценностного  

отношения к природе, 

окружающей среде. 

 

 Ценности: родная земля; 

заповедная природа; 

планета Земля; 

экологическое сознание. 

-развитие интереса к 

природе, природным 

явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли 

человека в природе; 

-ценностное отношение к 

природе и всем формам 

жизни; 

-элементарный опыт 

природоохранительной 

деятельности; 

-бережное отношение к 

растениям и животным.  

 

-изучение учебных 

дисциплин, бесед; 

-экскурсии, прогулки по 

родному селу и его 

окрестностям  

операция «Зеленая аптека», 

-озеленение классной 

комнаты, создание 

цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от 

мусора «Голубой патруль», 

«Зеленый патруль», акция 

«Каждой пичужке по 

кормушке»,  создание и 

реализация коллективных 

природоохранных проектов 

«Зеленый двор», операция  

«Дерево ветерану». 
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Воспитание ценностного 

отношения к 

прекрасному; 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание) 

 

Ценности: красота, 

гармония, духовный мир 

человека, самовыражение в 

творчестве и искусстве. 

-представления о душевной 

и физической красоте 

человека; 

-формирование 

эстетических идеалов, 

чувства прекрасного; умение 

видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

-интерес к чтению, 

произведениям искусства, 

детским спектаклям, 

концертам, выставкам, 

музыке; 

-интерес к занятиям 

художественным 

творчеством; 

-стремление к опрятному 

внешнему виду; 

-отрицательное отношение к 

некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

 

-изучение учебных 

дисциплин (ИЗО), 

посредством встреч с 

представителями творческих 

профессий,  к памятным 

местам своего села, 

знакомства с лучшими 

произведениями искусства в 

виртуальных музеях, на 

выставках  по 

репродукциям; 

- экскурсионно-

краеведческая деятельность, 

внеклассные мероприятия, 

включая шефство над 

памятниками,  

-разучивание 

стихотворений, знакомство 

с картинами;   

 -просмотр  документальных 

фильмов о природе, 

городских и сельских 

ландшафтах «Прекрасное – 

рядом»;  

-беседы «Красивые и 

некрасивые поступки», 

«Чем красивы люди вокруг 

нас», беседы о прочитанных 

книгах, художественных 

фильмах, телевизионных 

передачах, компьютерные 

игры; обучение различать 

добро и зло, отличать 

прекрасное от безобразного, 

плохое от хорошего, 

созидательное от 

разрушительного «Давайте 

говорить друг другу 

комплименты!»; 

-проведение выставок 

семейного художественного 

творчества «Добрых рук 

мастерство»,  

-участие в художественном 

оформлении кабинетов. 

 

4.Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
 Категория «уклад школьной жизни» является базовой для организации 

пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной 

социализации и своевременного взросления. Уклад школьной жизни педагогически 

интегрирует основные виды и формы деятельности обучающегося: урочную, внеурочную, 

внешкольную, семейную, общественно полезную, трудовую, эстетическую, социально 



119 

 

коммуникативную на основе базовых национальных ценностей, традиционных моральных 

норм, национальных духовных традиций народов России. 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, 

когда педагоги, сотрудники школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и 

нравственных идеалов и ценностей, положенных в основу   программы, стремясь к их 

реализации в практической жизнедеятельности:  

-в содержании и построении уроков;  

- в способах организации совместной деятельности педагогов, обучающихся  и родителей 

в учебной и внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества; 

- в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

обучающихся; 

- в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности и смысла; 

- в личном  примере обучающимся.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: 

семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и 

организации, учреждений культуры и спорта, СМИ, традиционных российских 

религиозных объединений. 

В основе программы на уровне начального общего образования и организуемого в 

соответствии с ней уклада школьной жизни лежат следующие принципы. 

  Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на 

определённый идеал, который являет собой высшую цель стремлений, деятельности 

воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. Вос-

питательный идеал поддерживает внутреннее (смысловое, содержательное), единство 

уклада школьной жизни, обеспечивает возможность согласования деятельности 

различных субъектов воспитания и социализации. Программа духовно-нравственного 

развития и воспитания, обучающихся начальной школы, направлена на достижение 

национального воспитательного идеала. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности обучающегося. Их отбор среди огромного 

количества ценностей (общечеловеческих, религиозных, этнических, общественных) 

происходит на основе национального воспитательного идеала, который раскрывается в 

этой системе ценностей. 

  Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — 

ведущий метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель 

выстраивания отношений обучающегося с другими людьми и с самим собой, образец 

ценностного выбора, совершённого значимым другим. Содержание учебного процесса, 

внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами 

нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить нрав-

ственный опыт обучающегося, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 

системы ценностных отношений, продемонстрировать  реальную возможность следования 

идеалу в жизни.  

  Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя созначимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. 

Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного 

воспитания. 

  Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение обучающегося со сверстниками, 

родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 
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воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. 

Диалог исходит из признания и безусловного уважения права   свободно выбирать и 

сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 

Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни 

невозможны вне диалогического общения ребёнка со значимым другим. 

  Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс 

развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный 

характер. Обучающийся включён в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые, ценности и мировоззренческие установки. Уклад школьной жизни 

предусматривает, что деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития 

и воспитания при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по возмож-

ности согласована. 

  Принцип системно - деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое 

укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеурочной, 

внешкольной, в том числе общественно полезной, деятельности обучающихся. 

Интеграция содержания различных видов деятельности в рамках программы духовно-

нравственного развития и воспитания осуществляется и на основе базовых национальных 

ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, 

родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к 

содержанию: 

-общеобразовательных дисциплин; 

-произведений искусства; 

-периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

-духовной культуры и фольклора народов России; 

-истории, традиций и современной жизни своей Родины, моего края, своей семьи; 

-жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

-общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

-других источников информации и научного знания. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик. 

 Ведущую роль в реализации программы играет образовательный процесс, 

реализуемый в ходе освоения основных  предметных программ и программ формирования 

универсальных учебных действий. 

Все  учебные предметы работают на общий результат, формируя у обучающегося 

единую современную картину мира и развивая умение учиться.  

Важное положение Стандарта — ориентация содержания образования на 

формирование семейных ценностей, составляющих культурное, духовное и нравственное 

богатство российского народа. 

Эта задача решается средствами всех учебных предметов, среди которых особое 

место занимает учебный предмет «Окружающий мир», где формирование семейных 

ценностей является одной из основных задач. Особенность курса состоит в том, что 

познание окружающего мира предлагается как совместный проект, который реализуется 

через взаимодействие взрослого и ребенка в семье. Условно его можно назвать «Познаем 

мир вместе». 

 5.Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию, воспитанию  и социализации обучающихся 
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Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) – одно из 

ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации обучающихся 

на уровне начального общего образования. 

Повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) 

обучающихся  осуществляется путем проведения общешкольных родительских собраний 

«Мой дом – моя крепость»,   организации родительского лектория «Семейный кодекс от А 

до Я», выпуска информационных материалов и публичных докладов школы по итогам 

работы за год на школьном сайте, встреча за круглым столом со специалистами «Вопрос – 

ответ». 

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 

развития и воспитания, обучающихся младшего школьного возраста должна быть 

основана на следующих принципах: 

- совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности образо-

вательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, 

в разработке содержания и реализации программ, оценке  их эффективности; 

-сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей; 

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей;  

-  содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания; 

- опора на положительный опыт семейного воспитания. 

 Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть 

востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности 

активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных 

программах и мероприятиях. 

 2.4. Программа формирования экологической культуры,  культуры здорового 

и безопасного образа жизни  

Нормативно-правовой и документальной основой  программы формирования 

культуры здорового  и безопасного образа жизни  на ступени начального общего 

образования являются Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015), 

Федеральный государственный образовательный стандарт, Программа развития МКОУ 

«Межовская СОШ»,  СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях".; О 

недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-

13 от 20.02.1999); Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. 

(Письмо  МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 

28.03.2002); Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (2009 г.) 

Программа  представляет собой ценностно-нормативную основу взаимодействия 

МКОУ «Мостовская СОШ»  с другими субъектами социализации — семьёй, 

общественными организациями, учреждениями культуры Мостовской сельский дом, 

Сельская библиотека , средствами массовой информации. Целью этого взаимодействия 

является совместное обеспечение условий для формирования  культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся. 

Программа направлена на формирование знаний, установок, личностных ориентиров 

и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление  физического и 

психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию обучающегося достижению планируемых 

результатов освоения основной  образовательной программы начального общего 

образования. 
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Программа на уровне начального общего образования сформирована с учётом 

факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья обучающихся: 

-неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

-факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья обучающихся;  

-чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье обучающихся;  

-активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек;  

-особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

что связано с отсутствием у них опыта «нездоровья» (за исключением обучающихся с 

серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием состояния болезни главным 

образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего 

отношения к здоровью.  

1.Цель и задачи программы формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся  на уровне начального общего 

образования  

По современным представлениям целостное здоровье человека имеет три 

составляющие: 

-физическое здоровье, или здоровье тела, которое подразумевает наличие у организма 

человека резервных возможностей, обеспечивающих его оптимальную адаптированность 

к изменениям внешней и внутренней среды; 

-психоэмоциональное здоровье, характеризующееся состоянием внимания, памяти, 

мышления, особенностями эмоционально-волевых качеств, способностью к 

саморегуляции, управлению своим внутренним психологическим состоянием; 

-социально-нравственное здоровье, отражающее систему ценностей и мотивов поведения 

человека в его взаимоотношениях с внешним миром, проявляющееся в признании 

общечеловеческих духовных ценностей, в уважении к иным точкам зрения и результатам 

чужого труда, активной жизненной позицией. 

Для формирования, сохранения и укрепления этих составляющих целостного 

здоровья человека, необходимо внедрение в деятельность школы здоровьесберегающих 

технологий, под которыми следует понимать систему мер по охране и укреплению 

здоровья обучающихся, учитывающую важнейшие характеристики образовательной 

среды с точки зрения ее воздействия на здоровье обучающихся. 

Цель программы: создание условий для  формирования психически здорового, 

социально-адаптированного человека,  обладающего ценностным отношением к своему 

здоровью, имеющего привычку к активному образу жизни и регулярным занятиям 

физической культурой и спортом  посредством рациональной организации учебной и 

внеучебной деятельности, просветительской работы, использование здоровьесберегающих 

технологий.  
Задачи программы: 

- сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

- сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

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

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх; 
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- дать представление с учетом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, 

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

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

- сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

- научить обучающихся выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

их основе самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

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

структуре, полезных продуктах; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и 

отдыха, двигательной активности, научить обучающегося составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

- обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях; 

- сформировать навыки позитивного общения; 

- научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять 

и укреплять здоровье; 

- сформировать потребность обучающегося безбоязненно обращаться к врачу по 

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

развития. 

2. Основные принципы программы формирования экологической культуры и культуры 

здорового и безопасного образа жизни  

-принцип субъектности; 

-принцип диалогичности; 

-принцип  природосообразности; 

-принцип гуманизма; 

-принцип учёта возрастно-половых особенностей обучающихся в содержании учебного 

материала; 

-принцип патриотической направленности; 

-принцип систематичности и последовательности; 

-принцип рационального сочетания коллективных и индивидуальных форм и способов 

учебной и внеучебной  работы; 

-принцип культуросообразности. 

3. Структура системной работы по формированию экологической культуры и 

культуры здорового и безопасного образа жизни на уровне начального общего 

образования. 

Системная работа  по формированию  экологической культуры и культуры 

здорового и безопасного образа жизни  представлена в виде шести взаимосвязанных 

блоков. 

 

 Направление 

деятельности 

Содержание  

 

Мероприятия 

Здоровьесберегающая 

инфраструктура ОО  

 

(создание условий для 

эффективной 

организации 

образовательного 

процесса)  

 

-соответствие состояния и содержания 

здания и помещений санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся; 

-наличие и необходимое оснащение 

помещений для питания обучающихся, 

а также для хранения и приготовления 

-соблюдение санитарно-

гигиенических норм; 

-соблюдение воздушно-

теплового режима; 

-организация горячего 

сбалансированного 

питания; 

-контроль ассортимента 

и качества продуктов 
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пищи; 

-организация качественного горячего 

питания  

-оснащённость кабинетов, 

физкультурного зала необходимым 

игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём; 

-наличие договора с ФАП,  

обеспечивающего оздоровительную 

работу с учащимися  

питания в столовой;  

-деятельность классного 

руководителя по 100% 

охвату обучающихся 

горячим питанием; 

 -витаминизация блюд;  

 -учёт обучающихся  с 

различными 

заболеваниями: ЖКТ, 

аллергии, ожирение. 

Рациональная 

организация учебной и 

внеучебной деятельности 

обучающихся 

направлена на 

повышение 

эффективности учебного 

процесса. 

Рациональная организация учебного 

процесса предполагает наличие  

следующих взаимосвязанных 

элементов: 

-правильное составление расписания 

уроков в соответствии с дневной и 

недельной динамикой умственной 

работоспособности; 

-соблюдение гигиенических 

нормативов объема учебной, 

внеучебной нагрузки; 

-рациональная организация учебной 

деятельности на уроках; 

-соответствие методик и технологий 

обучения возрастным возможностям 

обучающихся; 

-применение личностно – 

ориентированного, индивидуального 

подхода в образовательном процессе, 

учитывающего уровень развития и 

состояние здоровья каждого 

обучающегося; 

-использование технологий обучения 

на основе доступности содержания, 

вариативности, дифференциации и 

межпредметной интеграции; 

-использование системно – 

деятельностного подхода в 

организации учебного процесса, 

наглядности, групповых, проблемных, 

игровых, диалоговых форм работы; 

-формирование положительной 

мотивации учения, обеспечивающей 

самореализацию обучающихся, рост 

их творческого потенциала. 

- составление расписания 

уроков в соответствии с 

дневной и недельной 

динамикой умственной 

работоспособности; 

- составление расписания 

занятий внеурочной 

деятельности. 

Эффективная 

организация 

физкультурно-

оздоровительной работы 

(обеспечение 

рациональной 

организации 

-полноценная  и эффективная  работа с 

обучающимися  всех групп здоровья 

(на уроках физкультуры); 

-рациональная и соответствующая  

организация уроков физической 

культуры и занятий активно-

двигательного характера; 

-уроки  физической 

культуры,  

-беседы-презентации 

«Береги здоровье 

смолоду»,  «Жить так 

здорово здорово», «Кого 

возьмем в друзья?», «Из 
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двигательного режима 

обучающихся, 

сохранение и укрепление 

здоровья и формирование 

культуры здоровья)  

 

-организация утренней зарядки; 

-организация динамических перемен, 

физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

-организация занятий по внеурочной 

деятельности и создание условий для 

их эффективного функционирования; 

-регулярное проведение спортивно-

оздоровительных мероприятий. 

истории сдачи норм 

ГТО»; 

-акция  «Спорт  как 

альтернатива пагубным 

привычкам»; 

-семейные прогулки  

выходного дня для 

укрепления здоровья; 

-проведение подвижных 

игр на перемене, 

утренней зарядки; 

 -День здоровья  -

«Веселые старты»; 

-«Семейные эстафеты»; 

- «Веселая лыжня». 

Реализация программ 

внеурочной деятельности 

(формирование ценности 

здоровья и ЗОЖ у детей) 

-внедрение в систему работы 

программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни; 

 

-конкурс знатоков 

спортивных игр, 

красноярцев-

олимпийцев; 

 - праздник «Встаньте, 

дети, встаньте в круг!» 

 

Просветительская работа 

с родителями 

(объединение усилий для 

формирования ЗОЖ у 

обучающихся) 

- организация совместной работы 

педагогов и родителей по проведению 

спортивных соревнований, дней 

здоровья.  

- организация родительских собраний 

по формированию здорового образа 

жизни. 

Общешкольное 

родительское собрание 

по формированию 

здорового образа жизни 

«Здоровье детей – в 

руках родителей» и 

классные родительские 

собрания по плану ВР. 

--День здоровья  

Развитие экологической 

культуры личности, 

ценностного отношения к 

природе, созидательной 

экологической позиции. 

–исследование природы – 

познавательная деятельность, 

направленная на раскрытие тайн и 

загадок окружающего мира с целью 

использования открытых явлений для 

блага человечества; 

–преобразование природы с целью 

возделывания растений и ухода за 

животными; 

–художественно-эстетические 

практики – общение с природой 

созерцательно-эстетического 

характера; 

-общение с домашними животными, в 

котором человек стремится усилить 

психологический комфорт 

повседневной жизни (рассказы–

презентации о домашних животных); 

–природоохранная деятельность.  

-исследовательские 

проекты «Загадки 

мыльных пузырей»;  

-научные мини-

конференции (школьный 

этап), интеллектуально-

познавательная игра 

«Зеленая аптека»;  

 -выращивание рассады и 

комнатных растений для 

озеленения класса, 

школы «Зеленый наряд 

школе»; 

- «Праздник урожая»; 

- операция  «Зеленый 

патруль»; 

- выставка домашних 

животных «Мой друг» 
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4.  Особенности организации  содержания  формирования экологической культуры и 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на уровне начального 

общего образования  

  

Система физкультурно-оздоровительной работы  и  формирования экологической 

культуры в школе направлена на обеспечение рациональной организации двигательного 

режима обучающихся, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование у них 

культуры здоровья, природосообразности. 

Формирование экологической культуры и физической активности обучающихся   

организована при взаимодополняющем сочетании всех видов деятельности: 

-уроков физической культуры, на которые ложится основная ответственность за 

восполнение двигательной активности обучающихся (школа работает по стандартной 

государственной программе по физической культуре, проводится 3 урока физкультуры в 

неделю); 

- уроков русского и иностранного языков, окружающего мира, технологии,  (через 

изучение учебного материала); 

-внеурочной  деятельности (спортивные праздники, соревнования по разным видам 

спорта, «Дни здоровья», спортивные викторины, беседы); 

Направлени

я  

работы 

Содержание Урочная деятельность  

  

 

Внеурочная 

деятельность 

Внешкольная 

деятельность  

 

Формирова-

ние 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому 

образу 

жизни 

  

 

Пробуждени

е в 

обучающихс

я желания 

заботиться о 

своем 

здоровье. 

Обеспечение 

заинтересова

нного 

отношения 

педагогов, 

родителей к 

здоровью 

обучающихс

я.  

 

В курсе «Окружающий 

мир» — это разделы: 

«Здоровье и 

безопасность», «Мы и 

наше здоровье», «Наша 

безопасность», «Как 

устроен мир», 

«Путешествия» (и 

учебный проект 

«Путешествуем без 

опасности»), «Чему 

учит экономика» и др. 

и темы: «Что вокруг 

нас может быть 

опасным?»,  «Зачем мы 

спим ночью?», 

«Почему нужно есть 

много овощей и 

фруктов?», «Почему 

нужно чистить зубы и 

мыть руки?», «Почему 

в автомобиле и поезде 

нужно соблюдать 

правила 

безопасности?», 

«Почему на корабле и в 

самолете нужно 

соблюдать правила 

безопасности?». 

Знакомство с 

правилами 

здорового образа 

жизни, 

укрепления 

здоровья, 

взаимосвязи 

здоровья 

физического, 

психического и 

здоровья 

общества, семьи  

в ходе различных 

мероприятий: 

– спортивные 

праздники «Дни 

Здоровья», 

подвижные игры 

на переменах; 

– туристические 

походы (развитие 

выносливости, 

интерес к 

физической 

активности и 

экологической 

грамотности); 

– классные часы, 

беседы, 

– соблюдение 

правил личной 

гигиены, чистоты 

тела и одежды; 

 -корректная 

помощь в этом 

младшим, 

нуждающимся в 

помощи; 

– составление и 

соблюдение  

режима дня ; 

– организация 

коллективных 

действий 

(семейных 

праздников, 

дружеских игр) на 

свежем воздухе, 

на природе; 

– отказ от 

вредящих 

здоровью 

продуктов 

питания, 

стремление 

следовать 

экологически 

безопасным 
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При выполнении  

упражнений на уроках 

русского языка 

учащиеся обсуждают 

вопросы внешнего 

облика ученика,  

соблюдения правил 

перехода улицы, 

активного отдыха 

летом и зимой. 

В курсе «Технология» 

при первом знакомстве 

с каждым 

инструментом или 

приспособлением в 

учебниках обязательно 

вводятся правила 

безопасной работы с 

ним. В учебнике 1 

класса в разделе 

«Человек и 

информация»  

показаны важные для 

безопасного 

передвижения по 

улицам и дорогам 

знаки дорожного 

движения, а также 

таблица с важнейшими 

номерами телефонов, 

которые могут 

потребоваться ребенку 

в критической 

ситуации. 

В курсе «Немецкого 

языка во 2-4 классах” 

содержится 

достаточное 

количество 

информации, 

направленной на 

воспитание 

ценностного 

отношения к своему 

здоровью, здоровью 

близких и окружающих 

людей, на развитие 

интереса к прогулкам 

на природе, 

подвижным играм), 

участию в спортивных 

соревнованиях  

коллективно-

творческие дела 

по примерным 

темам: «Вредные 

и полезные для 

здоровья 

привычки», 

«Человек есть то, 

что он ест», «Мы 

против никотина, 

алкоголя и 

наркотиков!», 

«Болезни, 

которые 

порождают 

увлечения 

компьютерными 

играми, 

телевидением»; 

 -Турнир по 

волейболу 

«Встреча 

поколений»  

между 

родителями, 

педагогами и 

выпускниками 

(турнир по 

пионерболу; 

турнир по 

футболу; 

турнир по 

баскетболу; 

турнир по 

волейболу); 

экскурсии по 

окрестностям села 

в разные времена 

года; 

- сбор материалов 

и оформление 

гербария 

«Растения моего 

села». 

правилам в 

питании, 

ознакомление с 

ними своих 

близких; 

- участие в 

спортивных 

мероприятиях 

разного уровня; 

-опыт сохранения 

здоровья от 

вредных факторов 

окружающей 

среды; 

-экологический 

десант; 

-субботники. 
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Организаци

я 

физкультур

но-

оздоровител

ьной работы 

 

Обеспечение 

рационально

й 

организации 

двигательно

го режима 

обучающихс

я, 

нормального 

физического 

развития и 

двигательно

й 

подготовлен

ности 

обучающихс

я, 

повышение 

адаптивных 

возможносте

й организма, 

сохранение 

и 

укрепление 

здоровья 

обучающихс

я и 

формирован

ие культуры 

здоровья  

 

-организация 

физкультминуток на 

уроках; 

-беседы; 

-физкультура,  

-акробатика,  

-подвижные  игры 

народов России  

–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. 

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 и учебных 

курсах. 

– образовательные 

технологии, 

построенные на 

личностно 

ориентированных 

подходах, партнёрстве 

ученика и учителя, 

- участие в 

проектах; 

-организация 

занятий 

физкультуре; 

динамических 

перемен; 

-проведение 

спортивно-

оздоровительных 

мероприятий 

(дней спорта, 

соревнований, 

олимпиад, 

походов); 

- беседы; 

- декада здоровья 

и спорта ( выпуск 

стенгазет); 

конкурс рисунков 

«Движение – это 

жизнь!», 

-проектов «В 

спорте нет 

различий – важен 

каждый»;  

- лекторий для 

родителей 

«Береги платье 

снову, а здоровье 

смолоду»; 

- клуб выходного 

дня (состязания 

родителей и 

детей, тренинги, 

беседы 

тематические, 

мастер-классы по 

фитнессу); 

- электронная 

агитация по ЗОЖ 

(презентации, 

агитационные 

ролики);  

-сельские, 

муниципальные и 

региональные 

соревнования 

( Кросс Нации, 

Лыжня России); 

-турниры, 

состязания 

родителей и 

обучающихся. 
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обучение в 

психологически 

комфортной, не 

агрессивной, не 

стрессовой среде. 

 

5.  Совместная деятельность школы, семьи и общественности по формированию 

экологической культуры и культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся 

 

МКОУ «Мостовская СОШ» ведет работу с родителями по формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся. Система работы с родителями 

включает: 

- информирование родителей о диспансеризациях, сезонных эпидемиях и инфекционных 

заболеваниях и пути борьбы с ними; 

- обмен опытом семейного воспитания по ценностному отношению к здоровью через 

систему классных родительских собраний,  консультации по различным вопросам 

развития обучающегося, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно 

влияющим на  их здоровье; размещение информации по здоровьесбережению на сайте 

школы, сменных стендах; 

-турнир по волейболу между родителями  и педагогами; 

-спортивные праздники» «Спортивный праздник ко Дню матери», Дни здоровья, «Отцы и 

дети», посвященный Дню защитника Отечества; 

6. Планируемые результаты, ценностные установки  обучающихся  на уровне 

начального общего образования по формированию духовнонравственного развития, 

воспитания и социализации и культуры здорового и безопасного образа жизни 

  В результате реализации этих  программ  на уровне начального общего образования  

воспитательные результаты могут быть распределены по трем уровням: 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в урочной и внеурочной 

деятельности) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. Приобретение знаний о правилах ведения здорового образа жизни, 

об основных нормах гигиены, о технике безопасности при занятиях спортом, о способах и 

средствах самозащиты; о способах ориентирования на местности и элементарных 

правилах выживания в природе. 

 Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом, взаимодействие обучающихся между собой на уровне 

класса, образовательной организации, т. е. в защищенной среде, в которой ребенок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает,  развитие ценностных отношений 

обучающегося  к своему здоровью и здоровью окружающих его людей, к спорту и 

физкультуре.  

Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование социально приемлемых 

моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек 

действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных 
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субъектов за пределами образовательной организации, в открытой общественной среде. 

Приобретение опыта актуализации спортивно- оздоровительной деятельности в 

социальном пространстве; опыта самообслуживания. 

 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

обучающихся и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни, оздоровительной деятельности в 

социальном пространстве . 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное и  развитие обучающихся достигает 

относительной полноты. 

 Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

 Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся – формирование основ российской идентичности, присвоение базовых 

национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и 

социальнопсихологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям 

и обществу и т. д. 

 Воспитательные результаты. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

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

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

– элементарные представления о государственном устройстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических 

традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

– первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

– первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России; 

– уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, 

уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

– начальные представления о традиционных для российского общества моральных 

нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп; 

– нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными нормами; 

– уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 

– неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 
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– способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

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

заботливое отношение к младшим; 

– знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное отношение к 

ним. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

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

России и человечества, трудолюбие; 

– ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности 

образования для жизни человека; 

– элементарные представления о различных профессиях; 

– первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

– осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

– первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

– потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

– осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности; 

– умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Интеллектуальное воспитание: 

– первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества 

в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и 

направлениях развития личности; 

– элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

– первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности; 

– элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.  

Здоровьесберегающее воспитание: 

– первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о 

физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с 

его образом жизни; 

– элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 

–  элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

– представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

– представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, 

табакокурения на здоровье человека; 

– регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним отношение.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

– первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство»; 

–  элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 

–  первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 

– первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение 

конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

– первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества.  
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Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

–  умения видеть красоту в окружающем мире; 

– первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

– элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

– первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

– первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов 

в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

– первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

– понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

– первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

– первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия 

по вопросам школьной жизни; 

– элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

школьника; 

– первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 

– элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных 

субкультур; 

– первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на 

улице, общественных местах. 

Воспитание семейных ценностей: 

– элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека; 

– первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной 

жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных взаимоотношениях в 

семье; 

– опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ и 

проектов. 

Коммуникативная культура 

– первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы; 

– знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, 

школе, семье, со сверстниками, старшими; 

– элементарные основы риторической компетентности; 

– элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации; 

–  первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных 

технологиях коммуникации; 

– первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об 

истории родного языка, его особенностях и месте в мире; 

– элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

Экологическое воспитание: 

– ценностное отношение к природе; 

– элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в 

области защиты окружающей среды; 

– первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 
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– элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

– первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства. 

    2.5. Программа коррекционной работы 

Цель программы 

Программа коррекционной работы МКОУ «Мостовская  СОШ» в соответствии с 

требованиями Стандарта направлена на создание системы комплексной помощи 

обучающимся  в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию. 

Задачи программы: 

 преодоление затруднений обучающихся  в учебной деятельности; 

 овладение навыками адаптации обучающихся  к социуму;  

 педагогическое сопровождение обучающихся, имеющих проблемы в обучении; 

 развитие творческого потенциала обучающихся (одаренных детей); 

 развитие потенциала обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья. 

Принципыформирования программы 

 Соблюдение интересов ребёнка.  

 Системность.  

 Непрерывность.  

 Вариативность.  

 Рекомендательный характер оказания помощи.  

Содержание коррекционной работы 

Коррекционная программа предусматривает следующие виды работы: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление обучающихся  с 

образовательными потребностями и нарушениями эмоционально-волевой сферы, а 

также с ограниченными возможностями здоровья, 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 развитии обучающихся  в условиях общеобразовательного 

учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий 

обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения обучающихся 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 обучающихся, со всеми участниками 

образовательной деятельности  — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление обучающихся, нуждающихся в специализированной 

помощи; 

 раннюю (с первых дней пребывания обучающегося  в образовательном 

учреждении) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей 

адаптации; 
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 определение актуального уровня  и зоны ближайшего развития обучающегося, 

выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающегося; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающегося  с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития обучающегося; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития обучающегося  коррекционных 

программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность обучающегося в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер обучающегося и коррекцию 

его поведения; 

 социальную защиту обучающегося  в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся, единых для всех участников образовательного процесса; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательной деятельности  – обучающимся (как имеющим, так и 

не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения обучающихся  с  ограниченными 

возможностями здоровья; 

Направления коррекционной работы 

Диагностический модуль 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Планируемые 

результаты 

 

Ответственные 

Медицинская диагностика 
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Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития обучающихся, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

педагогической помощи. 

 

 

Коррекционно-развивающий модуль  
Цель: содействие преодолению дезадаптивных периодов в жизни обучающихся, 

коррекция  

 межличностных отношений в классе, школе, обеспечение своевременной 

специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции 

недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере обучающихся . 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Планируемые 

результаты 

 

Ответственные 

 

Лечебно – профилактическая работа 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья 

обучающихся  

 

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с 

родителями. 

Наблюдение 

классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся.   

 сентябрь Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья 

обучающихся  

 

 

Медицинский 

работник 

Классный 

руководитель 

 

Педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика 

для выявления 

обучающихся  

группы 

«риска» 

Наблюдение, 

анкетирование  

родителей, опрос  

педагогов. 

 

 

сентябрь 

 

Создание банка 

данных  

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализирован 

ной помощи 

Анализ и 

характеристика 

образовательной 

ситуации в ОУ. 

Классный 

руководитель 

 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организованно

сти 

обучающегося, 

особенности 

эмоционально-

волевой  и 

личностной 

сферы; 

уровень знаний 

по предметам 

 

 

 

 

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями. 

сентябрь - 

октябрь 

 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

обучающегося, 

умении учиться, 

особенности 

личности, уровню 

знаний по 

предметам.  

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.) 

Классный 

руководитель 
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Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся  

 

Разработка  

рекомендаций для 

педагогов, 

учителя, и 

родителей по 

работе с 

обучающимися 

Применение 

здоровьесберегаю

щих технологий в 

образовательный 

процесс 

Организация  и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование  

навыков 

здорового и 

безопасного 

образа жизни. 

В течение года Реализация 

профилактических 

образовательных 

программ  

 

Администрация 

школы  

Медицинский 

работник  

Консультативный модуль 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения 

обучающихся и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации 

обучающихся. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Планируемые 

результаты 

 

Ответственные 

 

Консультирование 

педагогических 

работников по  

вопросам 

инклюзивного 

образования. 

1.Разработка 

плана 

консультативной 

работы с 

обучающимся, 

родителями, 

классом, 

работниками 

школы 

2.Индивидуальны

е, групповые, 

тематические 

консультации 

3. Семинары, 

тренинги по 

запросу 

педагогов. 

По запросу Сотрудничество  

с педагогами  в 

решении 

проблемных 

ситуаций. 

 

 

 Центральная 

районная 

больница 
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Консультирование 

обучающихся по 

выявленным 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

1. Разработка 

плана 

консультативной 

работы с 

обучающимся 

2. Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

По  запросу Положительная 

динамика 

ситуации 

Педагоги школы, 

психолог при 

управлении 

образования 

Консультирование 

родителей по  

вопросам 

инклюзивного 

образования, 

выбора стратегии 

воспитания, 

психолого-

физиологическим 

особенностям 

обучающихся 

1. Разработка 

плана 

консультативной 

работы с 

родителями  

2. Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

 

По запросу Повышение 

психологической 

компетентности 

родителей, 

снижение 

родительской 

тревожности 

психологическая 

помощь 

родителям в 

решении 

проблем, 

связанных с 

обучающимися, 

в осознании  

собственной 

позиции и 

актуализации 

личностных 

ресурсов.  

Администрация 

школы 

Медицинский 

работник 

Информационно – просветительский модуль 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

образования со всеми участниками образовательной деятельности 
 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Планируемые 

результаты 

Ответственные 

 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам  

Организация 

работы  

семинаров, 

тренингов. 

По отдельному 

плану-графику 

Повышение 

психологической 

компетентности 

родителей 

Администрация 

школы 

Медицинский 

работник 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

Организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам 

инклюзивного 

образования  

По отдельному 

плану-графику 

 Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагога. 

 

 

 

 

Специалисты 

ПМПК, 

Администрация 

школы 
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воспитания 

данной категории 

обучающихся 

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

Первый этап - этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для 

учёта особенностей развития обучающихся, определения специфики и их особых 

образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия 

требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и 

кадровой базы учреждения. 

 Второй этап - планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 

организованная образовательная деятельность , имеющая коррекционно-развивающую 

направленность и процесс специального сопровождения обучающихся. 

Третий этап- этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образова-

тельных программ особым образовательным потребностям обучающегося. 

Четвертый этап -этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательную деятельность  и процесс сопровождения обучающихся  с 

образовательными потребностями и нарушениями эмоционально-волевой сферы, с 

ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, 

методов и приёмов работы. 

Планируемые результаты выполнения коррекционной программы МКОУ 

«Мостовская   СОШ» 

В результате реализации Программы коррекционной работы в школе, обучающиеся  с 

образовательными потребностями и нарушениями эмоционально-волевой сферы, а так же 

с ограниченными возможностями здоровья освоят основную образовательную программу 

начального общего образования в соответствии с требованиями Стандарта и будут 

социально адаптированы в обществе (в коллективе класса и школы).  

            

 Выявление  одаренных обучающихся и организация работы по развитию их 

творческого  потенциала 

Цель: выявить обучающихся с опережающим уровнем развития абстрактно-логического 

мышления, создание предпосылок для положительной мотивации творчества.  

 Задачи: 

• изучение природы детской одаренности;  

• выявление и отбор как собственно одаренных и талантливых обучающихся , так и 

способных, создание условий для развития творческого потенциала личности таких 

обучающихся;  

• создание базы данных в рамках Программы;  

• внедрение в учебный процесс интерактивных технологий;  

• подготовка и повышение квалификации кадров по работе с одаренными 

обучающимися.  

Одаренность – значительное по сравнению с возрастными нормами опережение в 

умственном развитии либо исключительное развитие специальных способностей 

(музыкальных, художественных и др.). 
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Одаренность может быть установлена и изучена только в процессе обучения и 

воспитания, в ходе выполнения обучающимся  той или иной содержательной 

деятельности. Проявления умственной одаренности у обучающегося связаны 

чрезвычайными возможностями детских лет жизни. Нужно иметь в виду, что в ранние 

дошкольные годы стремительное умственное развитие происходит у всех детей, оказывая 

решающий вклад детских лет в становление интеллекта. 

Одаренных детей, как правило, отличает высокая любознательность и 

исследовательская активность. Психофизиологические исследования показали, что у них 

повышена биохимическая и электрическая активность мозга. 

Чаще всего внимание к одаренным привлекает их большой словарный запас, 

сопровождающийся сложными синтаксическими конструкциями, а также умение ставить 

вопросы. Многие одаренные обучающиеся с удовольствием читают словари и 

энциклопедии, придумывают слова, должные, по их мнению, выражать их собственные 

понятия и воображаемые события, предпочитают игры, требующие активизации 

умственных способностей. 

Очень важно своевременно уловить, не упустить черты относительного постоянства 

индивидуальности у детей, опережающих в умственном отношении свой возраст. 

Одаренность ребенка – это достаточно устойчивые особенности именно индивидуальных 

проявлений незаурядного, растущего с возрастом интеллекта. 

План работы с одаренными обучающимися 

№ Основные направления Сроки Ответственные 

1. Организационная работа 

1. 
Корректировка плана работы с ОД. Август 

Ответственный по 

работе с ОУ 

2 Семинар - практикум: «Умственная одаренность и 

ее психологические проявления».  
Сентябрь 

Ответственный по 

работе с ОУ  

2. Диагностическая работа 

3 Подготовка диагностических материалов          

(анкеты для родителей, тесты для учащихся, карты 

наблюдений и др.). 
 

Сентябрь 

 

 

В течение 

года 

Ответственный по 

работе с ОУ 

4 
Изучение интересов и склонностей обучающихся: 

уточнение критериев всех видов одаренности. 

Классные 

руководители 

 

5 
Выявление одаренных, талантливых обучающихся. 

Составление базы данных , ее пополнение. 

Зам. дир. по УВР 

Ответственный по 

работе с ОУ 

3. Работа по индивидуальным планам 

1 
Составление индивидуальных планов  работы  

1-я неделя 

октября 

Учителя 

 

2 Собеседование  с учителями – предметниками по  

индивидуальному плану работы. Утверждение 

индивидуальных планов  работы. 

2-я неделя 

октября 

Ответственный по 

работе с ОУ 

3 

Детализация индивидуальных планов работы  
В течение 

года 

Учителя – 

предметники 

 

4. Методическое сопровождение 

Сбор и подготовка аналитической информации: 

- формирование и своевременное пополнение базы 

 

В течение 

Ответственный по 

работе с ОУ 
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данных; 

- отчет по реализации индивидуальных планов работы; 

 - мониторинг результативности работы . 

года 

Апрель 

 

В течение 

года 

Сбор и систематизация  методических материалов по 

работе с одаренными детьми. 

В течение 

года 

Ответственный по 

работе с ОУ 

Итоги работы. Планирование работы на следующий год. Май  
Ответственный по 

работе с ОУ 

 

Предполагаемые результаты: 

• увеличение количества детей, адекватно проявляющих свои интеллектуальные или 

иные способности;  

• повышение качества образования и воспитания школьников в целом.  

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ МКОУ «Мостовская СОШ» 

для начальной школы, реализующей ФГОС 

 

Учебный план начального общего образования по ФГОС для 1,2,3,4 классов МКОУ 

«Мостовская СОШ» составлен на основе: 

 

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

Федерации». 

2. Приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373  «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». 

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г.  № 

1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый  приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте 

России 4 февраля 2011 г.). 

4. Приказа Министерства  образования  РФ  от  30  августа  2013 года № 1015 «Об  

утверждении порядка организации  и деятельности по основным  общеобразовательным 

программам –образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования».    

5. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 №1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

федерации от 6 октября 2009 года №373» (зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 

№ 40936). 

6.  Примерной основной образовательной программы начального общего образования  

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08 апреля 2015 года № 1/15). 

7. Учебный план обеспечивает   выполнение  «Гигиенических   требований   к условиям обучения 

в общеобразовательных учреждениях, утверждённых постановлением Главного 
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государственного  санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 зарегистрированным в 

Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993);  «О введение в действие 

санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПин 2.4.2.2821-10», Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 

в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях». 

8. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №  

253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых  к 

использованию при реализации  имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

9. Приказа Минобрнауки РФ от 5 июля 2017 года № 629 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253. 

10. Письма Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 №08-761 и Письма Министерства 

образования Красноярского края от 28.05.2015 № 75-5467 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России». 

11. Основной образовательной программы начального общего образования МКОУ «Мостовская 

СОШ». 

12. Устава МКОУ «Мостовская СОШ».  

Учебный план определяет:   

 структуру обязательных предметных областей Русский язык и литературное 

чтение, Математика и информатика, Обществознание и естествознание 

(окружающий мир), Основы религиозных культур и светской этики, Искусство, 

Технология, Физическая культура; 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной 

программы начального общего образования определено образовательным 

учреждением следующим образом: урок, учебное занятие, внеурочное занятие. 

Применение ИКТ в качестве инструмента предполагается на уроках по всем 

дисциплинам в их часы. Например, создание рисунков с помощью компьютера 

на ИЗО или Технологии, текстов на уроках Русского языка или Технологии, 

поиск информации и создание презентаций, применение ЦОР на любых урока в 

зависимости от изучаемой темы. 

 

В учебном плане в полном объеме представлены предметные области и учебные 

предметы обязательной части, отражающей содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

формирование гражданской идентичности обучающихся; их приобщение к 

общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; готовность 

к продолжению образования на последующих ступенях основного общего образования; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

В 1 классе учебный план реализуется в режиме 5дневной учебной недели.  

Учебные занятия проводятся в «ступенчатом» режиме обучения: первое полугодие 

– в сентябре-октябре по 3 урока по 35 минут; в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут и 
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во втором полугодии в январе-мае – по 4 урока по 45 минут каждый. Обучение детей в 1-м 

классе с  проводится без домашних заданий и балльного оценивания знаний 

обучающихся. Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их 

выполнения в следующих пределах:  2-3 класс-  1,5 ч., 4класс – 2 часа. 
Учебный план 1-4 классов состоит из двух частей: обязательной части (80%) и части, 

формируемой участниками образовательных отношений (20%). Обязательная часть определяет  

состав учебных предметов обязательных  предметных областей и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.   
Содержание образования, определенное инвариантной частью, обеспечивает приобщение 

учащихся к общекультурным и национально-значимым ценностям, формирует систему 

предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта.  

 

В учебном плане 4 класса 1 час в неделю (34 часа в год)  определен на изучение  

учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики». Выбор модуля, 

изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществлялся родителями (законными 

представителями) обучающихся в 4 модуле 3 класса (выбор зафиксирован протоколом 

родительских собраний, письменными заявлениями родителей). 
Промежуточная аттестация в 2-4-х классах проводится в сентябре, мае согласно части 1 статьи 

58 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся МКОУ «Мостовская СОШ» в различных формах, 

соответствующих специфике учебного курса. 

Промежуточная аттестация учащихся 1-го класса нацелена на выявление индивидуальной 

динамики освоения первоклассником результатов образовательных программ по 

дисциплинам учебного плана. Промежуточная аттестация первоклассников 

осуществляется посредством сопоставления результатов входной диагностики и 

диагностической работы по окончании первого класса. Используется безотметочная, 

уровневая шкала оценивания (критический, низкий, средний, высокий уровни). 

 

В 1-4 классах реализуется образовательная программа «Школа России». 
Предметная область «Русский язык и литература» 

Изучение предмета «Русский язык» в начальной школе направлено на развитие 

речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-

ценностного отношения к русскому языку, пробуждение познавательного интереса к 

слову, стремления совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания о 

лексике, фонетике, грамматике русского языка. Младшие школьники овладевают 

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

монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования 

небольшого объема, овладевают основами делового письма (написание записки, адреса, 

письма). 

Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на 

формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего 

школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на 

знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на 

развитие нравственных и эстетических чувств школьника, способного к творческой 

деятельности. 

Предметная область «Иностранный язык» 

Иностранный язык в начальной школе изучается со 2 класса. Он формирует 

элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме; 

развивает речевые способности, внимание, мышление, память и воображение младшего 

школьника; способствует мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком.  

В школе созданы условия для изучения и преподавания немецкого языка. 
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Предметная область «Математика и информатика» 

Изучение математики направлено на формирование первоначальных 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на развитие 

образного и логического мышления, воображения, математической речи, формирование 

предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и 

практических задач и продолжения образования.  

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир») 

Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на 

воспитание любви и уважения к природе, своему селу, своей Родине; осмысление личного 

опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и 

социуме; приучение детей к рациональному постижению мира на основе глубокого 

эмоционально-ценностного отношения к нему.  Особое внимание уделяется 

формированию у младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о 

поведении в экстремальных ситуациях, т. е. основам безопасности жизнедеятельности. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

В рамках предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 

классе вводится учебный курс «Основы Православной культуры» – 1 час в неделю по 

выбору родителей (законных представителей).  

Предметная область «Искусство» 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» направлено на 

сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека и на развитие 

способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Изучение предмета «Музыка» направлено на сформированность представлений о 

роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека, на 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению. 

Предметная область «Технология» 

Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную 

направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое 

применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов (математика, 

окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в 

интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает 

условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности 

мышления у школьников. 

Предметная область «Физическая культура» 

Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию и всесторонней 

физической подготовленности ученика. 

 

1. Авторская программа Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А. - М.: Просвещение, 2011. 

2. Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А Программа для ОУ. Обучение грамоте и развитие 

речи. М.: Просвещение, 2011. 

3. Горецкий В.Г., Климанова Л.Ф. Литературное чтение: программа для ОУ (1 – 4). - 

М.: Просвещение,2011. 

4. Бим И..Л.Немецкий язык: программа для ОУ 2-4 кл. М.: Просвещение, 2011. 

5. Моро М.И. Математика: Программа для ОУ(1-4кл). - М.: Просвещение, 2011. 

6. Плешаков А.А. Мир вокруг нас:  Программа для ОУ (1 – 4 кл.). - М.: Просвещение, 

2011. 

7. Критская Е.Д. Музыка: Программа для ОУ- М.: Просвещение, 2011. 

8. Неменский Б.М.ИЗО: Программа для ОУ (1 – 4). - М.: Просвещение, 2011. 
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9. Лях В.И. Комплексная программа физического воспитания 1-11 классы. М.: 

Просвещение,2011. 

10. Барчукова Г.В., Журавлёва Д.Ю. Настольный теннис: Программа для ОУ (1-4 кл.). 

– М.: Просвещение,2013. 

11. Роговцева Н.И. Трудовое обучение Программа для ОУМ.: Просвещение, 2011. 

12. Кураев А.Основы православной культуры Программа для ОУ М.: Просвещение, 

2016. 

Авторы данных программ являются соответственно и авторами учебников.  

К основным результатам начального общего образования относится сформированность: 

 предметных и универсальных способов действий, а также опорной системы знаний, 

обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе; 

 основ умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения учебных 

задач; 

 индивидуального прогресса личностного развития – эмоциональной, 

познавательной саморегуляции.  

Компонент образовательного учреждения в начальной школе  представлен следующими 

предметами: 

. 

  «Развитие познавательных способностей» 3 класс -1 час,  автор  О.Холодова. 

Программа курса «Развитие познавательных способностей» направлена на 

развитие познавательных способностей учащихся на основе системы развивающих 

занятий. 

  «Вдумчивый читатель»- 2 класс-1 час, 4 класс-1 час,  час. Автор А.И.Бойко, 

программа привитие любви к литературному  языку, развитию интереса к родному 

языку, обогащению речи учащихся. 

 «Развитие речи», 2 класс-1 час,3 класс-1ч, 4 класс-1 час. Автор А.А. Ветлицкая, 

программа направлена на развитие орфографической зоркости, умению работать с 

текстом. 
 

 

 

 
 

Учебный план начального общего образования 

МКОУ «Мостовская СОШ»  

Предметные  

Области 

 

Учебные предметы 

классы 

Количество часов  

В неделю 

Всег

о 

 

Формы 

п/а 

 

п/а 
1 2 3 4   

 Обязательная часть         

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 5 5 5 20 ИКР 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 ИКР 

Иностранный язык Иностранный  язык 

(немецкий) 

- 2 2 2 6 ИКР 

Математика и  

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 ИКР 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий  мир 2 2 2 2 8 ИКР 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

 

 - - 1 1 Индивидуа

льный или 

групповой 

проект 
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Искусство Музыка 1 1 1 1 4 ТР 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 ТР 

Технология Технология 1 1 1 1 4 ТР 

Физическая  культура Физическая  культура 3 3 3 3 12 норматив

ы 

Итого:  20 23 23 24 90  

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

      

Русский язык и 

литературное чтение 

Вдумчивый читатель  1  1 2 тест 

Русский язык 1    1  

Развитие речи  1 1 1 3 тест 

Математика и  

информатика 

Развитие познавательных 

способностей 

  1  1 тест 

Итого   2 2 2   6  

Всего  21 25 25 26 97  

Максимально допустимая недельная нагрузка при  

5-дневной рабочей неделе 
21    21  

Максимально допустимая недельная нагрузка при  

6-дневной рабочей неделе 
 25 25 26 76  

 

 

 

 
Предметные  

Области 

 

Учебные предметы 

классы 

Количество часов  

В год 

Всего 

 

1 2 3 4  

 Обязательная часть        

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 132 170 170 170 642 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 

Иностранный язык Иностранный  язык (немецкий) - 68 68 68 204 

Математика и  

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий  мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

 

Основы православной культуры 

 

- - - 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая  культура Физическая  культура 99 102 102 102 405 

Итого:  660 782 782 816 3040 
Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
     

Русский язык и 

литературное чтение 
Вдумчивый читатель  34  34 68 

Русский язык 33    33 

Развитие речи  34 34 34 102 

Математика и  

информатика 

Развитие познавательных 

способностей 

  34  34 

итого  33 68 68 68 237 

ВСЕГО 21 25 25 26 97 

Максимально допустимая годовая нагрузка 693 850 850 884 3277 
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                            3.2. План внеурочной деятельности для обучающихся 1-4 

классов МКОУ «Мостовская СОШ» разработан в соответствии со следующими 

нормативными документами:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015) 

- приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования";  

-Приказом Минобрнауки России №1643 от 29 декабря 2014 года «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 

№373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»» 

- постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» (далее – 

СанПиН);  

- Письма Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта»; 

Внеурочная деятельность организуется в целях формирования единого 

образовательного пространства школы для повышения качества образования и реализации 

процесса становления личности обучающегося в разнообразных развивающих средах. 

Внеурочная деятельность является равноправным, взаимодополняющим компонентом 

базового образования.  

 В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта внеурочная деятельность организуется по  направлениям развития личности: 

- духовно-нравственное  

- социальное 

- общеинтеллектуальное 

- художественно - эстетическое  

- спортивно-оздоровительное,  

которые отражены в  программах внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность 

направлена на реализацию индивидуальных потребностей, интересов обучающихся путем 

предоставления широкого спектра занятий, на закрепление и развитие универсальных 

учебных действий средствами организации обучающегося своего жизненного 

пространства.  

Основной формой внеурочной деятельности в МКОУ «Мостовская СОШ» 

являются творческие объединения обучающихся, организованные в школе во второй 

половине дня. Кроме этого, внеурочная деятельность организуется  в таких формах как 

экскурсии, круглые столы,  конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, соревнования, поисковые    и    научные исследования и т. д. 

С целью формирования эстетических потребностей, ценностей и чувств 

обучающихся организована работа объединений «Волшебный мир оригами» и «Веселые 

нотки».  

Для укрепления физического здоровья обучающихся, формирования у школьников 

потребности в здоровом образе жизни предусмотрено творческое объединение 

«Горошины». 

 Внеурочная деятельность в творческих объединениях организована следующим 

образом: в начале учебного года проводится презентация всех творческих объединений. 

Затем в течение первой четверти предоставляется возможность для детских проб, в ходе 

которых каждый обучающийся посещает одно занятие представленных объединений 

(студий). К концу первой четверти обучающийся выбирает одно или несколько 
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творческих объединений, занятия в которых он посещает в течение данного учебного 

года. 

В рамках деятельности творческих объединений организуется деятельность 

обучающихся по выполнению творческих, познавательных, конструкторских и других 

проектов. Часть проектов является объединяющим всю внеурочную деятельность 

начальной школы звеном. Целью проектной деятельности является развитие 

познавательной активности обучающихся, вовлечение в социально-значимую 

деятельность, выявление и развитие способностей лидера и других способностей, 

способствующих успеху в общественной деятельности, в том числе и в работе органов 

ученического соуправления. 

Результатом участия в творческих объединениях может быть выставка работ, 

участие в проектах, исследовательские работы, участие в концертах и т.д. 

 Организация внеурочной деятельности обучающихся начальных классов выстроена 

в едином образовательном пространстве за счет использования ресурсов образовательного 

учреждения и учреждений социума.  

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

учреждении   использована оптимизационная модель (на основе оптимизации всех 

внутренних ресурсов образовательного учреждения и учреждений социума). Основой 

модели организации внеурочной деятельности обучающихся является работа по 

реализации курсов. Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех 

ресурсов предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические 

работники. В этом случае координирующую роль выполняет классный руководитель, 

который в соответствии со своими функциями и задачами  взаимодействует с 

педагогическими работниками  общеобразовательных учреждений; организует в классе 

образовательный процесс, оптимальный для развития положительного потенциала 

личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; организует 

систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе через органы соуправления; организует социально 

значимую, творческую деятельность обучающихся.  

 Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям плана 

внеурочной деятельности. 

Занятия проводятся во второй половине дня после обеда и динамической паузы 

педагогами учреждения в кабинетах начальной школы, не задействованных в данный 

момент в учебном процессе, спортивном зале, библиотеке. Расписание занятий 

внеурочной деятельности составлено в соответствии с действующими СанПиНами и 

соответствует различным сменам видов деятельности младших школьников 

Таблица - сетка часов внеурочной деятельности для обучающихся 1-4 классов, 

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт 

 

Направление Наименование Форма 

организации 

Количество часов по     

классам  

итого 

1-3 2-4 
Спортивно-

оздоровительное 

По тропе здоровья 

 

Секция 1/1 1/1 2/2 

Подвижные игры, 

физ. минутки, 

динамическая 

пауза 

Духовно-

нравственное 

План воспитательной 

работы классных 

руководителей 

Тематические 

классные часы, 

встречи с 

ветеранами  ВОВ и 

труда, уроки 

мужества 
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Художественно-

эстетическое 

План воспитательной 

работы школы  

КТД, концерты, 

выставки 

1/1 1/1 2/2 

Обще- 

интеллектуальное 

 

Компьютерная графика 

 

Занятие 1/1 1/1 2/2 

защита проектов, 

конференции, 

олимпиады 

Общекультурное План воспитательной 

работы школы 

 

Праздники, 

совместные 

мероприятия с 

сельским клубом и 

библиотекой. 

Фестивали, 

конкурсы 

1/1 1/1 2/2 

Социальное  План воспитательной 

работы школы 

 

Акции, проекты, 

субботники, 

организация 

дежурства в классе 

1/1 1/1 2/2 

Итого: 5/165, 5/170 5/170, 

5/170 

675 

 

Содержание программы «Компьютерная графика» 

 

1. Знакомство с компьютером. 

Техника безопасности. Художник и компьютер. Знакомство с графическим редактором. 

Возможности текстового редактора и программа создания презентаций. Файлы и папки. 

2. Признаки предметов 

Форма и размер предмета. Признаки предметов и узнавание предметов по их признакам. 

Общий признак предмета и группы предметов. Существенные признаки предметов. 

Сравнение между собой предметов, явления. Классификация явлений, предметов. 

Классификация предметов по нескольким свойствам. Выявление закономерностей и 

проведение аналогии. 

3. Основные операции при рисовании. 

Основные операции при рисовании с помощью одной из компьютерных программ. 

Определение тем или иных понятий. 

Линии. Понятия «вверх», «вниз», «вправо», «влево». 

Круги. Понятия «больше», «меньше». Волны. Замкнутые линии. Завитки. Фигуры. Цвет и 

характер предмета. Определение признака предмета (цвет, форма, размер), холодные и 

тёплые цвета; различение понятия «замкнутые линии», симметрия, орнамент; определение 

понятия «композиция», «натюрморт», «графика», «пейзаж», «лубок». 

Конструирование фигуры из её частей. 

Знакомство с простыми приемами рисования в программе «Paint». 

Сохранение созданного рисунка и внесение в него изменений. 

4.  Азбука искусства 

Что такое композиция?  

Натюрморт. 

Знакомство с простыми приемами рисования в программе «Paint». Создание рисунков в 

программе графический редактор Paint. Смешение красок. Графика. Чёрное на белом и 

белое на чёрном. Пейзаж. Понятие о множестве. Расположение множеств в порядке 

расширения или в порядке сужения объёма понятий, сравнение множеств. 

Проведение анализа при решении логических задач и задач на внимание. 

Знакомство с народными промыслами. Знакомство с видами штриховки. 

Народные промыслы. Роспись предметов. Общий признак предмета и группы предметов. 

Чудеса акварели. Цвета и цветы. 
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Возможности текстового редактора и программа создания презентаций. 

Создание анимации разными способами; работа с набором основных инструментов. 

Содержание программы «По тропе здоровья» 
Беседы по профилактике здорового образа жизни – 21 ч.:  

I класс – 6ч. «Поведение в школе, ознакомление с опасными местами в здании 

школы и вокруг него», «Твой новый режим дня»,  «Сменная обувь. Зачем она?», «Учимся 

не болеть», «Польза и вред воды», «Кто сколько жует – тот столько живет». 

II класс – 5ч. «Режим дня», «Смешное и поучительное», «Страна Болючка», «Я и 

мои привычки», «Мой друг – велосипед». 

III класс – 5ч. «Уроки хорошего поведения», «Одевайся по погоде», «Вредные 

привычки», «Час здоровья», «Улица полна неожиданностей». 

IV класс – 5ч. «Первая помощь утопающему», «Обсуждение сказки «Старик и 

Сова», «Профилактика гриппа», «Береги здоровье смолоду», «Как правильно купаться и 

загорать». 

Подвижные игры на свежем воздухе – 28 ч.: «Увернись от мяча»,     «Вороны и воробьи»,  

«Паровозик»,    «Ловишки-перебежки», «Первые снежки», «Строим снежную крепость», 

«Донести рыбку», «Петушиный бой», «Два Мороза», «собери орехи», «Большой мяч» и 

др.  Катание на санках. Игра в снежки.     

I класс – 9ч, II класс – 5ч, III класс – 8ч, IV класс – 8ч         

Экскурсии – 15  ч.:   

I класс – 3ч «Красота осенней природы»,  «Красота зимней природы»,  

«Наблюдения за весенними изменениями в природе».    

 II класс – 4ч. «Осенние изменения в природе», «Осторожно – тонкий лед», 

«Зимние забавы», «Весенние изменения в природе». 

            III класс – 4ч. «В осеннем лесу», «Чистый район», «Как живешь, сосенка?», «День 

птиц» 

            IV класс – 4ч  «Ядовитые растения и грибы», «Снежное покрывало», «Что осталось 

после зимы», «Весенние следы».                                                     

Динамические прогулки и игры – 10 ч. 

I класс – 5ч, II класс – 3ч, III класс – 1ч, IV класс – 1ч         

Подготовка и проведение внеклассных мероприятий, праздников – 9 ч.:  

I класс – 2ч «Волшебница Гигиена», «Здоровье Планеты – наше здоровье» 

II класс – 2ч «Я здоровье береге, сам себе я помогу»,  «Уроки безопасности 

пешехода» 

III класс – 3ч «Правила здоровья», «Зимняя сказка», «Путешествие в страну 

Витаминию» 

IV класс – 2ч Игра-путешествие «В стране Здорового Образа Жизни», поиск клада 

«Остров Здоровья» 

Настольные игры – 12ч.: Шашки, шахматы, настольный теннис. 

I класс – 3ч, II класс – 2ч, III класс – 3ч, IV класс –2ч         

Спортивные игры – 6ч.: «Учимся играть в футбол, волейбол» 

II класс – 3ч, III класс – 2ч, IV класс – 1ч         

Занятия в спортивном зале –5ч.: «Веселая скакалка», «Звонкий мяч»,  

I класс – 1ч, II класс – 1ч, III класс – 2ч, IV класс – 1ч         

Спортивные соревнования – 10 ч.: Весёлые старты, эстафета на санках, лыжах. 

I класс – 2ч, II класс – 4ч, III класс – 2ч, IV класс – 2ч         

Труд и спорт – 2 ч.: Лепка, оформление снежных фигур 

III класс – 1ч, IV класс – 1ч         

Катание на лыжах и коньках – 11 ч. 

I класс – 1ч, II класс – 4ч, III класс – 2ч, IV класс – 4ч         

Конкурс рисунков – 2ч. – IV класс 

Родительское собрание – 4 ч. 
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I класс – 1ч, II класс – 1ч, III класс – 1ч, IV класс – 1ч         
 

    3.3.  Календарный учебный график 
 

  

Календарный учебный график 

муниципального казенного общеобразовательного   учреждения 

«Мостовская средняя общеобразовательная школа» 

Продолжительность учебного года 

Начало учебного года – 01.09. 

Окончание учебного года:   
В соответствии с реализацией учебного плана до Педагогического совета «О допуске 9 

класса к ОГЭ», и  «О переводе в следующий класс» 

1 класс – 25.05.  

2-4 классы – 31.05. 

Продолжительность учебного года: 

2. 1 класс                                         33 недели 

3. 2-4 классы                                   34 недели 

Количество классов-комплектов в каждой параллели 

1-3 класс 

2-4 класс 

4. Регламентирование образовательного процесса на учебный год. 

Учебный год делится на четверти: Продолжительность учебных четвертей может 

варьироваться в зависимости от производственного календаря года и утверждается в 

ежегодном графике учебного года. 

1 класс: 

Четверти Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель, дней) 
начала четверти окончания четверти 

  

1-ая четверть 01.09. 29.-31.10. 8 недель  

2-ая четверть 08.11. 27.-29.12. 7 недель  

3-ая четверть 10.01. 18.02 9 недель  

 25.02. 22.03.  

4-ая четверть 01.04. 31.05. 9 недель 
Продолжительность учебного года 33 недели 

2 -  8классы: 

Четверти Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель, дней) 
начала четверти окончания четверти 

  

1-ая четверть 01.09. 29.-31.10. 8 недель,  

2-ая четверть 08.11. 27.-29.12. 7 недель,  

3-ая четверть 10.01. 18.02 10 недель  

4-ая четверть 01.04. 31.05. 9 недель 
Продолжительность учебного года 34 недели 

 

9 класс: 

Четверти Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель, дней) 
начала четверти окончания четверти 
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1-ая четверть 01.09. 29.-31.10. 8 недель,2 дня  

2-ая четверть 08.11. 27.-29.12. 7 недель, 3 дня 

3-ая четверть 10.01. 18.02 10 недель  

4-ая четверть 01.04. 25.05. 8 недель,1 день 
Продолжительность учебного года 34 недели (без учёта 

экзаменационного 

периода» 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: Продолжительность 

каникулярных дней может варьироваться в зависимости от производственного календаря 

года и утверждается в ежегодном графике учебного года. 

 Дата начала каникул Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

(дни) 

Осенние 01.11. 07.11. 

 

7 дней 

Зимние 29.12. 09.01. 

 

12 дней 

Дополнительные 

каникулы для 1 

класса  

18.02. 24.02. 7 

Весенние 23.03. 31.03. 

 

9 

Летние  01.06. 31.08. 92 

    

   23.02; 08.03;  

01,09. 05 

Праздничные дни    

 

Праздник последнего звонка –    как правило 25 мая  

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность рабочей недели: 

5-ти  дневная рабочая неделя в   1  классе 

6-ти  дневная рабочая неделя во  2-4  классах. 

 

5. Регламентирование образовательного процесса на день 

Сменность: одна смена, начало уроков в 8.30. 

 
Продолжительность урока: 

1 класс -  в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - 

по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый. 

2-4  классы – 45 минут; 

Режим учебных занятий: 

 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

8-30 1 урок 9-15 

9-15 1 перемена 9-25 

9-25 2 урок 10-10 

10-10 2 перемена 10-30 

10-30 3 урок 11-15 

11-15 3 перемена 11-35 

11-35 4 урок 12-20 

12-20 4 перемена 12-30 
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12-30 5 урок 13-15 

13-15 5 перемена 13-25 

13-25 6 урок 14-10 

 

 

 

 

Режим внеурочной деятельности: 

 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

15-00 (п,вт,ср,пят.) Курсы по выбору, 

факультативы 

16-45 

12-00 (суб.) Курсы по выбору, 

факультативы 

14-45 

15-00 Индивидуальные занятия 15-45 

15-00 Кружковая работа  15-45 

16-00 Спортивные секции 17-45 

 

6. Организация промежуточной и итоговой аттестации 

Промежуточная аттестация во всех классах проводится с апреля по май, согласно 

Положению о промежуточной аттестации МКОУ «Мостовская средняя 

общеобразовательная школа», до Педагогического совета «О допуске 9 класса к ОГЭ» и  

«О переводе учащихся в следующий класс» 

 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

 В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной 

программы образовательного учреждения, характеризующий систему условий, 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 оценки условий. 

Кадровые условия обеспечения реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

  В совокупности Требований к условиям и ресурсному обеспечению реализации 

основной образовательной программы начального общего образования стержневыми 

являются требования к кадровым ресурсам ввиду их ключевого значения.       

 Кадровый потенциал начального общего образования составляют:  

- педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, 

информационно-методические и иные ресурсы реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, управлять процессом личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития 

обучающихся (учащихся) и процессом собственного профессионального развития;    

- администрация, ориентированные на создание (формирование) системы ресурсного 

обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, управляющие деятельностью начальной школы как единого 

социокультурного организма, ключевого звена развивающего образовательного 
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пространства, способные генерировать, воспринимать и транслировать инновационные 

образовательные идеи и опыт.   

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию основной образовательной 

программы начального общего образования:  

 

№ 

п/п 

Специалисты Функции Количеств

о 

специалист

ов в 

начальной 

школе 

Квалификаци

я    

1. Учитель Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса 

2 с высшей 

категорией – 

1, 

с I-ой 

категорией – 

1. 

2 Классный 

руководитель 

Осуществляет индивидуальное или 

групповое педагогическое сопровождение 

образовательного процесса 

2 с высшей 

категорией - 1 

с I-ой 

категорией – 

1. 

3 Педагог-

предметник 

Иностранный язык 

Физическая культура 

Технология 

Изо 

музыка 

1 

1 

1 

1 

с высшей 

категорией - 1 

с I-ой 

категорией – 

3 

4 Педагог 

внеурочной 

деятельности 

Обеспечивает реализацию вариативной 

части ООП НОО 

3 с высшей 

категорией – 

1 

с 1 

категорией-2 

5 Администрат

ивный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ 

условия для эффективной работы, 

осуществляет контроль и текущую 

организационную работу 

1 с высшей 

категорией - 1 

 

6 Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую медицинскую 

помощь и диагностику, функционирование 

автоматизированной информационной 

системы мониторинга здоровья учащихся и 

выработку рекомендаций по сохранению и 

укреплению здоровья, организует 

диспансеризацию и вакцинацию 

школьников 

1- 

фельдшер 

 

 

«Портрет» учителя  

 Введение единых государственных образовательных стандартов предполагает 

единство требований к уровню сформированности профессиональных компетенций 

педагогов, единое понимание их содержания. При этом компетенцию мы рассматриваем 

как возможность установления связи между знанием и действием, подходящим для 

решения конкретной проблемы. В Федеральном государственном образовательном 

стандарте для высшей школы определены основные группы профессионально 
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педагогических компетенций, на которых может базироваться деятельность педагога, 

ориентированного на достижение новых образовательных результатов:  

 1) общекультурные компетенции, включающие способности к обобщению, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей их достижения, пониманию 

значения культуры как формы осознанного существования человека в мире, 

использование знания научной картины мира в образовательной и профессиональной 

деятельности, умение анализировать мировоззренческие, социальные и личностно-

значимые философские проблемы, готовность к работе в коллективе;  

 2) общепрофессиональные компетенции, предполагающие осознание педагогом 

социальной значимости своей профессии, умения использовать систематизированные 

теоретические знания гуманитарных, социальных, экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач, владение современными видами коммуникаций;  

 3) профессиональные компетенции, включающие умения реализовать 

образовательные программы, применять современные технологии и методики обучения и 

воспитания;  

 4) компетенции в области культурно-просветительской деятельности, включающие 

способности к взаимодействию с её участниками и использованию при этом 

отечественного и зарубежного опыта такой деятельности.   

 На основе этих базовых компетенций формируется профессионально-

педагогическая компетентность учителя. Особенность профессионально-педагогической 

компетентности как готовности учителя к педагогической деятельности заключается в 

том, что она приобретается и проявляется в конкретных психолого-педагогических и 

коммуникативных ситуациях, в ситуациях реального решения задач, постоянно 

возникающих в образовательном процессе школы. Учитель должен быть готов к 

организации и выполнению различных видов педагогической деятельности, которые в 

значительной степени определяют уровень сформированности профессионально - 

педагогической компетентности педагога. 

Психолого-педагогические условия обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования.  

 Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы начального общего образования являются:  

- обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 

перехода из младшего школьного возраста в подростковый;  

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса;  

- обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

  Достижение планируемых результатов, реализация содержания и организация 

образовательного процесса, ориентированных на формирование общей культуры, 

духовно-нравственного, гражданского, социального, личностного и интеллектуального 

развития, саморазвития и самосовершенствования обучающихся, обеспечивающих их 

социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья возможно только в ситуации создания развивающей образовательной среды. 

Содержательные характеристики образовательной среды школы определяются теми 

внутренними задачами, которые конкретная школа ставит перед собой. Набором этих 

задач определяются внешние характеристики образовательной среды.  

К ним можно отнести:  

- критерии: содержательные (уровень и качество культурного содержания);  

- процессуальные (стиль общения, уровень активности);  

- результативные (развивающий эффект).  
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 Психолого-педагогические ресурсы и условия для создания образовательной 

среды, адекватной целям и задачам, содержат:  

 1. Портрет педагога, готового к осуществлению предложенных в основной 

образовательной программе совокупности педагогических задач, как основного условия 

реализации идей ФГОС второго поколения.  

2. Предложения по формированию педагогической компетентности (возможности для 

профессионального развития и повышения квалификации педагогических работников).  

3. Предложения по формированию педагогической компетентности в условиях 

обеспечения преемственности.  

Финансовые условия обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования.  

 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 задании 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных Стандартов 

начального общего образования. Задание учредителя обеспечивает соответствие 

показателей объёмов и качества предоставляемых образовательным учреждением услуг 

(выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. Финансовое 

обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной программы 

начального общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет 

механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования 

в соответствии с требованиями Стандарта. Применение принципа нормативного 

подушевого финансирования на уровне образовательного учреждения заключается в 

определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в 

образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в 

предыдущем финансовом году. Региональный расчётный подушевой норматив — это 

минимально допустимый объём финансовых средств, необходимых для реализации 

основной образовательной программы в учреждениях данного региона в соответствии с 

ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год, определяемый раздельно для 

образовательных учреждений, расположенных в городской и сельской местности. Органы 

местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива. 

Материально-технические условия обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования.  

  Материально-технические ресурсы – первичный, исходный компонент ресурсного 

обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего 

образования.   

 Материально-технические ресурсы обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования составляют:   

- учебное оборудование (учебное оборудование для проведения учебных занятий  

-  учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (раздаточные материалы, 

наборы инструментов, конструкторы, объемные модели, мольберты, мячи, обручи и т.д.);  

- компьютерные и информационно-коммуникативные средства;  

- технические средства обучения (магнитная доска, мультимедийный проектор, 

интерактивная приставка и т.д.);  

- демонстрационные пособия (демонстрационные числовые линейки, демонстрационные 

таблицы умножения, карточки и т. д.);  
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- игры и игрушки (настольные развивающие игры);   

- натуральные объекты (коллекции полезных ископаемых, коллекции плодов и семян 

растений, гербарии, муляжи, живые объекты и т.д.);  

- оборудование для проведения перемен между занятиями;  

- оснащение учебных помещений (ученические столы, шкафы, настенные доски для 

объявлений и т.д.);  

- оснащение административных помещений (компьютерные столы, накопители 

информации на бумажных и электронных носителях и т.д.).  

 Исходя из личностно-ориентированных целей современного начального общего 

образования, учебное оборудование призвано обеспечить (материально-технический 

ресурс призван обеспечить):   

- наглядность в организации процесса обучения младших школьников;  

-  природосообразность обучения младших школьников;  

- культуросообразность в становлении (формировании) личности младшего школьника;  

- предметно-учебную среду для реализации направлений личностного развития младших 

школьников на деятельностной основе.   

 Подчеркнем, что ФГОС НОО ориентирован на обеспечение реального перехода от 

репродуктивных форм учебной деятельности к продуктивной самостоятельной 

познавательной деятельности, к поисково-исследовательским видам учебной работы, 

делает акцент на аналитический компонент учебной деятельности, формирование системы 

комптентностей.   

Учебные и информационно-методические ресурсы обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования.   

  Учебные и информационно-методические ресурсы занимают свое, только им 

присущее место в системе ресурсного обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. Это существенный, необходимый, 

неотъемлемый компонент инфраструктуры, инструментального сопровождения 

начального общего образования, без которого невозможен сколько-нибудь 

результативный образовательный процесс. Целевая ориентированность данного ресурса 

заключается в том, чтобы создать оптимальные с точки зрения достижения современных 

результатов образования в начальной школе информационно-методические условия 

образовательного процесса,  означающие наличие информационно-методической 

развивающей образовательной среды на основе деятельностного подхода.   

 Информационно-методические ресурсы обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования составляют:  

- информационно-методические ресурсы обеспечения управленческой деятельности 

администраторов начального общего образования (ФГОС НОО, Базисный учебный план, 

примерные (базисные) учебные планы по предметам, образовательная(ые) программа(ы) 

ОУ, программа развития универсальных учебных действий, материалы о личностном 

развитии обучающихся, модели аттестации учащихся, рекомендации по проектированию 

учебного процесса и т.д.);   

- информационно-методические ресурсы обеспечения учебной деятельности учащихся 

(обучающихся) (печатные и электронные носители учебной (образовательной) 

информации, мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, цифровые образовательные 

ресурсы и т.д.;   

- информационно-методические ресурсы обеспечения образовательной деятельности 

обучающих (учителей начальных классов) (печатные и электронные носители научно-

методической, учебно-методической, психолого-педагогической информации, 

программно-методические, инструктивно-методические материалы, цифровые 

образовательные ресурсы и т.д.).   

 Условиями формирования и наращивания необходимых и достаточных 

информационно-методических ресурсов образовательных учреждений начального общего 
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образования являются системные действия  администрации, органов управления 

образованием на муниципальном, региональном и федеральном уровнях в пределах своей 

компетенции по выполнению настоящих требований, по объективной оценке этих 

ресурсов и осуществлению в соответствующих случаях коррекционных мероприятий.    

 Основными нормативными документами, определяющими требования к 

информационно-методическим ресурсам образовательного учреждения начального 

общего образования, являются:  

- Перечень рекомендуемой учебной литературы (УМК);  

- Список цифровых образовательных ресурсов. 

 1. Компоненты информационно-методических ресурсов обеспечения реализации 

основной образовательной программы начального общего образования:  

1. Книгопечатная продукция  

Учебно-методические комплекты (УМК) для 1-4 классов:  

- ФГОС НОО, образовательная программа, учебные программы, пособия для учителя, 

дидактические материалы, КИМы;  

- учебники, рабочие тетради, пособия для учащихся.  

Базисный учебный план (БУП).  

Примерный (базисный) учебный план по предметам.   

Примерная образовательная программа.  

Примерная программа развития универсальных учебных действий.  

Модели итоговой аттестации учащихся начальной школы.  

Модели мониторинговых исследований личностного развития учащихся начальной 

школы (развития личности учащихся) на основе освоения способов деятельности.  

Пакет диагностических материалов по контрольно-оценочной деятельности.  

Модель мониторинга процесса достижения планируемых результатов образования в 

начальной школе.  

Каталог цифровых образовательных ресурсов и образовательных ресурсов сети Internet.  

Научно-методическая, учебно-методическая, психолого-педагогическая литература по 

вопросам развивающего образования, деятельностной образовательной парадигмы, 

достижения современных результатов образования, организации мониторинга 

личностного развития обучающихся.  

Инструкции, технологические карты для организации различных видов деятельности 

ученика.  

Научно-популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с основным 

содержанием обучения по предметам Базисного учебного плана.  

Детская справочная литература (справочники, атласы-определители, энциклопедии и т.п.) 

об окружающем природном и социальном мире, детская художественная литература.  

Журналы по педагогике.  

Журналы по психологии.  

Методические журналы по предметам БУПа.   

Предметные журналы.   

2. Печатные пособия. 

Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в соответствии с 

основными темами учебной программы.   

Карточки с заданиями.   

Портреты деятелей литературы и искусства, исторических, политических деятелей в 

соответствии с образовательной программой.   

Хрестоматии, сборники.  

Схемы (схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, 

человека).  

Плакаты (плакаты по основным темам естествознания: природные сообщества, леса, луга, 

сада, озера и т.п.;.).  
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Географическая карта России. Географическая карта региона. Географическая карта 

страны  изучаемого языка.   

Дидактический раздаточный материал.   

3. Демонстрационные пособия. 

Объекты, предназначенные для демонстрации.    

Наглядные пособия.  

Объекты и пособия, сопровождающие учебно-воспитательный процесс.  

4. Экранно-звуковые пособия. 

Видеофильмы, соответствующие содержанию предметов БУПа (памятники архитектуры, 

народные промыслы, художественные музеи, творчество отдельных художников, 

художественные технологии, технологические процессы труд людей и т.д.).   

Видеофрагменты, отражающие основные темы обучения.  

Презентации основных тем учебных предметов.  

Аудиозаписи в соответствии с учебной программой, в том числе аудиозаписи 

художественного исполнения изучаемых произведений.  

Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке.  

Аудиозаписи по литературным произведениям.  

Комплекты аудиокассет и CD-R по темам и разделам курса для каждого класса.  

Произведения пластических искусств, иллюстрации к литературным произведениям.   

5. Цифровые образовательные ресурсы. 

Цифровые информационные источники по тематике предметов УП:  

-  тесты;   

- статические изображения;   

- динамические изображения;   

- анимационные модели;   

Обучающие программы.  

 Медико-социальные условия организации образовательного процесса 
Медико-социальные условия школы обеспечивают сохранность жизни и здоровья 

обучающихся, соответствуют нормативным требованиям. Режим организации 

образовательного процесса (начало уроков, перемены, учебное расписание, организация 

питания, распределение каникулярного времени, временные затраты на выполнение 

домашнего задания)  соответствует требованиям СанПиН для общеобразовательных 

учреждений. Имеется заключение органа Роспотребнадзора о соответствии расписания 

уроков, перемен санитарным нормам и правилам. 

Школа работает в 1 смену. В первом классе используется «ступенчатый» режим обучения 

согласно СанПиН. Продолжительность уроков во 2-11 классах составляет 45 минут. 

Предусмотрены перемены 10 -30 минут, в 1 классе согласно СанПиН 

Учебные занятия в школе проводятся с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся, педагоги используют здоровьесберегающие технологии. В 

системе идет отслеживание уровня физической подготовленности обучающихся. Главный 

принцип в формировании расписания: разумное сочетание уроков с повышенной 

умственной нагрузкой и уроков с двигательной активностью (музыка, ИЗО, физкультура, 

технология). В школе проверяется дозировка объема домашнего задания, организуется 

адаптационный  период для обучающихся 1-х, 5-х классов. 

Классными руководителями осуществляется педагогическое сопровождение 

процесса адаптации обучающихся 1, 5 классов, что позволяет оптимизировать процесс 

адаптации школьников и облегчить степень адаптационных процессов. 

Сложилась система работы образовательного учреждения по сохранению 

психического и физического здоровья школьника. Создана здоровьесберегающая  

инфраструктура школы, рациональная организация образовательного процесса, 

организация физкультурно-оздоровительной работы, просветительско-воспитательная 

работа, направленная на формирование ценностного отношения учеников к своему 
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здоровью, медицинское сопровождение образовательного процесса, медицинская 

профилактическая работа со школьниками и их родителями. 

Уроки физкультуры проходят в спортивном зале и на открытой спортивной 

площадке. Более 70% обучающихся посещают спортивные кружки и секции 

дополнительного образования.  Традиционно в школе проводятся спортивные праздники, 

школьные соревнования по легкой атлетике, лыжам, игровым видам спорта. Проводится 

мониторинг физического развития каждого ребенка. 

В столовой школы имеется пищеблок и обеденный зал, общей вместимостью на 56 

 посадочных мест. Организовано горячее питание, охват питанием составляет 100 %. 

Медицинское обслуживание осуществляется медицинским работником. 

Имеется график вакцинации обучающихся, который своевременно исполняется. 

Медицинский работник отслеживает уровень заболеваемости обучающихся, осуществляет 

контроль за санитарным состоянием школы, соблюдением теплового режима и режима 

питания, организуется работа по профилактике гриппа и ОРЗ. Проводятся плановые 

осмотры обучающихся врачами-специалистами (окулист, невропатолог, хирург, 

отоларинголог, гастроэнтеролог). 

Случаев травматизма среди учащихся и сотрудников за 3 последние года не 

зарегистрировано.  

 Права участников образовательного процесса 
В своей деятельности школа руководствуется Законом РФ «Об образовании», другими 

законодательными и нормативными актами, Уставом школы. 

Порядок регламентации и оформления отношений между участниками 

образовательного процесса определяется локальными актами школы и нормами 

действующего законодательства. Локальные акты соответствуют Уставу. Приказы по 

школе не нарушают прав участников образовательного процесса. Решения 

администрации, педсовета направлены на соблюдение прав обучающихся и 

педагогических работников. Процедуры приёма, перевода и отчисления из школы 

соответствуют Уставу. 

В школе созданы условия для реализации прав детей на получение качественного 

образования через урочную деятельность, систему воспитательной работы. Право 

обучающихся на развитие интеллектуальных, творческих, физических способностей 

реализуется через участие в фестивалях, конкурсах, выставках, соревнованиях, социально-

значимых проектах. 

Педагогическим коллективом совместно с органами социальной защиты 

организована деятельность по социально-правовой защите детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации: создан Совет профилактики,  разработаны индивидуальные 

программы поддержки обучающихся и их семей. 

Органами самоуправления являются общее собрание трудового коллектива, 

педагогический совет, общешкольный родительский комитет. 

В школе созданы органы ученического самоуправления Школьное детское объединение 

«Содружество»  (1-11 классы). Основной целью её деятельности является формирование 

готовности к личностному самоопределению, приобретение опыта демократических 

отношений, самовоспитания и саморазвития. Итоги работы освещаются в материалах 

информационных стендов, на сайте школы. 

Участники образовательного процесса информированы о целях и задачах развития 

школы, о своих правах и обязанностях. 

Тематика общешкольных родительских собраний подбирается с учетом запросов 

родителей. 

Школа осуществляет воспитательную деятельность  через мероприятия 

гражданско-патриотического, культурно-досугового, краеведческого, спортивного 

характера. 
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Правовое просвещение и профилактическая работа в школе ведутся в тесном 

сотрудничестве с органами правопорядка, Центром социальной защиты, медицинскими 

учреждениями, , МЧС. 

Таким образом, в школе реализуются принципы государственно-общественного 

управления, обеспечивается социально-правовая защита детей. 

  

 

3.5. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации ООП НОО. 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки 

реализации 
Исполнители 

Организационно-управленческие условия внедрения ФГОС 

1. Корректировка основной образовательной 

программы начального общего образования с 

учетом изменений ФГОС. 

Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС. 

Май-июнь  Директор  

2. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС. 

Разработка и реализация моделей 

взаимодействия учреждения общего 

образования и дополнительного образования 

детей, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности. 

 Создание банка программ по организации 

внеурочной деятельности. 

Май - август Зам. директора  

3. Корректировка плана методического 

сопровождения введения ФГОС 

Июнь - август 

 

Зам. директора  

4. Организация инструктивно-методических 

совещаний и обучающих семинаров по 

вопросам введения ФГОС для различных 

категорий педагогических работников. 

В течение 

учебного года 

Директор 

 

5. Организация повышения квалификации 

педагогов по реализации в практике работы 

ФГОС  

Систематически 
Директор 

 

6. Оснащение образовательных учреждений 

комплексом учебного, учебно-лабораторного 

и компьютерного оборудования. 

В течение года 
Директор 

 

7. Разработка и утверждение учебного плана 

НОО 

Ежегодно до 31 

.08. 

Директор  

зам. директора  

8. Разработка и утверждение программ 

внеурочной деятельности образовательного 

учреждения 

Ежегодно до 31 

.08. 

Директор  

зам. директора  

9. 
Разработка и утверждение программ учебных 

предметов 

Июнь-август 

 

Педагоги школы, 

зам. директора  

10. 

Реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей, обучающихся 

и родителей по использованию часов 

вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

Май 
Администрация 

школы 
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Научно-методическое сопровождение внедрения ФГОС, кадровые условия 

1. Корректировка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

 

 

 

Сентябрь 

Директор 

 

2. Семинар-практикум «Новые подходы к 

планированию и анализу современного 

урока» 

ноябрь 

 

 

Зам. директора  

3. Совещание при директоре «Организация 

внеурочной деятельности в 1-4 классах при 

переходе на федеральный государственный 

образовательный стандарт» 

декабрь 
Директор 

 

4. Заседание ШМО «О реализации ФГОС НОО: 

проблемы, пути решения» 
февраль 

Руководитель 

ШМО  

5. Семинар-практикум по повышению ИКТ-

компетенции педагогов 1 раз в четверть 

Учитель 

информатики и 

ИКТ  

6. Семинар-практикум «Реализация ФГОС через 

применение современных образовательных 

технологий». 

октябрь Зам. директора  

7. Информирование педагогического коллектива 

о результатах перехода на ФГОС. 
май Зам. директора   

8. Совещание «Выполнение санитарно-

эпидемиологических требований при 

реализации ФГОС в начальной школе». 

апрель Фельдшер ФАПа 

9. Участие педагогов школы в методических 

мероприятиях различных уровней 

(региональный, муниципальный). 

В течение года 

Зам. директора  

Финансовые и материально-технические условия внедрения ФГОС 

1 

Корректировка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

Сентябрь  

 
Директор  

2. 
Применение механизма оплаты труда 

работников ОУ, реализующих введение ФГОС.  

Сентябрь 

 
Директор   

3 
Пополнение оснащения в кабинетах начальных 

классов для реализации требований ФГОС 
В течение года Директор  

4 
Текущий ремонт кабинетов, подсобных 

помещений 
Июнь-август Директор  

Учебно-методическое и информационное обеспечение внедрения ФГОС 

1 

Размещение на сайте ОУ информации о 

введении ФГОС общего образования в 

начальной школе. 

В течение года 

 

Ответственный за 

школьный сайт  

 

2 
Анализ обеспеченности учебниками в 

соответствии с новым ФГОС 

Август-

сентябрь 
Библиотекарь  

3 
Оформление заявки на приобретение 

учебников на следующий учебный год 
Декабрь Январь 

Библиотекарь 

Зам. директора  

4 Информирование родительской В течение года Администрация 
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общественности о подготовке результатах 

перехода на ФГОС. 

школы 

5 
 Обеспечение публичной отчётности ОУ о 

ходе и результатах введения ФГОС 
июнь 

Директор 

 

6 
Ежегодный анализ результатов ГИА, ВПР, 

ККР 
август Директор  

 

 

 

3.6.Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования. В МКОУ «Мостовская СОШ» созданы необходимые условия для 

реализации ООП НОО, но есть ещё не решённые проблемы. Необходимы дальнейшие 

изменения. 

Условия  Требования Что необходимо изменять 

кадровые Внешних совместителей 

должно быть не более 10 %. 

Преподавательский состав 

обязан не реже чем раз в 3 

года повышать свою 

квалификацию.  

Повысить эффективность 

работы школьных 

методических объединений. 

Повысить квалификацию 

педагогов в области ИКТ –

технологий, через 

прохождение курсовой 

подготовки. Мотивация 

творческого и 

профессионального роста 

педагогов, стимулировать 

их участие в инновационной 

деятельности. 

Материально-технические - материально-техническая 

база, соответствующая 

действующим 

санитарнотехническим 

нормам; - обеспечение 

качества организации и 

проведения всех видов и 

форм организации учебного 

процесса, предусмотренных 

учебным планом. 

Безусловное выполнение 

всех санитарно-технических 

норм. Оснащение всех 

кабинетов начальной школы 

интерактивным 

оборудованием. 

Оборудование кабинета для 

занятий внеурочной 

деятельностью. 

Учебно-методическое и 

информационное 

обеспечения 

Наличие в библиотечном 

фонде учебной и 

методической литературы и 

других изданий, 

необходимых для освоения 

в полном объеме 

образовательного минимума 

образовательной программы 

Обеспеченность всех 

модулей учебного плана 

учебно-методической 

документацией. 

Пополнение школьной 

библиотеки, медиатеки, 

медиатек учителей ЭОР и 

ЦОР, приобретение 

учебников с электронным 

приложением. 

Приобретение методической 

и учебной литературы 

соответствующей ФГОС. 

Расширение школьной 

библиотеки до 

информационно-учебного 

центра. 
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3.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий.  

Создание системы условий требует и создания определённого механизма по достижению 

целевых ориентиров. 
Управленческие 

шаги  

Задачи Результат Ответственные 

Механизм 

«ПЛАНИРОВАНИЕ». 

   

1. Анализ системы 

условий 

существующих в 

школе.  

Определение 

исходного уровня 

Определение 

параметров для 

необходимых 

изменений. 

Администрация 

школы 

2. Составление 

сетевого графика 

(дорожной карты) по 

созданию системы 

условий  

Наметить 

конкретные сроки и 

ответственных лиц 

за создание 

необходимых 

условий реализации 

ООП НОО 

сетевой график 

(дорожная карта) 

Администрация 

школы 

Механизм 

«ОРГАНИЗАЦИЯ». 

   

1. Создание 

организационной 

структуры по 

контролю за ходом 

изменения системы 

условий реализации 

ООП НОО.  

1. Распределение 

полномочий в 

рабочей группе по 

мониторингу 

создания системы 

условий. 

Годовая 

циклограмма 

внутреннего 

мониторинга 

качества 

образования в 

МКОУ «Мостовская 

СОШ» 

Директор школы 

2. Отработка 

механизмов 

взаимодействия 

между участниками 

образовательных 

отношений.  

1. Создание 

конкретных 

механизмов 

взаимодействия, 

обратной связи 

между участниками 

образовательных 

отношений. 

Создание 

комфортной среды в 

школе, как для 

учащихся, так и 

педагогов. 

Администрация 

школы 

3. Проведение 

различного уровня 

совещаний, собраний 

по реализации 

программы.  

1. Учёт мнения всех 

участников 

образовательных 

отношений. 2. 

Обеспечение 

доступности и 

открытости , 

привлекательности 

школы. 

Достижение 

высокого качества 

образования, 

предоставляемых 

услуг. 

Администрация 

школы 

4. Разработка 

системы мотивации и 

стимулирования 

1. Создание 

благоприятной 

мотивационной 

Профессиональный 

и творческий рост 

педагогов и 

МО учителей нач. 

классов 

Администрация 
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педагогов, 

показывающих 

высокое качество 

знаний, добившихся 

полной реализации 

ООП. НОО 

среды для 

реализации 

образовательной 

программы 

учащихся школы 

Механизм 

«КОНТРОЛЬ». 

   

1. Выполнение 

сетевого графика по 

созданию системы 

условий через чёткое 

распределение 

обязанностей по 

контролю между 

участниками 

образовательных 

отношений.  

Создание 

эффективной 

системы контроля 

План 

внутришкольного 

контроля Годовая 

циклограмма 

внутреннего 

мониторинга 

качества 

образования в 

МКОУ «Мостовская 

СОШ» 

Администрация 

школы 

 

 

 
3.8. Контроль за состоянием системы условий реализации основной образовательной 

программы. 

Работа по федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования (ФГОС НОО) требует дополнить перечень традиционных 

контрольных действий новыми, позволяющими охватить все аспекты деятельности 

образовательного учреждения в условиях введения ФГОС НОО. Одним из таких 

контрольных действий является организация мониторинга за сформированностью условий 

реализации ООП НОО. Мониторинг позволяет оценить ход выполнения программы, 

увидеть отклонения от запланированных результатов, внести необходимые коррективы в 

реализацию программы и в конечном итоге достигнуть необходимые результаты. Поэтому 

контроль за стоянием системы условий включает в себя следующие направления:  

• мониторинг системы условий по определённым индикаторам; 

 • внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

дополнений в программу);  

• принятие управленческих решений ( издание необходимых приказов); 

 • аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические отчёты, 

выступления перед участниками образовательных отношений, публичный отчёт, 

размещение информации на школьном сайте). 

 

Объект 

контроля  

Содержание 

контроля 

Методы сбора 

информации 

Сроки 

проведени

я 

ответственны

й 

Кадровые 

условия 

реализации 

ООП НОО  

Анализ 

укомплектованност

и педагогическими, 

руководящими и 

иными работниками 

Управленческий 

аудит 

Июль-

август 

Директор 

школы, 

заместитель 

директора 

 Установления 

соответствия уровня 

квалификации 

педагогических и 

Управленческий 

аудит 

При 

приёме на 

работу 

Директор 

школы, 

заместитель 

директора 
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иных работников 

требованиям  

Психолого - 

педагогические 

условия 

реализации 

ООП  

Проверка степени 

освоения вновь 

принятых педагогов 

документов 

регламентирующих 

педагогическую 

деятельность 

собеседование По мере 

приёма 

заместитель 

директора 

 Оценка достижений 

учащимися 

планируемых 

результатов  

Анализ итоговых 

работ, 

результатов 

сформированност

и УУД. 

Апрель-

май 

Учителя, 

заместитель 

директора 

Финансовые 

условия 

реализации 

ООП 

Анализ условий 

финансирования  

Информация для 

публичного 

отчёта 

 Директор, 

Материально-

технические 

условия 

реализации 

ООП 

Проверка 

соблюдения: 

санитарно-

гигиенических 

норм, санитарно- 

бытовых условий, 

пожарной и 

электробезопасност

и, требований 

охраны труда, 

своевременных 

сроков и 

необходимых 

объёмов текущего и 

капитального 

ремонта 

Информация для 

подготовки ОУ к 

приёмке   

В течение 

года 

Директор, 

завхоз 

 Проверка наличия 

доступа детей с 

ограниченными 

возможностями к 

школе  

информация В течение 

года  

завхоз 

Информационн

о-методические 

условия 

реализации 

ООП 

Анализ 

достаточности 

учебников, учебно-

методических и 

дидактических 

материалов, 

учебных пособий   

информация В течение 

года 

библиотекарь 

 Обеспечения 

доступа всех 

участников 

образовательных 

отношений к 

информации 

информация В течение 

года 

библиотекарь 
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связанной с 

реализацией ООП, 

проверка 

обеспеченности 

доступа к печатным 

и электронным 

образовательным 

ресурсам  

 Обеспечение 

фондом 

дополнительной 

литературы, 

включающую 

детскую 

художественную и 

научно- 

популярную 

литературу, 

справочно-

библиографические 

и периодические 

издания 

информация В течение 

года  

библиотекарь 

     

 


