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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с нарушениями 

опопрно-двигательного аппарата 
Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее АООП) начального 

общего образования (далее НОО) для обучающихся с НОДА – это образовательная 

программа, адаптированная для обучения детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, учитывающая особенности их психофизического развития, индивидуальные 

возможности, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию. 

АООП НОО для обучающихся с НОДА самостоятельно разрабатывается и 

утверждается организацией, осуществляющей образовательную деятельность в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования для детей с НОДА на основе Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с НОДА. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

для обучающихся с НОДА определяет содержание образования, ожидаемые 

результаты и условия ее реализации. 

Нормативно-правовая база разработки АООП НОО для обучающихся с НОДА:  

 Международные документы: 

 «Всеобщая Декларация прав человека» - принята Генеральной Ассамблеей ООН 

10 декабря 1948 года; 

 «Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования» - Принята 14 

декабря 1960 года Генеральной конференцией Организации Объединенных Наций по 

вопросам образования, науки в культуры (ЮНЕСКО); 

 «Декларация Генеральной Ассамблеи ООН о правах умственно отсталых лиц» -

принята Генеральной Ассамблеей ООН 20 декабря 1971 г. 

 «Декларация ООН о правах инвалидов» - провозглашена резолюцией 3447 

(XXX) Генеральной Ассамблеи от 9 декабря 1975 года 

 «Всемирная программа действий в отношении инвалидов» - Принята 

резолюцией 37/52 Генеральной Ассамблеи ООН от 3 декабря 1982 года 

 «Конвенция ООН о правах ребенка» - Принята резолюцией 45/25 Генеральной 

Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 г., ратифицирована Постановлением Верховного 

Совета СССР от 13 июня 1990 г. 

 «Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов» -

приняты резолюцией 48/96 Генеральной Ассамблеи от 20 декабря 1993 года 

 «Саламанкская декларация о принципах, политике и практической деятельности 

в сфере образования лиц с особыми потребностями» , Саламанка, Испания, 7-10 июня 

1994 г. 

 «Конвенция о правах инвалидов» - принята резолюцией 61/106 Генеральной 

Ассамблеи от 13 декабря 2006 года 

 «Рекомендация №R(92)6  Комитета  министров  государствам-членам  о 

последовательной политике в отношении инвалидов» - принята Комитетом министров 

Совета Европы 9 апреля 1992 года 

 «Осуществление Всемирной программы действий в отношении инвалидов: 

достижение провозглашенных в Декларации тысячелетия целей в области развития, 

касающихся инвалидов - принята резолюцией Генеральной Ассамблеей ООН № 

62/127 от 18.12.2007 

 Федеральные документы: 

 Конституция Российской Федерации. 
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 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 

273-ФЗ  

 Федеральная целевая программа развития образования (ФЦПРО) на 2011—2015 

годы (Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 7 

февраля 2011 г. № 61 (в редакции постановления Правительства Российской 

Федерации от 20 декабря 2011 г. № 1034)) 

 Федеральный закон от 2 июля 2013 г. N 185-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими 

силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) 

 «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» - Закон Российской 

Федерации от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ (с дополнениями и изменениями) 

 «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» - Закон 

Российской Федерации, Принят Государственной Думой 3 июля 1998 года и одобрен 

Советом Федерации 9 июля 1998 года, (с изменениями от 20 июля 2000 г., 22 августа, 

21 декабря 2004 г., 26, 30 июня 2007 г.) 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (Утверждена 

Президент Российской Д.Медведевым 04 февраля 2010 года, Пр-271) 

 «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» - Федеральный закон 

Российской Федерации от 3 мая 2012 г. N 46-ФЗ 

 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки» - Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 

 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» - 

Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. N 

1598 

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. N 

1599 

 Правительственные документы: 

 «Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период 

до 2020 года» - Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 года № 1662-р 

 «О Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011 

- 2015 годы» - Распоряжение Правительства РФ от 7 февраля 2011 г. N 163-р 

 «О государственной программе Российской Федерации «Доступная среда» на 

2011 - 2015 годы» - Постановление Правительства РФ от 17 марта 2011 г. №175 

 Ведомственные документы: 

 «Положение  о  психолого-медико-педагогической  комиссии»  -  Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 сентября 2013 г. N 

1082 г. 

 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам и начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

от 22 января 2014г. № 32 

 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования" - Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 30 августа 2013 г. N 1014. 
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 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» - 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 

 «О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного 

учреждения) - Письмо Министерства образования Российской Федерации от 

27.03.2000 № 27/901-6) 

 «О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами – Письмо Министерства образования и 

науки РФ от 18.04.2008 № АФ-150/06 

 «Об утверждении Единого квалификационного справочника руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» - Приказ Минздравсоцразвития России № 593 от 14 августа 

2009 г. 

 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» - Приказ Министерства 

образования инауки РФ от 6 октября 2009 года № 373 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 

«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

 Письмо Министерства образования РФ от 16 апреля 2001 г. № 29/1524-6 «О 

концепции интегрированного обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья». 

 Письмо Министерства образования РФ от 4 июня 2003 г. № 27/2897-6 

«Методические рекомендации по организации работы с обучающимися, имеющими 

нарушения зрения в общеобразовательном учреждении». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2008 г. № АФ-

150/06 «О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами». 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015). 

 Региональные документы 

 Постановление правительства области от 02.10.2010г. №325-пп «О 

долгосрочной целевой программы Белгородской области «Развитие образования 

Белгородской области на 2011-2015 годы». 

 Положение об организации получения образования обучающимся, 

нуждающимся в обучении на дому, и оформлении отношений образовательной 

организации с обучающимися и их родителями (законными представителями) при 

осуществлении данного обучения (Приложение № 1 к приказу департамента 

образования Белгородской области от 31 декабря 2013 г. № 3376 ) 

 Положение об организации инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях Белгородской области 

(Приложение № 2 к приказу департамента образования Белгородской области от 31 

декабря 2013 г. № 3376 ) 

 Приказ департамента образования Белгородской области от 05.04.13г. № 673 

"Об утверждении Положения о Центральной психолого-медико-педагогической 

комиссии" 

 Приказ департамента образования Белгородской области от 07.03.14г. № 786, 

приказ департамента здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской 
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области от 07.03.14г.  №  502  "О  порядке  проведения  комплексного  психолого-

медико-педагогического обследования детей с особенностями в физическом и (или) 

психическом развитии и (или) отклонениями в поведении центральной и 

территориальными психолого-медико-педагогическими комиссиями в 2014 году" 

 Инструктивно-методическое письмо «Создание условий для получения 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных учреждениях по месту жительства в 2009-2010 учебном году». 

 Инструктивно-методическое письмо «О создании условий успешной 

интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательную среду 

по месту жительства в 2010-2011 учебном году». 

 Инструктивно-методическое  письмо  «Проектирование  индивидуального 

образовательного маршрута детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях интеграции в 2011-2012 учебном году». 

 Инструктивно-методическое  письмо  «Психолого-медико-педагогическое 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

реализации Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  

общего образования» в 2012-2013 учебном году 

 Инструктивно-методическое письмо «Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса в условиях реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» в 2013-

2014 учебном году; 

 Инструктивно-методическое письмо «О создании вариативных условий 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья в Белгородской области 

в 2014-2015 учебном году»; 

 Инструктивно-методическое письмо «Создание условий для инклюзивного 

образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в 

2015-2016 учебном году»; 

 Методические рекомендации департамента образования, культуры и 

молодежной политики по организации различных форм интегрированного обучения, 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов от 20 

мая 2011 г № 9-06/3250-ВА. 

 Приказа министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 №2106  "Об 

утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников " (зарегистирован в Минюсте РФ 

2.02.2011г., рег. № 19676); 

 Приказа Департамента образования, культуры и молодежной политики 

Белгородской области № 2293 от 23 августа 2011г.  "Об организации образовательного 

процесса в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования "; 

 Примерной основной образовательной программы образовательного 

учреждения М., Просвещение, 2010; 

 Программы универсальных учебных действий М., Просвещение.2010; 

 Письма МОиН РФ от 12 мая 2011 года №03-296  "Об организации внеурочной 

деятельности при введении ФГОС общего образования "; 

 Письма Минобрнауки России от 09 июня 2012 года № 03-470  "О методических 

материалах ".  

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования (ПрАООП) на основе ФГОС для обучающихся с ОВЗ; 

 Устав образовательной организации. 
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Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

уровне начального общего образования. Нормативный срок освоения адаптированной 

образовательной программы начального общего образования составляет 4 года. 

МОУ  "Северная средняя общеобразовательная школа №2 Белгородского района 

Белгородской области " расположена по адресу: 308519, Белгородская бласть, 

п.Северный, ул Олимпийская  д.12. 

Проектная мощность здания:  750 учащихся 

Фактическая наполняемость:  952 учащихся. 

МОУ  "Северная средняя общеобразовательная школа №2 Белгородского района 

Белгородской области "начала работу с 1 сентября 1994г. 

 МОУ  "Северная средняя общеобразовательная школа №2 Белгородского 

района Белгородской области " прошла аккредитацию в 2013 году, имеет статус 

образовательного учреждения. В 2013 году проведено лицензирование по основным 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования и дополнительным образовательным программам (физкультурно - 

спортивная, военно- патриотическая направленность). 
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1.1. Целевой раздел 

1.1.1. Пояснительная записка 

В основу разработки АООП НОО для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для детей с НОДА 

предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые 

проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания образования. Это 

предусматривает возможность создания с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития разных вариантов образовательной программы, в том числе и 

на основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП создаются в 

соответствии с дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО обучающихся 

с НОДА требованиями к: 

- структуре образовательной программы; 

- условиям реализации образовательной программы;  

- результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя детям с НОДА возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития.  Данная АООН разработана на 

основе варианта 6.1. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения 

и воспитания обучащихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с НОДА младшего школьного возраста определяется 

характером организации доступной им деятельности (предметно-практической и 

учебной).  Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является обучение как процесс организации познавательной и предметно-

практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими 

содержания образования. 

В контексте разработки АООП начального общего образования для обучающихся с 

НОДА реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

 прочное усвоение обучающимися с НОДА знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в 

изучаемых образовательных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития 

обучающихся с НОДА на основе формирования универсальных учебных действий, 

которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, 

умений и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить 

образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей 

основу социальной успешности. 

В основу формирования адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с НОДА положены следующие 

принципы:- принципы государственной политики РФ в области образовани 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  
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- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 

его на развитие личности обучающегося и расширение его  «зоны ближайшего 

развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип;  

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 

непрерывность образования обучающихся с НОДА; 

- принцип целостности содержания образования: содержание образования едино; в 

основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие 

«образовательной области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения детьми с НОДА всеми видами доступной им предметно-практической 

деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

- принцип переноса знаний и умений и навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит 

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 

реальном мире, в действительной жизни; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

Цель реализации АООП НОО МОУ "Северная СОШ № 2" - обеспечение 

планируемых результатов по достижению выпускником с НОДА целевых установок, 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья;  

Вариант 6.1. адресован обучающимся с НОДА, достигшим к моменту поступления в 

школу уровня развития, близкого возрастной норме и имеющим положительный опыт 

общения со здоровыми сверстниками.  

Обучающийся с НОДА получает образование, сопоставимое на всех его уровнях, с 

образованием здоровых сверстников, находясь в их среде и в те же календарные 

сроки.  

Он полностью включѐн в общий образовательный поток (инклюзия) и по окончании 

школы может получить такой же документ об образовании, как и его здоровые 

сверстники. Осваивая основную образовательную Программу, требования к которой 

установлены действующим ФГОС, обучающийся с НОДА имеет право на 

прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных 

формах. Эти специальные условия аттестаций конкретизируются применительно к 

особенностям обучающихся с НОДА по первому варианту ФГОС. 

В случае необходимости среда и рабочее место обучающегося с НОДА должны быть 

специально организованы в соответствии с особенностями ограничений его здоровья. 

Обязательной является систематическая специальная помощь – создание условий для 

реализации особых образовательных потребностей. Основная образовательная 

Программа (требования к которой установлены действующим ФГОС), обязательно 

поддерживается Программой коррекционной работы, направленной на развитие 

жизненной компетенции ребенка и поддержку в освоении основной 

общеобразовательной Программы. Таким образом, программа коррекционной работы 

является неотъемлемой частью основной образовательной программы, осваиваемой 

обучающимся с НОДА. Требования к структуре, условиям и результатам 

коррекционной работы для каждого уровня образования задаются Стандартом 
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образования обучающихся с НОДА применительно к каждой категории детей в 

данном варианте. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА 

Категория детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - неоднородная по 

составу группа школьников. Группа обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата объединяет детей со значительным разбросом первичных и 

вторичных нарушений развития. Отклонения в развитии у детей с такой патологией 

отличаются значительной полиморфностью и диссоциацией в степени выраженности. 

В зависимости от причины и времени действия вредных факторов отмечаются виды 

патологии опорно-двигательного аппарата (типология двигательных нарушений  И.Ю. 

Левченко, О.Г. Приходько; классификация, К.А. Семеновой, Е.М. Мастюковой и М.К. 

Смуглиной; Международная классификация болезней 10–го пересмотра). 

Уточнение роли различных факторов и механизмов формирования разных видов 

нарушения опорно-двигательного аппарата необходимо в большей степени для 

организации медико-социальной помощи этой категории детей. Для организации 

психолого-педагогического сопровождения ребѐнка с НОДА в образовательном 

процессе, задачами которого являются правильное распознавание наиболее 

актуальных проблем его развития, своевременное оказание адресной помощи и 

динамическая оценка еѐ результативности, необходимо опираться на типологию, 

которая должна носить педагогически ориентированный характер. В настоящем 

стандарте предлагается типология, основанная на оценке сформированности 

познавательных и социальных способностей у детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата: 

Группа обучающихся с НОДА по варианту 6.1.: дети с нарушениями функций 

опорно-двигательного аппарата различного этиопатогенеза, передвигающиеся 

самостоятельно или с применением ортопедических средств, имеющие нормальное 

психическое развитие и разборчивую речь. Достаточное интеллектуальное развитие 

у этих детей часто сочетается с отсутствием уверенности в себе, с ограниченной 

самостоятельностью, с повышенной внушаемостью. Личностная незрелость 

проявляется в наивности суждений, слабой ориентированности в бытовых и 

практических вопросах жизни. 

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также спецификой 

нарушения психического развития, и определяют особую логику построения учебного 

процесса, находят своѐ отражение в структуре и содержании образования. Наряду с 

этим можно выделить особые по своему характеру потребности, свойственные всем 

обучающимся с НОДА: 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы; 

 требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не 

присутствующих в Программе, адресованной традиционно развивающимся 

сверстникам; 

 необходимо использование специальных методов, приѐмов и средств обучения 

(в том числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), 

обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения; 

 индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нормально 

развивающегося ребѐнка; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды. 
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Для этой группы обучающихся обучение в общеобразовательной школе возможно при 

условии создания для них безбарьерной среды, обеспечения специальными 

приспособлениями и индивидуально адаптированным рабочим местом. Помимо этого 

дети с НОДА нуждаются в различных видах помощи (в сопровождении на уроках, 

помощи в самообслуживании), что обеспечивает необходимые в период начального 

обучения щадящий режим, психологическую и коррекционно-педагогическую 

помощь.  

 

1.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  с нарушениями опорно-

двигательного аппарата  адаптированной основной общеобразовательной 

программы  начального общего образования 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 

НОДА  АООП НОО МОУ "Северная СОШ № 2" соответствуют ФГОС НОО. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями опорно-

двигательного аппарата АООП НОО дополняются результатами освоения программы 

коррекционной работы. 

 

 Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования МОУ  "Северная средняя общеобразовательная школа 

№2 Белгородского района Белгородской области " (далее — планируемые результаты) 

являются одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к 

результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они 

представляют собой систему обобщѐнных личностно ориентированных целей 

образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает 

определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 

формированию и оценке. 

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 учѐтом 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 содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщѐнные способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и 

учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку 

теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально 

приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даѐт представление о том, какими 

именно действиями — познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломлѐнными через специфику содержания того или иного 

предмета — овладеют обучающиеся в ходе образовательного процесса. В системе 

планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный 

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

Структура планируемых результатов учитывает необходимость определения динамики 

развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня развития и 

ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребѐнка; определения 
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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: ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их включение в 

структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения 

данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. Планируемые 

результаты представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые 

результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов 

описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности 

обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, 

как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, 

формирование определенных познавательных потребностей обучающихся. Оценка 

достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные 

результаты характеризуют деятельность системы образования. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу 

учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного 

учебного материала ожидается от выпускников.  

Первый блок "Выпускник научится". Критериями отбора данных результатов служат: 

их значимость для решения основных задач образования на данном уровне, 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается такая система знаний и учебных действий, которая, во-первых, 

принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, 

во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть 

освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством 

накопительной системы оценки (например, портфеля достижений), так и по итогам еѐ 

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

уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведѐтся с 

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

ближайшего развития, — с помощью заданий  повышенного уровня. Успешное 

выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным 

основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на 

следующий уровень обучения. 

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

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, 

описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках  "Выпускник получит 

возможность научиться " к каждому разделу примерной программы учебного 

предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий 

планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные 

обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В 

повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без 

исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для 

обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его 
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пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения этих 

целей ведѐтся 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 

ведѐтся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учѐт 

достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать 

посредством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля 

достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчѐркивает тот факт, 

что при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и  

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

междисциплинарной программы  "Формирование универсальных учебных действий ", 

а также еѐ разделов  "Чтение. Работа с текстом " и  "Формирование 

ИКТ-компетентности обучающихся "; 

программ по всем учебным предметам. 

Планируемые предметные результаты освоения родного языка и родной литературы 

разработаны  в соответствии с содержанием и особенностями обучения по УМК 

"Перспективная начальная школа" и УМК "Школа России".  

2.2.1. Формирование универсальных учебных действий  

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа 

умения учиться. 

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 "; 

широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

способность к оценке своей 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; 
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ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

установка на здоровый образ жизни; 

основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли  "хорошего ученика "; 

морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

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

поступках; 

осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

различать способ и результат действия; 

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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 сети Интернет; 

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; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

строить сообщения в устной и письменной форме; 

ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

осуществлять синтез как составление целого из частей; 

проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

устанавливать аналогии; 

владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет; 

записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 
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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 партнѐра 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; 

строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и 

видит, а что нет; 

задавать вопросы; 

контролировать действия партнѐра; 

использовать речь для регуляции своего действия; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и 

позиций всех участников; 

с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Программа формирования УУД средствами УМК "Перспективная начальная школа" 

направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу 

ФГОС, конкретизирует его требования к личностным и метапредметным результатам 

освоения примерной основной образовательной программы, дополняет традиционное 

содержание образовательных и воспитательных программ. 

Целью программы формирования УУД является создание условий для реализации 

содержания и педагогических технологий формирования УУД на ступени начального 

общего образования средствами системы  "Перспективная начальная школа ". 

Задачи программы формирования УУД: 

создание условий для формирования у обучающихся способности к самопознанию, 

саморазвитию и самоопределению; формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных УУД, способности их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике; 
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уточнение характеристик личностных результатов и регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД; описание типовых задач формирования УУД; 

обеспечение усвоения обучающимися знаний и учебных действий, формирование 

компетентностей в предметных областях, учебноисследовательской, проектной и 

социальной деятельности; 

создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, для формирования 

навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады и другие формы); 

обеспечение формирования у обучающихся коммуникативных навыков, навыков 

целеполагания, планирования и самоконтроля; формирования у обучающихся 

компетенций в области использования информационнокоммуникационных технологий 

на уровне общего пользования. 

К ценностным ориентирам содержания образования в начальной школе к ним 

относятся: 

формирование основ гражданской идентичности личности на базе воспитания чувства 

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

ответственности человека за благосостояние общества; восприятия мира как единого и 

целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; 

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе 

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

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма; 

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

именно: развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; формирование умения учиться и 

способности к организации своей деятельности; 

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации. 

Обозначенные ориентиры составляют основу обязательной части программы 

формирования УУД. В качестве вариативных используются ценностные ориентиры 

содержания конкретных учебных предметов. 

Приведем примеры формулировок ценностных ориентиров некоторых учебных 

предметов  "Перспективной начальной школы ", которые могут применяться при 

проектировании Программы: 

русский язык: родной язык русского народа как средство межнационального общения 

и национального самосознания; позитивное эмоционально-ценностное отношение к 

русскому и родному языку, стремление к его грамотному использованию; русский 

язык и родной язык как основа процесса обучения, средство развития мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей; 

литературное чтение: ценность патриотизма, гражданственности - любовь к 

России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; ценность нравственных 

чувств - нравственный выбор; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

уважение к родителям; уважение достоинства человека, ответственность и чувство 

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

толерантность; ценность трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

- уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремлѐнность и настойчивость; бережливость; трудолюбие; ценность природы, 

окружающей среды - родная земля; заповедная природа; экологическое сознание; 

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

развитие, самовыражение в творчестве и искусстве; 
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математика: восприятие окружающего мира как единого и целостного при познании 

фактов, процессов, явлений, происходящих в природе и обществе, средствами 

математических отношений (хронология событий, протяженность во времени, 

образование целого из частей, изменением формы, размера, мер и т. д.); 

математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах 

являются условием целостного восприятия природы и творений человека (объекты 

природы, сокровища культуры и искусства и т. д.); владение математическим языком, 

алгоритмами, элементами математической логики позволяют ученику в его 

коммуникативной деятельности аргументировать свою точку зрения, строить 

логическую цепочку рассуждений, выдвигать гипотезы; 

окружающий мир: природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета 

Земля, экологическое сознание; наука — ценность знания, стремление к познанию и 

истине, научная картина мира; человечество — мир во всѐм мире, многообразие и 

уважение культур и народов, прогресс человечества, международное сотрудничество; 

патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 

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; 

традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на 

основе межконфессионального диалога. 

 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении  

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

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

научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными 

навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, 

приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, 

схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 

полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных 

причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических 

ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления ее 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; 
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сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 

понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

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

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

поиска нужной информации; 

работать с несколькими источниками информации; 

сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

в тексте напрямую; 

формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего 

использования; 

составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

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

роль иллюстративного ряда в тексте; 

на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

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. 

2.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные 

результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы 

с информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 
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изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так 

и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные 

принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и 

общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

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

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 

средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

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

аппарата эргономичные приѐмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (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 

информациюнабирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты 

на иностранном языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

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

ходе опроса людей; 

редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 
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пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять 

ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

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 сети Интернет 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 простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, 

звука, текста; 

готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

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. 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах 

(создание простейших роботов); 

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, включая навыки роботехнического 

проектирования 

моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области   на уровне 

начального общего образования 

2.2.2. Русский язык  

В результате изучения курса русского языка обучающиеся  при получении начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры, у них начнѐт формироваться позитивное 
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эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их 

грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой 

всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в 

творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания 

(в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет 

умением проверять написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 

языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания 

курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие 

языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, 

простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования 

общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) 

универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при 

продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следующем уровне 

образования. 

Содержательная линия  "Система языка " 

Раздел  "Фонетика и графика " 

Выпускник научится: 

различать звуки и буквы; 

характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

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

парные/непарные звонкие и глухие; 

пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на 

основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел  "Орфоэпия " 

Выпускник получит возможность научиться: 

соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

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

учебнике материала); 

находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

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

родителям и др. 

Раздел  "Состав слова (морфемика) " 

Выпускник научится: 

различать изменяемые и неизменяемые слова; 

различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
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находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться  

выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

 

Раздел  "Лексика " 

Выпускник научится: 

выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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: 

распознавать грамматические признаки слов; 

 с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы 

отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей 

речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность 

проведения морфологического разбора; 

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

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

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

Раздел  "Синтаксис " 

Выпускник научится: 

различать предложение, словосочетание, слово; 

устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, 

обстоятельства; 

выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 

разбора; 

различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия  "Орфография и пунктуация " 

Выпускник научится: 

применять правила правописания (в объѐме содержания курса); 
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определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов; 

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

правилами правописания; 

проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающие предотвратить еѐ в последующих письменных 

работах. 

Содержательная линия  "Развитие речи " 

Выпускник научится: 

оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

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

возраста; 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

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

выражать собственное мнение и аргументировать его; 

самостоятельно озаглавливать текст; 

составлять план текста; 

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

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

создавать тексты по предложенному заголовку; 

подробно или выборочно пересказывать текст; 

пересказывать текст от другого лица; 

составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным 

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

создаваемых текстов); 

соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

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

1.2.3. Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития 

дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У 

обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать 

художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и 

эмоционально-нравственной отзывчивости. 
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Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать 

мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное 

произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства 

как источниками формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с 

некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, 

используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить собственный 

жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и 

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут 

необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, 

сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 

познавательные интересы, основы элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста 

по плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 

знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими 

сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

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

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного 

опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение 

опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения; 

читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для 

всех видов текстов); 
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ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

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

 для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль 

текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 

описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и 

отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с 

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

для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания 

явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста 

и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова 

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

использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на 

содержание текста;  

для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными 

частями текста, опираясь на его содержание;  

использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, 

опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; 

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

соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, 

опираясь на содержание текста;  

для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, 

например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с 

содержанием текста; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста 

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

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета 

и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов 

текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 
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устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства;  

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

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по 

заданной тематике или по собственному желанию; 

вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

работать с тематическим каталогом; 

работать с детской периодикой; 

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

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений 

(на примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

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

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, 

метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его 

событиями; 

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

личного опыта; 

составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать 

известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или 

неодушевленного предмета; 

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 
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работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 

мультимедийного продукта (мультфильма). 

1.2.4. Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка  при получении  начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о 

роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента 

познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. 

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

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

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры 

своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у 

обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке 

родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными 

сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской 

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

поможет лучше осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования 

внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. 

Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного 

фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых 

играх будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского 

общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования 

у обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с 

учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого 

языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

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

решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся 

речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

интерес к предмету  "Иностранный язык ", а также необходимые универсальные 

учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне 

образования. 

 

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. 
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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 нѐм 

информацию; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

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

на изученном языковом материале; 

читать про себя и находить 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, днѐм рождения (с 

опорой на образец); 

писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

заполнять простую анкету; 

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

тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 

списывать текст; 

восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

уточнять написание слова по словарю; 
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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 английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

соблюдать интонацию перечисления; 

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 уровне  начального образования; 

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 

определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем; существительные в единственном 

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

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

местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее 

употребительные предлоги для выражения временны´х и пространственных 

отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but; 

использовать в речи безличные предложения, предложения с конструкцией there 

is/there are; 

оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

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

оперировать в речи наречиями времени; наречиями степени; 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

1.2.5. Математика и информатика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных 

отношений; 
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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 счета и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические 

действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; 

составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения 

текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин 

и площадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 

необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, 

сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

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; 

классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

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

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — 

дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

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

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

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

том числе с нулѐм и числом 1); 

выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять действия с величинами; 

использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 
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Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 

решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ доли 

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

оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

решать задачи в 3—4 действия; 

находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

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

круг); 

выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться  распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

измерять длину отрезка; 

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

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

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

читать несложные готовые таблицы; 

заполнять несложные готовые таблицы; 

читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

читать несложные готовые круговые диаграммы; 

достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова ( "…и… ",  

"если… то… ",  "верно/неверно, что… ",  "каждый ",  "все ",  "некоторые ",  "не "); 

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

информации; 

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

диаграммы); 

планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 
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интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

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

1.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 

В результате изучения курса  "Основы религиозных культур и светской этики " на 

уровне начального общего образования обучающийся научится: 

•распознавать мировые религиозные культуры; 

• понимать причины возникновения мировых религий; 

•понимать значения  нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

•использовать в речи  слова паломничество, реликвии, мощи, святыни; 

• рассуждать о категориях  "добро " и  "зло " ,употреблять данные понятия и их 

смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осознавать и уважительно относиться к людям различной национальной и 

религиозной принадлежности; 

• осмысливать эстетические, нравственные и религиозные  ценности мировых 

религиозных культур; 

• проявлять   уважительное  отношение  к духовным и художественно-эстетическим 

традициям религиозных культур; 

• проявлять интерес и уважение  к традициям народов России; 

•  проявлять толерантное отношение к обычаям и обрядам различных религиозных 

культур; 

• участвовать в дискуссиях на нравственные и религиозные темы; 

• воспринимать  образ мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий. 

 

1.2.7.  Окружающий мир 

В результате изучения курса  "Окружающий мир " обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах 

единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, 

человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций, способствующих формированию 

российской гражданской идентичности; 

приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-

гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к 

осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира 

более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем 

окружении; 

получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения 

с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к 

иному мнению, истории и культуре других народов; 

познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и 

понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и 

неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им 
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овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся 

создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить 

небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 

примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

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

элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям  

и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

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

том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, 

ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных 

высказываний; 

использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

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

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

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

описания свойств объектов; 

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

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

понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека 

для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

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

небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 
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осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту 

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

пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

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

гигиены; 

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

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

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

различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события 

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

времени "; 

используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

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

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

отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

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

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 

использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

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  образовательной 

организации, социума, этноса, страны; 

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

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

сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

1.2.8. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 
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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, воплощенных 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, разовьется 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, наполнятся конкретным содержанием понятия  "Отечество ",  "родная земля ",  

"моя семья и род ",  "мой дом ", разовьется принятие культуры и духовных традиций 

многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

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

появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 

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

декоративно-прикладном искусстве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

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

человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 

художественно-творческой деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, 

познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

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

способны вставать на позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания 

и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 
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эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своѐ отношение к ним средствами художественного образного языка; 

узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

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

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

жизненных явлений; 

приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении 

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

произведениях; 

видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

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

высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

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

воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

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

эмоциональную напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной 

учебно-творческой деятельности; 

создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

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

фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений 

человека; 

наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

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

для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой 

деятельности специфику стилистики произведений народных художественных 

промыслов в России (с учѐтом 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 путѐм трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чѐм говорит искусство? 
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Выпускник научится: 

осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

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

решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — 

природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, 

графике и скульптуре, выражая своѐ отношение к качествам данного объекта) с 

опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

предметов; 

понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

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

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

изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 

1.2.9. Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и 

обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на 

элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке 

музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности 

отечественных национально-культурных традиций, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, 

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

общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе приобретения 

собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся 

понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать 

и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, 

обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные 

образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение 

к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 

развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

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

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-

творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение 

социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через 

музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и 

саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе 

домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 

родителями.  
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Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, 

ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, 

в импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных 

инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 

применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах 

познавательной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные 

виды музыкальной деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного 

дополнения и направлены на гармоничное становление личности школьника, 

включающее формирование его духовно-нравственных качеств, музыкальной 

культуры, развитие музыкально-исполнительских и творческих способностей, 

возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы позволит 

обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной и 

музыкально-театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные 

элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, 

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, 

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает 

особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 

женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также 

народного, академического, церковного) и их исполнительских возможностей и 

особенностей репертуара.  

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; 

балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра 

русских народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных 

форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, 

вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 

маршеобразных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения 

в соответствии с их образным строем и содержанием. 
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3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую 

атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, 

не форсированным звуком. 

5. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, использует 

средства артикуляции для достижения выразительности исполнения. 

Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского 

оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  

2. Использует возможности различных инструментов, в том числе тембровые 

возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о 

клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.  

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в 

музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, 

четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, 

ритмических рисунках исполняемых песен, в оркестровых партиях и 

аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме 

первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам 

выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, 

пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и 

трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для 

слушания музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. 

Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. 

Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования 

обучающийся получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных 

видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и 

других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать; 

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; 

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, музицирование, драматизация и др.); собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 
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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;  

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

возникновения и развития; 

научатся использовать приобретенные 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: 

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 

подчиненных, распределение общего объема 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 приемами 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. 



42 
 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

иметь представление о наиболее распространѐнных в своѐм регионе традиционных 

народных промыслах и ремѐслах, современных профессиях (в том числе профессиях 

своих родителей) и описывать их особенности; 

понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия; 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

уважительно относиться к труду людей; 

понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных в предметном 

мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и 

уважать их; 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 

замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать 

готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приѐмы их ручной обработки (при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертѐжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими 

(швейная игла); 

выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие 

чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать 

плоскостные и объѐмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, 

рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративно-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

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

расположение, виды соединения деталей; 

решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 
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изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развѐрток; 

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной 

конструкторской задачи или передачи определѐнной художественно-эстетической 

информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с 

компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, 

нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приѐмы работы; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными 

ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приѐмами 

работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а 

также познакомится с доступными способами еѐ получения, хранения, переработки. 

1.2.11. Физическая культура 

В результате обучения обучающиеся на на уровне начального общего образования 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

ориентироваться в понятиях  "физическая культура ",  "режим дня "; характеризовать 

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

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

для укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и 

развитие физических качеств; 

характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

(как в помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

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

планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

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

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах 

успешной учебы и социализации;  

овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

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

д.);  
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формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

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

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

быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 

развития и физической подготовленности; 

целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

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

гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы); 

Выпускник получит возможность научиться: 

сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы  

1.3.1. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы 

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов 

освоения АООП НОО МОУ "Северная СОШ № 2" должна позволять вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов; в том числе итоговую 

оценку, обучающихся с НОДА, освоивших АООП НОО. Система оценки достижения 

обучающимися с НОДА планируемых результатов освоения АООП НОО должна 

предусматривать оценку достижения обучающимися с НОДА планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы.  

Оценка достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы 

Применительно к варианту 6.1. ФГОС для детей с НОДА задачей экспертной группы 

является выработка согласованной оценки достижений ребѐнка в сфере жизненной 

компетенции. Основой служит анализ изменений поведения ребѐнка в повседневной 

жизни по следующим позициям, соответствующим направлениям коррекционной 

работы с ребенком в условиях инклюзии: 

 адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

 способность вступать в коммуникацию с взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе, своих 

нуждах и правах в организации обучения; 

 владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни;  

 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком); 

 осмысление и дифференциация картины мира, ее временно-пространственной 

организации; 

 осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 
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Результаты анализа изменений в повседневном поведении ребенка в варианте 6.1. 

ФГОС должны быть представлены также в форме удобных и понятных всем членам 

экспертной группы условных единиц (0 – 3 балла), характеризующих достигнутый 

уровень жизненной компетенции ребенка в условиях инклюзии. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО МОУ 

"Северная СОШ № 2" (далее — система оценки) представляет собой один из 

инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и направлена на 

обеспечение качества образования, что предполагает вовлечѐнность в оценочную 

деятельность как педагогов, так и обучающихся.  

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают возможность 

педагогам и обучающимся освоить эффективные средства управления учебной 

деятельностью, но и способствуют развитию у обучающихся самосознания, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, готовности к 

самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 

результаты.  

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, еѐ 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательной  деятельностью.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений 

обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций и 

педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и 

тенденций развития системы образования разного уровня.   

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока  "Выпускник научится " 

для каждой программы, предмета, курса.  

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников 

образования основным объектом оценки, еѐ содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 

составляющие содержание блоков  "Выпускник научится " и  "Выпускник получит 

возможность научиться " для каждой учебной программы.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения обучающимися всех трѐх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. В соответствии с требованиями ФГОС НОО 

предоставление и использование персонифицированной информации возможно только 

в рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах 

допустимо предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

(анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных 

результатах. Интерпретация результатов оценки ведѐтся на основе контекстной 

информации об условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных 
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отношений. В частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учѐтом их 

стартового уровня и динамики образовательных достижений.  

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за 

точку отсчѐта принимается не  "идеальный образец ", отсчитывая от которого  

"методом вычитания " и фиксируя допущенные ошибки и недочѐты формируется 

сегодня оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и реально 

достигаемый большинством обучающихся опорный уровень образовательных 

достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребѐнка, как исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведѐтся  "методом сложения ", при 

котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет 

поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учѐтом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

 "зачѐт/незачѐт " ( "удовлетворительно/неудовлетворительно "), т. е. оценкой, 

свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и правильном 

выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, 

построенных на опорном учебном материале; 

 "хорошо ",  "отлично " — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 

5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В 

частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребѐнка, как исполнение им требований ФГОС НОО и 

соотносится с оценкой  "удовлетворительно " ( "зачѐт "). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения и др.). 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов  

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных 

в разделе  "Личностные учебные действия " программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся при получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьѐй и школой. Основным объектом оценки личностных результатов 

служит сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основных блока: 

самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою 

Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 

сильные и слабые стороны своей личности; 

смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е.  "значения для 

себя ") учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных 

и социальных мотивов, понимания границ того,  "что я знаю ", и того,  "что я не знаю 

", и стремления к преодолению этого разрыва; 
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морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на 

их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации — учѐту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при еѐ разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении  начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательноой 

организации, ориентации на содержательные моменты образовательной 

деятельности — уроки, познание нового, овладение умениями и новыми 

компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — 

и ориентации на образец поведения  "хорошего ученика " как пример для подражания; 

сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за 

свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к 

своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций 

народов России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и 

сопереживанию чувствам других людей; 

сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

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

сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные 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 морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

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

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 

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 ФГОС НОО 

не подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 

ответственность системы образования и образовательной организации. Поэтому 

оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты 

которых являются основанием для принятия управленческих решений при 

проектировании и реализации региональных программ развития, программ поддержки 

образовательной деятельности, иных программ. К их осуществлению должны быть 

привлечены специалисты, не работающие в данной образовательной организации и 

обладающие необходимой компетентностью в сфере диагностики развития личности в 

детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не 

прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность 

воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации, 

муниципальной, региональной или федеральной системы образования. Это 

принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки 

предметных и метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и 

защиты интересов ребѐнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей 
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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 учѐтом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная 

поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения 

за ходом психического развития ребѐнка на основе представлений о нормативном 

содержании и возрастной периодизации развития — в форме 

возрастно-психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по 

запросу родителей (законных представителей) обучающихся или педагогов (или 

администрации образовательной организации при согласии родителей (законных 

представителей) и проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных 

в разделах  "Регулятивные универсальные учебные действия ",  "Коммуникативные 

универсальные учебные действия ",  "Познавательные универсальные учебные 

действия " программы формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на уровне начального общего образования, а также планируемых 

результатов, представленных во всех разделах подпрограммы  "Чтение. Работа с 

текстом". 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на 

анализ и управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления; умение контролировать 

и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и 

учѐта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к 

известным понятиям; 

умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне  начального 

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

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этой 

деятельности. 
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Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно 

оценѐн и измерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных 

действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по 

отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных 

заданий по математике, русскому языку, родному (нерусскому) языку (далее — 

родному языку), чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с 

учѐтом характера ошибок, допущенных ребѐнком, можно сделать вывод о 

сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. 

Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий 

результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных 

действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие 

возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает 

использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует 

освоения навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 

измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного 

действия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной 

деятельности обучающегося место операции, выступая средством, а не целью 

активности ребѐнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в 

комплексных работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку 

(прямую или опосредованную) сформированности большинства познавательных 

учебных действий и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку 

сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной 

работы. Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень 

сформированности такого умения, как взаимодействие с партнѐром: ориентация на 

партнѐра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и 

координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, 

события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы 

начального образования (например, обеспечиваемые системой начального 

образования уровень включѐнности детей в учебную деятельность, уровень их 

учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в 

форме неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 
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Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательной деятельности — 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. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В 

ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально 

необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, 

дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также 

служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного 

знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и 

культуры), лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, 

идеи, понятия, факты, методы. На уровне начального общего образования к опорной 

системе знаний отнесѐн понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого 

позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учѐтом их значимости для решения основных 

задач образования на данном уровне образования, опорного характера изучаемого 

материала для последующего обучения, а также с учѐтом принципа реалистичности, 

потенциальной возможности их достижения большинством обучающихся. Иными 

словами, в эту группу включается система таких знаний, умений, учебных действий, 

которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного обучения и, 

во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе 

могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

 При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 

учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом 

оценки предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с 

предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат 

те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование 

знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и 

классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей 

(в том числе причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, 

представление и интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных 

предметах эти действия преломляются через специфику предмета, например 

выполняются с разными объектами — с числами и математическими выражениями; со 

звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; с высказываниями 

и текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкальными и 

художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и 

алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых 

действий носит специфическую  "предметную " окраску.  
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Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования 

всех универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность 

ориентирована на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным 

образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для 

полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в 

частности, способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической 

культуры, или способы обработки материалов, приѐмы лепки, рисования, способы 

музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) 

задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые 

классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные 

по содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебно-познавательные 

и учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 

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

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную 

систему знаний данного учебного курса. 

В тексте ФГОС начального общего образования отражены основные положения 

планируемых результатов начального общего образования. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программ 

отнесены:  

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ 

российской, гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

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

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей  многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций;  

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

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

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

других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

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

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

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

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций;  

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

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

материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления;  

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

  использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;  

 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

  использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

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

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки,  

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и 

этикета; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах;  

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

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

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
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контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

конкретного учебного предмета.  

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования составлены с учетом специфики содержания предметных 

областей УМК  "Школа России ", включающих в себя конкретные учебные предметы, 

должны отражать: 

Русский язык: 

формирование первоначальных представлений о единстве и                   многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

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; 

сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

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; 

овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 

понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

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; 

понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

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

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

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий;  

умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

Математика: 
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использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

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

пространственных отношений; 

овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

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

наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

 умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в 

соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 

графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, анализировать 

и интерпретировать данные; 

приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Окружающий мир: 

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

национальные свершения, открытия, победы; 

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

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

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; 

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);  

развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

Основы религиозных культур и светской этики: 

 готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

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

первоначальные представления об исторической роли традиционных  религий в 

становлении российской государственности; 

становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России;  

осознание ценности человеческой жизни. 

Изобразительное искусство: 

сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 

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

сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

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

искусством; 

овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства;  

овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 



55 
 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы 

мультипликации и пр.). 

Технология: 

получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

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

выбора профессии;  

усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

 приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

Физическая культура: 

формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

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

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах 

успешной учебы и социализации;  

овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

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

д.);  

формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

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

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

быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений  

 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей 

в оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики 

образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебной 

деятельности, работы учителя или  образовательной организации, системы 

образования в целом. При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на 

сравнении количественных показателей, характеризующих результаты оценки, 

полученные в двух точках образовательной траектории обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две 

составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня 

овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с 

оценкой индивидуального прогресса в развитии ребѐнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений обучающегося. Как показывает опыт его 

использования, портфель достижений может быть отнесѐн к разряду аутентичных 

индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики 

образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том числе в 
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сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, 

как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений - это индивидуальная папка ученика, в которой фиксируются, 

накапливаются, оцениваются индивидуальные достижения в разнообразных видах 

деятельности: учебной, творческой, социальной, коммуникативной за учебный год и за 

весь период его обучения в школе. Портфель достижений - представляет собой 

специально организованную подборку работ, которые демонстрируют усилия, 

прогресс и достижения обучающегося в различных областях. Портфель достижений 

является оптимальным способом организации текущей системы оценки. 

 Портфель достижений учеников начальной школы используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования.  

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, 

но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, 

позволяющее: 

поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;  

поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учѐтом основных 

результатов начального общего образования, закреплѐнных в Стандарте. 

Основная цель портфеля достижений - оценки динамики образовательных достижений 

обучающихся, повышение образовательной активности школьников, создание 

индивидуального образовательного рейтинга обучающегося, в котором отражены 

реальные достижения. 

Основными задачами применения портфеля достижений являются: 

повышение качества образования в школе; 

поддержание и поощрение высокой учебной мотивации обучающегося, его активности 

и самостоятельности; 

систематическое вовлечение учащегося в различные виды деятельности, включая 

учебную, внеурочную, научную, творческую, спортивную; 

развитие навыков оценочной деятельности учащихся, формирование адекватной 

самооценки; 

формирование у учащегося умения учиться - ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность; 

создание ситуации успеха для каждого ученика; 

содействие дальнейшей успешной социализации обучающегося. 

Структура портфеля достижений 

Портфель достижений обучающегося имеет титульный лист и состоит из следующих 

разделов:  

 

Титульный лист. 

Русский язык (Диктанты, изложения, сочинения) 

Литературное чтение (Иллюстрации к произведениям, дневники читателя) 

Математика (Решение учебно-познавательных задач, диктанты, сообщения на 

математические темы) 

Окружающий мир (Проекты, интервью) 

Технология (Фото и видеоизображения продуктов исполнительской  деятельности) 

Музыка (Творческие работы) 

Изобразительное искусство (Творческие работы) 
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Физкультура (Фото и видео материал, расписание и режим дня) 

Иностранный язык (Аудиозаписи монологических и диалогических высказываний,  

"дневники читателя ", иллюстрированные  "авторские " работы) 

Основы религиозных культур и свветской этики (Творческие работы) 

Внеурочная деятельность: (Достижения) 

 

Критерии оценки портфеля достижений 

Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью 

соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к 

особенностям образовательной программы и контингента детей. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, как минимум, трѐх (четырѐх) итоговых работ (по русскому языку, 

родному языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными 

действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли 

учителя-предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, 

школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные 

участники образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и 

досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное 

требование, предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени 

достижения планируемых результатов освоения примерной образовательной 

программы начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учѐтом основных 

результатов начального общего образования, закреплѐнных в ФГОС НОО. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведѐтся на 

критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться 

специальными документами, в которых описаны состав портфеля достижений; 

критерии, на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы 

в накопленную оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих 

портфеля достижений могут полностью соответствовать рекомендуемым или быть 

адаптированы учителем применительно к особенностям образовательной программы и 

контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения 

планируемых результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный 

этап обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы: 
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1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

Оценочный инструментарий 

Успешность освоения учебных программ обучающихся 2 – 4 классов оценивается по 

пятибалльной шкале. 

Успешность усвоения программ первоклассниками характеризуется качественной 

оценкой на основе Листа наблюдений. Качественная оценка может быть выражена 

определением уровня сформированности УУД  

"минимально/частично/полностью/максимально ". Учитель составляет письменную 

характеристику образовательных достижений первоклассника в соответствии с 

Листом оценки. 

Пример  

1 класс. Лист наблюдений за формированием познавательных УУД  

(представляются только положительные результаты) 

Предмет:__________________________________________________ 

Схема фиксирования результатов наблюдения: 

 

 

 

 

 

№

 

п

/

п 

 

 

 

ФИО  

Умение 

отличать 

новое от 

уже 

известног

о с 

помощью 

учителя 

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы, 

используя 

учебник, 

информацию, 

полученную 

на уроке 

Умени

е 

ориен-

тирова

ться в 

учебни

-ке 

Умение 

делать 

выводы 

в 

результа

те 

совмест-

ной 

работы 

всего 

класса 

Умени

е 

сравни

-вать и 

группи

-ровать 

предме

ты 

Уме-

ние 

назы-

вать 

после

-

дова-

тель-

ность 

прос-

тых 

знако

мых 

дейст

вий 

Уме

ние 

пер

еска

-

зыв

ать 

не-

бол

ьши

е 

текс

ты 

 

 

 

 

ВЫ

ВО

ДЫ 

 

1   + +      

2     + +    

3          

 ОБОБЩЕН-

НЫЙ 

ВЫВОД  по 

классу 

 

 

 

1 класс. Лист наблюдений  за формированием  регулятивных   УУД  

(представляются только положительные результаты) 

Предмет:__________________________________________ 

Схема фиксирования результатов наблюдения: 

 



59 
 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

 

ФИО  

Умение 

учиться 

определять 

цель 

деятельнос

ти на уроке 

с помощью 

учителя 

Умение 

проговар

ивать 

последов

ательнос

ть 

действий 

на уроке 

Умение 

учиться 

высказ

ывать 

своѐ 

предло

жение, 

версию 

Умение 

работать 

по 

предложе

нному 

плану 

Умение 

давать 

эмоциона

льную 

оценку 

деятельн

ости 

класса на 

уроке 

Умение 

отличать 

верно 

выполне

нное 

задание 

от 

неверног

о 

ВЫВО

ДЫ 

по 

каждо

му 

обуча

ющем

уся 

1   + +     

2     + +   

3         

 ОБОБЩЕ

ННЫЙ 

ВЫВОД  

по классу 

 

 

 

 

1 класс. Лист наблюдений  за формированием коммуникативных  УУД 

(представляются только положительные результаты) 

Предмет:__________________________________________ 

Схема фиксирования результатов наблюдения: 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

ФИО  

Число 

ответов 

(размыш

лений) 

ученика в 

ходе 

дискусси

и 

 

( "+/- " 

логичные

/ нет ) 

Число 

вопросов 

ученика в 

ходе 

дискусси

и 

 

( "+ + + ") 

 

Стиль 

поведения в 

обсуждении 

 

(вежливость, 

грубость, 

внимание/не-

внимание к 

чужому 

мнению) 

 

Действия в 

конфликтной ситуации 

столкновения мнений и 

интересов  

(реакция на критику, 

форма критики чужого 

мнения, проявление 

способности к 

компромиссу, 

выработке и признанию 

общего решения и т.п.) 

 

 

 

ВЫВОД

Ы 

по 

каждом

у 

обучаю

щемуся 

   + +   

     +  

       

 ОБОБЩЕ

ННЫЙ 

ВЫВОД  

по классу 

 

 

 

1 класс. Лист наблюдений  за формированием личностных  УУД 

(представляются только положительные результаты) 

Предмет:__________________________________________ 

Схема фиксирования результатов наблюдения: 

 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

ФИО  

Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:   

Уважение  к 

своей семье, 

к своим 

родственник

ам, любовь к 

Освоить  роли  

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

Оценивать  

жизненные 

ситуаций  и 

поступки героев 

художественны

ВЫВОД

Ы 

по 

каждом

у 
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п/п "добро ",  

"терпение ",  

"родина ",  

"природа ",  

"семья ". 

родителям. учению. х текстов с 

точки зрения 

общечеловеческ

их норм. 

обучаю

щемуся 

   + +   

     +  

       

 ОБОБЩЕ

ННЫЙ 

ВЫВОД  

по классу 

 

 

 

2 класс. Лист наблюдений за формированием познавательных УУД  

(представляются только положительные результаты) 

Предмет:__________________________________________________ 

Схема фиксирования результатов наблюдения: 

 

 

 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

 

ФИО  

У
м

ен
и

е 
о
р
и

ен
ти

р
о
в
ат

ь
ся

 
в
 

у
ч
еб

н
и

к
е:

 

о
п

р
ед

ел
я
ть

 
у

м
ен

и
я
, 

к
о
то

р
ы

е 
б

у
д

у
т 

сф
о
р
м

и
р
о
в
ан

ы
 

н
а 

о
сн

о
в
е 

и
зу

ч
ен

и
я
 

д
ан

н
о
го

 

р
аз

д
ел

а;
 о

п
р
ед

ел
я
ть

 к
р

у
г 

св
о
ег

о
 н

ез
н

ан
и

я
. 

У
м

ен
и

е 
о
тв

еч
ат

ь 
н

а 
п

р
о
ст

ы
е 

и
 

сл
о
ж

н
ы

е 

в
о
п

р
о
сы

 
у
ч
и

те
л
я
, 

са
м

и
м

 
за

д
ав

ат
ь
 

в
о
п

р
о
сы

, 

н
ах

о
д

и
ть

 н
у
ж

н
у
ю

 и
н

ф
о
р
м

ац
и

ю
 в

 у
ч
еб

н
и

к
е.

 

 У
м

ен
и

е 
ср

ав
н

и
в
ат

ь
 и

 г
р
у
п

п
и

р
о
в
ат

ь 
п

р
ед

м
ет

ы
, 

о
б

ъ
ек

ты
 

 
п

о
 

н
ес

к
о
л
ьк

и
м

 
о
сн

о
в
ан

и
я
м

; 

н
ах

о
д

и
ть

 
за

к
о
н

о
м

ер
н

о
ст

и
; 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
 

п
р
о
д

о
л
ж

ат
ь 

и
х
 п

о
 у

ст
ан

о
в
л
ен

н
о
м

 п
р
ав

и
л
у
. 

 

У
м

ен
и

е 
п

о
д

р
о
б

н
о
 п

ер
ес

к
аз

ы
в
ат

ь 
п

р
о
ч
и

та
н

н
о
е 

и
л
и

 п
р
о
сл

у
ш

ан
н

о
е;

  
со

ст
ав

л
я
ть

 п
р
о
ст

о
й

 п
л
ан

 .
 

У
м

ен
и

е 
о
п

р
ед

ел
я
ть

, 
 

в
 

к
ак

и
х
 

и
ст

о
ч
н

и
к
ах

  

м
о
ж

н
о

  
н

ай
ти

  
н

ео
б

х
о
д

и
м

у
ю

 и
н

ф
о
р
м

ац
и

ю
 д

л
я
  

в
ы

п
о
л
н

ен
и

я
 з

ад
ан

и
я
. 

У
м

ен
и

е 
н

ах
о
д

и
ть

 н
ео

б
х
о
д

и
м

у
ю

 и
н

ф
о
р
м

ац
и

ю
, 
 

к
ак

 в
 у

ч
еб

н
и

к
е,

 т
ак

 и
 в

  
сл

о
в
ар

я
х
 в

 у
ч
еб

н
и

к
е.

 

У
м

ен
и

е 
н

аб
л
ю

д
ат

ь 
и

 д
ел

ат
ь
 с

ам
о
ст

о
я
те

л
ьн

ы
е 

  

п
р
о
ст

ы
е 

в
ы

в
о
д

ы
 

 

 

 

ВЫВОДЫ 

 

1  +  + +      

2     + +    

3          

 ОБОБЩ

ЕН-НЫЙ 

ВЫВОД  

по классу 

 

 

2 класс. Лист наблюдений  за формированием  регулятивных   УУД  

(представляются только положительные результаты) 

Предмет:__________________________________________ 

Схема фиксирования результатов наблюдения: 



61 
 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

 

ФИО  

У
м

ен
и

е 
са

м
о
ст

о
я
те

л
ьн

о
 

о
р
га

н
и

зо
в
ы

в
ат

ь 
св

о
е 

р
аб

о
ч
ее

 м
ес

то
. 

У
м

ен
и

е 
сл

ед
о
в
ат

ь 
р

еж
и

м
у
 

о
р
га

н
и

за
ц

и
и

 
у
ч

еб
н

о
й

 
и

 
в
н

еу
ч

еб
н

о
й

 

д
ея

те
л
ьн

о
ст

и
. 

У
м

ен
и

е 
у
ч

и
ть

ся
 

о
п

р
ед

ел
я
ть

 
ц

ел
ь 

у
ч

еб
н

о
й

 
д

ея
те

л
ьн

о
ст

и
 

с 
п

о
м

о
щ

ью
 

у
ч

и
те

л
я
 и

 с
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

о
. 

 

У
м

ен
и

е 
о
п

р
ед

ел
я
ть

 
п

л
ан

 
в
ы

п
о
л
н

ен
и

я 

за
д

ан
и

й
 

н
а 

у
р
о
к
ах

, 
в
н

еу
р
о
ч

н
о
й

 

д
ея

те
л
ьн

о
ст

и
, 

ж
и

зн
ен

н
ы

х
 

си
ту

ац
и

я
х
 

п
о
д

 р
у
к
о
в
о
д

ст
в
о
м

 у
ч

и
те

л
я
. 

У
м

ен
и

е 
со

о
тн

о
си

ть
 

в
ы

п
о
л
н

ен
н

о
е 

за
д

ан
и

е 
 

с 
о
б

р
аз

ц
о
м

, 
п

р
ед

л
о
ж

ен
н

ы
м

 

у
ч

и
те

л
ем

. 

У
м

ен
и

е 
и

сп
о
л
ь
зо

в
ат

ь 
в
 

р
аб

о
те

 

п
р
о
ст

ей
ш

и
е 

и
н

ст
р
у
м

ен
ты

 
и

 
б

о
л
ее

 

сл
о
ж

н
ы

е 
п

р
и

б
о
р
ы

 (
ц

и
р
к
у
л
ь)

 

У
м

ен
и

е 
к
о
р

р
ек

ти
р
о
в
ат

ь 
в
ы

п
о
л
н

ен
и

е 

за
д

ан
и

я
 в

 д
ал

ьн
ей

ш
ем

. 

У
м

ен
и

е 
о
ц

ен
к
а 

св
о
ег

о
 

за
д

ан
и

я
 

п
о
 

сл
ед

у
ю

щ
и

м
 

п
ар

ам
ет

р
ам

: 
л
ег

к
о
 

в
ы

п
о
л
н

я
ть

, 
в
о
зн

и
к
л
и

 
сл

о
ж

н
о
ст

и
 

п
р
и

 

в
ы

п
о
л
н

ен
и

и
. 

 

 

ВЫВОД

Ы 

по 

каждому 

обучающ

емуся 

 

 

1   + +       

2     + +     

3           

 ОБОБ

ЩЕН

НЫЙ 

ВЫВ

ОД  

по 

классу 

 

 

 

 

2 класс. Лист наблюдений  за формированием коммуникативных  УУД 

(представляются только положительные результаты) 

Предмет:__________________________________________ 

Схема фиксирования результатов наблюдения: 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

ФИО  

У
ч
ас

тв
о

в
ат

ь
 

в
 

д
и

ал
о
ге

; 

сл
у

ш
ат

ь 
и

 
п

о
н

и
м

ат
ь
 

д
р

у
ги

х
, 

в
ы

ск
аз

ы
в
ат

ь
 

св
о
ю

 

то
ч
к
у

 
зр

ен
и

я
 

н
а 

со
б

ы
ти

я
, 

п
о

ст
у

п
к
и

. 

 ( 
"+

/-
 "

 

л
о

ги
ч
н

ы
е/

 н
ет

 )
 

О
ф

о
р

м
л
я
ть

 
св

о
и

 
м

ы
сл

и
 

в
 

у
ст

н
о

й
 
и

 
п

и
сь

м
ен

н
о
й

 
р
еч

и
 

с 
у

ч
ет

о
м

 
св

о
и

х
 
у
ч
еб

н
ы

х
 
и

 

ж
и

зн
ен

н
ы

х
 

р
еч

ев
ы

х
 

си
ту

ац
и

й
. 

( 
"+

 +
 +

 "
) 

 Ч
и

та
ть

 
в
сл

у
х

 
и

 
п

р
о

 
се

б
я
 

те
к
ст

ы
 

у
ч
еб

н
и

к
о
в
, 

д
р
у
ги

х
 

х
у

д
о

ж
ес

тв
ен

н
ы

х
 
и

 
н

ау
ч
н

о
-

п
о

п
у

л
я
р

н
ы

х
 

к
н

и
г,

 

п
о

н
и

м
ат

ь 
п

р
о
ч
и

та
н

н
о
е.

 

В
ы

п
о

л
н

я
я
 

р
аз

л
и

ч
н

ы
е 

р
о
л
и

 

в
 

гр
у

п
п

е,
 

со
тр

у
д

н
и

ч
ат

ь
 

в
 

со
в
м

ес
тн

о
м

 
р
еш

ен
и

и
 

п
р

о
б

л
ем

ы
 (

за
д

ач
и

).
 

 

 

 

ВЫВОДЫ 

по каждому 

обучающемуся 

   + +   

     +  

       

 ОБОБЩЕННЫ

Й ВЫВОД  по 

классу 

 

 

2 класс. Лист наблюдений  за формированием личностных  УУД 

(представляются только положительные результаты) 

Предмет:__________________________________________ 
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Схема фиксирования результатов наблюдения: 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

ФИО  

Ц
ен

и
ть

 и
 п

р
и

н
и

м
ат

ь 
сл

ед
у
ю

щ
и

е 

б
аз

о
в
ы

е 
ц

ен
н

о
ст

и
: 

 
"д

о
б

р
о
 

",
  

"т
ер

п
ен

и
е 

",
 "

р
о
д

и
н

а 
",

 "
п

р
и

р
о
д

а 

",
  

"с
ем

ья
 "

, 
"м

и
р

 "
, 

"н
ас

то
я
щ

и
й

 

д
р
у
г 

".
 

У
в
аж

ен
и

е 
к
 

св
о
ем

у
 

н
ар

о
д

у
, 

к
 

св
о
ей

 р
о
д

и
н

е.
 

О
св

о
и

ть
 

л
и

ч
н

о
ст

н
ы

й
 

см
ы

сл
 

у
ч

ен
и

я
, 
ж

ел
ан

и
я
 у

ч
и

ть
ся

 

О
ц

ен
и

в
ат

ь 
ж

и
зн

ен
н

ы
е 

си
ту

ац
и

и
 

и
 

п
о
ст

у
п

к
и

 
ге

р
о
ев

 

х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

ы
х
 

те
к
ст

о
в
 

с 

то
ч

к
и

 з
р
ен

и
я
 о

б
щ

еч
ел

о
в
еч

ес
к
и

х
 

н
о
р
м

. 

 

 

 

 

 

ВЫВОДЫ 

по каждому обучающемуся 

   + +   

     +  

       

 ОБОБЩЕННЫ

Й ВЫВОД  по 

классу 

 

 

3 класс. Лист наблюдений за формированием познавательных УУД  

(представляются только положительные результаты) 

Предмет:__________________________________________________ 

Схема фиксирования результатов наблюдения: 

 

 

 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

 

ФИО  

У
м

ен
и

е 
о
р
и

ен
ти

р
о
в
ат

ь
ся

 
в
 

у
ч
еб

н
и

к
е:

 
о
п

р
ед

ел
я
ть

 
у
м

ен
и

я
, 

к
о

то
р
ы

е 
б

у
д

у
т 

сф
о
р

м
и

р
о
в
ан

ы
 

н
а 

о
сн

о
в
е 

и
зу

ч
ен

и
я
 

д
ан

н
о
го

 

р
аз

д
ел

а;
 о

п
р
ед

ел
я
ть

 к
р
у
г 

св
о
ег

о
 

н
ез

н
ан

и
я
; 

п
л
ан

и
р
о
в
ат

ь 
св

о
ю

 

р
аб

о
ту

 
п

о
 

и
зу

ч
ен

и
ю

 

н
ез

н
ак

о
м

о
го

 м
ат

ер
и

ал
а.

 
У

м
ен

и
е 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ьн

о
 

п
р
ед

п
о
л

аг
ат

ь,
 

к
ак

ая
  

д
о

п
о
л
н

и
те

л
ьн

ая
 

и
н

ф
о
р
м

ац
и

я
 

б
у

д
е 

н
у
ж

н
а 

д
л
я
 

и
зу

ч
ен

и
я
 

н
ез

н
ак

о
м

о
го

 
м

ат
ер

и
ал

а;
 

о
тб

и
р
ат

ь 
н

ео
б

х
о
д

и
м

ы
е 

 

и
ст

о
ч
н

и
к
и

 
и

н
ф

о
р
м

ац
и

и
 

ср
ед

и
 

п
р
ед

л
о
ж

ен
н

ы
х
 

у
ч
и

те
л
ем

 

сл
о
в
ар

ей
, 

эн
ц

и
к
л
о
п

ед
и

й
, 

сп
р
ав

о
ч
н

и
к
о
в
. 

 У
м

ен
и

е 
и

зв
л
ек

ат
ь 

и
н

ф
о
р
м

ац
и

ю
, 

п
р
ед

ст
ав

л
ен

н
у
ю

 
в
 

р
аз

н
ы

х
 

ф
о

р
м

ах
 

(т
ек

ст
, 

та
б

л
и

ц
а,

 
сх

ем
а,

 

эк
сп

о
н

ат
, 

м
о
д

ел
ь
, 

 и
л
л
ю

ст
р
ац

и
я
 

и
 д

р
.)

 
У

м
ен

и
е 

п
р
ед

ст
ав

л
я
ть

 

и
н

ф
о
р
м

ац
и

ю
 

в
 

в
и

д
е 

те
к
ст

а,
 

та
б

л
и

ц
ы

, 
сх

ем
ы

, 
в
 
то

м
 ч

и
сл

е 
с 

п
о
м

о
щ

ью
 И

К
Т

. 
У

м
ен

и
е 

ан
ал

и
зи

р
о
в
ат

ь,
 

ср
ав

н
и

в
ат

ь
, 

гр
у

п
п

и
р
о
в
ат

ь 

р
аз

л
и

ч
н

ы
е 

о
б

ъ
ек

ты
, 

я
в
л
ен

и
я
, 

ф
ак

ты
. 

 

 

 

ВЫВОДЫ 

 

1  +  + +    

2     + +  

3        

 ОБОБЩЕ

ННЫЙ 

ВЫВОД  

по классу 

      

 

3 класс. Лист наблюдений  за формированием  регулятивных   УУД  

(представляются только положительные результаты) 

Предмет:__________________________________________ 

Схема фиксирования результатов наблюдения: 
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№ 

п/

п 

 

 

 

ФИО  

Умени

е 

самост

оятель

но 

органи

зовыва

ть свое 

рабоче

е 

место 

в 

соотве

тствии 

с 

целью 

выпол

нения 

задани

й. 

Умение 

самосто

ятельно 

определ

ять 

важност

ь или  

необход

имость 

выполне

ния 

различн

ых 

задания 

в 

учебном  

процесс

е и 

жизненн

ых 

ситуаци

ях. 

Уме

ние 

учи

ться 

опр

едел

ять 

цель 

учеб

ной 

деят

ельн

ости  

сам

осто

ятел

ьно.  

Умение 

определ

ять план 

выполне

ния 

заданий 

на 

уроках, 

внеуроч

ной 

деятель

ности, 

жизненн

ых 

ситуаци

ях под 

руковод

ством 

учителя. 

Умение 

определя

ть 

правильн

ость 

выполнен

ного 

задания  

на основе 

сравнени

я с 

предыду

щими 

заданиям

и, или на 

основе 

различны

х 

образцов. 

Умени

е 

исполь

зовать 

в 

работе 

литера

туру, 

инстру

менты, 

прибор

ы.  

Умени

е 

коррек

тирова

ть 

выпол

нение 

задани

я в 

соотве

тствии 

с 

плано

м, 

услови

ями 

выпол

нения, 

резуль

татом 

действ

ий на 

опреде

ленно

м 

этапе.  

Умени

е 

оценит

ь свое 

задани

е по 

параме

трам: 

заране

е 

предст

авленн

ым  

 

 

ВЫВ

ОДЫ 

по 

кажд

ому 

обуча

юще

муся 

 

 

1   + +       

2     + +     

3           

 ОБОБЩЕ

ННЫЙ 

ВЫВОД  

по классу 

 

 

 

3 класс. Лист наблюдений  за формированием коммуникативных  УУД 

(представляются только положительные результаты) 

Предмет:__________________________________________ 

Схема фиксирования результатов наблюдения: 
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№ 

п/п 

 

 

 

ФИО  

У
ч

ас
тв

о
в
ат

ь
 в

 д
и

ал
о
ге

; 
сл

у
ш

ат
ь 

и
 

п
о
н

и
м

ат
ь 

д
р
у
ги

х
, 

в
ы

ск
аз

ы
в
ат

ь 

св
о
ю

 
то

ч
к
у
 

зр
ен

и
я
 

н
а 

со
б

ы
ти

я
, 

п
о
ст

у
п

к
и

. 

 ( 
"+

/-
 "

 

л
о
ги

ч
н

ы
е/

 н
ет

 )
 

О
ф

о
р
м

л
я
ть

 с
в
о
и

 м
ы

сл
и

 в
 у

ст
н

о
й

 

и
 

п
и

сь
м

ен
н

о
й

 
р
еч

и
 

с 
у
ч

ет
о
м

 

св
о
и

х
 

у
ч

еб
н

ы
х
 

и
 

ж
и

зн
ен

н
ы

х
 

р
еч

ев
ы

х
 с

и
ту

ац
и

й
. 

( 
"+

 +
 +

 "
) 

 Ч
и

та
ть

 
в
сл

у
х
 
и

 
п

р
о
 
се

б
я
 
те

к
ст

ы
 

у
ч

еб
н

и
к
о
в
, 

д
р
у
ги

х
 

х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

ы
х
 

и
 

н
ау

ч
н

о
-

п
о
п

у
л
я
р
н

ы
х
 

к
н

и
г,

 
п

о
н

и
м

ат
ь 

п
р
о
ч

и
та

н
н

о
е.

 
В

ы
п

о
л
н

я
я
 

р
аз

л
и

ч
н

ы
е 

р
о
л
и

 
в
 

гр
у
п

п
е,

 
со

тр
у
д

н
и

ч
ат

ь 
в
 

со
в
м

ес
тн

о
м

 
р

еш
ен

и
и

 
п

р
о
б

л
ем

ы
 

(з
ад

ач
и

).
 

О
тс

та
и

в
ат

ь 
св

о
ю

 
то

ч
к
у
 

зр
ен

и
я
, 

со
б

л
ю

д
ая

 
п

р
ав

и
л
а 

р
еч

ев
о
го

 

эт
и

к
ет

а.
 

К
р
и

ти
ч

н
о
 

о
тн

о
си

ть
ся

 
к
 

св
о
ем

у
 

м
н

ен
и

ю
 

П
о
н

и
м

ат
ь 

то
ч

к
у
 з

р
ен

и
я
 д

р
у
го

го
 

У
ч

ас
тв

о
в
ат

ь
 

в
 

р
аб

о
те

 
гр

у
п

п
ы

, 

р
ас

п
р
ед

ел
я
ть

 
р
о
л
и

, 

д
о
го

в
ар

и
в
ат

ьс
я
 д

р
у
г 

с 
д

р
у
го

м
. 

 

 

 

ВЫВОД

Ы 

по 

каждому 

обучающ

емуся 

   + +       

     +      

           

 ОБОБЩЕ

ННЫЙ 

ВЫВОД  

по классу 

 

 

3 класс. Лист наблюдений  за формированием личностных  УУД 

(представляются только положительные результаты) 

Предмет:__________________________________________ 

Схема фиксирования результатов наблюдения: 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

ФИО  

Ц
ен

и
ть

 
и

 
п

р
и

н
и

м
ат

ь 
сл

ед
у
ю

щ
и

е 
б

аз
о
в
ы

е 

ц
ен

н
о

ст
и

: 
  

"д
о

б
р

о
 "

, 
 "

те
р
п

ен
и

е 
",

  
"р

о
д

и
н

а 
",

  

"п
р

и
р

о
д

а 
",

 
 
"с

ем
ья

 
",

 
 
"м

и
р

 
",

 
 
"н

ас
то

я
щ

и
й

 

д
р

у
г 

",
  
"с

п
р

ав
ед

л
и

в
о

ст
ь 

",
  
"ж

ел
ан

и
е 

п
о
н

и
м

ат
ь
 

д
р

у
г 

д
р

у
га

 "
, 
 "

п
о

н
и

м
ат

ь 
п

о
зи

ц
и

ю
 д

р
у
го

го
 "

. 

У
в
аж

ен
и

е 
к
 с

в
о

ем
у

 н
ар

о
д

у
, 

к
 д

р
у
ги

м
 н

ар
о
д

ам
, 

те
р

п
и

м
о

ст
ь 

к
 

о
б

ы
ч

ая
м

 
и

 
тр

ад
и

ц
и

я
м

 
д

р
у
ги

х
 

н
ар

о
д

о
в
. 

О
св

о
ен

и
е 

л
и

ч
н

о
ст

н
о
го

 
см

ы
сл

а 
у
ч
ен

и
я
; 

ж
ел

ан
и

я
 п

р
о

д
о

л
ж

ат
ь 

св
о
ю

 у
ч

еб
у
. 

О
ц

ен
к
а 

ж
и

зн
ен

н
ы

х
 

си
ту

ац
и

й
 

 
и

 
п

о
ст

у
п

к
о
в
 

ге
р

о
ев

 
х

у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

ы
х
 

те
к
ст

о
в
 

с 
то

ч
к
и

 

зр
ен

и
я
 о

б
щ

еч
ел

о
в
еч

ес
к
и

х
 н

о
р
м

, 
н

р
ав

ст
в
ен

н
ы

х
 

и
 э

ти
ч
ес

к
и

х
 ц

ен
н

о
ст

ей
 

 

 

 

 

 

ВЫВОДЫ 

по каждому 

обучающемуся 

   + +   

     +  

       

 ОБОБЩЕННЫЙ 

ВЫВОД  по 

классу 
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4 класс. Лист наблюдений за формированием познавательных УУД  

(представляются только положительные результаты) 

Предмет:__________________________________________________ 

Схема фиксирования результатов наблюдения: 

 

 

 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

 

ФИО  
У

м
ен

и
е 

о
р
и

ен
ти

р
о
в
ат

ьс
я
 

в
 

у
ч

еб
н

и
к
е:

 
о

п
р
ед

ел
я
ть

 

у
м

ен
и

я
, 

к
о
то

р
ы

е 
б

у
д

у
т 

сф
о
р
м

и
р
о
в
ан

ы
 

н
а 

о
сн

о
в
е 

и
зу

ч
ен

и
я
 

д
ан

н
о
го

 
р
аз

д
ел

а;
 

о
п

р
ед

ел
я
ть

 
к
р
у
г 

св
о
ег

о
 

н
ез

н
ан

и
я
; 

п
л
ан

и
р
о
в
ат

ь 
св

о
ю

 
р
аб

о
ту

 
п

о
 

и
зу

ч
ен

и
ю

 

н
ез

н
ак

о
м

о
го

 м
ат

ер
и

ал
а.

  
 

У
м

ен
и

е 
 

п
ер

ед
ав

ат
ь 

со
д

ер
ж

ан
и

е 
в
 

сж
ат

о
м

, 

в
ы

б
о
р
о
ч

н
о
м

 и
л
и

 р
аз

в
ѐр

н
у
то

м
 в

и
д

е.
 

У
м

ен
и

е 
со

ст
ав

л
я
ть

 с
л

о
ж

н
ы

й
 п

л
ан

 т
ек

ст
а
 

У
м

ен
и

е 
са

м
о

ст
о
я
те

л
ьн

о
 

д
ел

ат
ь
 

в
ы

в
о
д

ы
, 

п
ер

ер
аб

ат
ы

в
ат

ь
 

и
н

ф
о

р
м

ац
и

ю
, 

п
р
ео

б
р
аз

о
в
ы

в
ат

ь 
еѐ

, 
 

п
р
ед

ст
ав

л
я
ть

 и
н

ф
о
р
м

ац
и

ю
 н

а 
о
сн

о
в
е 

сх
ем

, 
м

о
д

ел
ей

, 

со
о
б

щ
ен

и
й

. 
У

м
ен

и
е 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ьн

о
 

п
р
ед

п
о
л

аг
ат

ь,
 

к
ак

ая
  

д
о
п

о
л
н

и
те

л
ьн

ая
 

и
н

ф
о
р
м

ац
и

я
 

б
у
д

е 
н

у
ж

н
а 

д
л
я
 

и
зу

ч
ен

и
я
 

н
ез

н
ак

о
м

о
го

 
м

ат
ер

и
ал

а;
 

о
тб

и
р
ат

ь 

н
ео

б
х
о
д

и
м

ы
е 

 
и

ст
о
ч

н
и

к
и

 
и

н
ф

о
р
м

ац
и

и
 

ср
ед

и
 

п
р
ед

л
о
ж

ен
н

ы
х
 

у
ч

и
те

л
ем

 
сл

о
в
ар

ей
, 

эн
ц

и
к
л
о
п

ед
и

й
, 

сп
р
ав

о
ч
н

и
к
о
в
, 
эл

ек
тр

о
н

н
ы

е 
д

и
ск

и
. 

У
м

ен
и

е 
со

п
о

ст
ав

л
я
ть

 
 

и
 

о
тб

и
р
ат

ь 
и

н
ф

о
р
м

ац
и

ю
, 

п
о
л
у
ч

ен
н

у
ю

 
и

з 
 

р
аз

л
и

ч
н

ы
х
 

и
ст

о
ч

н
и

к
о
в
 

(с
л
о
в
ар

и
, 

эн
ц

и
к
л
о
п

ед
и

и
, 

сп
р
ав

о
ч
н

и
к
и

, 
эл

ек
тр

о
н

н
ы

е 
д

и
ск

и
, 

се
ть

 

И
н

те
р
н

ет
).

 
У

м
ен

и
е 

ан
ал

и
зи

р
о
в
ат

ь,
 

ср
ав

н
и

в
ат

ь
, 

гр
у
п

п
и

р
о
в
ат

ь
 

р
аз

л
и

ч
н

ы
е 

о
б

ъ
ек

ты
, 
я
в
л
ен

и
я
, 
ф

ак
ты

. 

 

 

 

ВЫВ

ОДЫ 

 

          

          

          

 ОБОБЩ

ЕННЫЙ 

ВЫВОД  

по классу 

 

 

4 класс. Лист наблюдений  за формированием  регулятивных   УУД  

(представляются только положительные результаты) 

Предмет:__________________________________________ 

Схема фиксирования результатов наблюдения: 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

ФИО  

Умение 

самостоятельно  

формулировать 

задание: определять 

его цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

Умение . 

использовать  

при 

выполнения 

задания 

различные 

средства: 

справочную 

литературу, 

ИКТ, 

инструменты и 

приборы 

Умение  

определя

ть 

самостоя

тельно 

критерии 

оцениван

ия, 

давать 

самооцен

ку 

 

 

ВЫВОДЫ 

по каждому 

обучающемуся 
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1   + +  

2      

 ОБОБЩЕН

НЫЙ 

ВЫВОД  по 

классу 

 

 

 

4 класс. Лист наблюдений  за формированием коммуникативных  УУД 

(представляются только положительные результаты) 

Предмет:__________________________________________ 

Схема фиксирования результатов наблюдения: 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

ФИО  

У
ч
ас

тв
о

в
ат

ь
 

в
 

д
и

ал
о

ге
; 

сл
у
ш

ат
ь 

и
 

п
о
н

и
м

ат
ь 

д
р
у
ги

х
, 

в
ы

ск
аз

ы
в
ат

ь 
св

о
ю

 т
о
ч

к
у
 з

р
ен

и
я
 н

а 
со

б
ы

ти
я
, 
п

о
ст

у
п

к
и

. 

О
ф

о
р
м

л
я
ть

 с
в
о
и

 м
ы

сл
и

 в
 у

ст
н

о
й

 и
 п

и
сь

м
ен

н
о
й

 р
еч

и
 с

 

у
ч
ет

о
м

 с
в
о
и

х
 у

ч
еб

н
ы

х
 и

 ж
и

зн
ен

н
ы

х
 р

еч
ев

ы
х

 с
и

ту
ац

и
й

. 

Ч
и

та
ть

 
в
сл

у
х
 

и
 

п
р
о

 
се

б
я
 

те
к
ст

ы
 

у
ч

еб
н

и
к
о
в
, 

д
р
у
ги

х
 

х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

ы
х
 

и
 

н
ау

ч
н

о
-п

о
п

у
л
я
р
н

ы
х
 

к
н

и
г,

 
п

о
н

и
м

ат
ь 

п
р
о
ч
и

та
н

н
о
е.

 

В
ы

п
о
л
н

я
я
 

р
аз

л
и

ч
н

ы
е 

р
о
л
и

 
в
 

гр
у
п

п
е,

 
со

тр
у
д

н
и

ч
ат

ь
 

в
 

со
в
м

ес
тн

о
м

 р
еш

ен
и

и
 п

р
о
б

л
ем

ы
 (

за
д

ач
и

).
 

О
тс

та
и

в
ат

ь 
св

о
ю

 
то

ч
к
у
 

зр
ен

и
я
, 

со
б

л
ю

д
ая

 
п

р
ав

и
л
а 

р
еч

ев
о
го

 э
ти

к
ет

а;
 а

р
гу

м
ен

ти
р
о
в
ат

ь
 с

в
о

ю
 т

о
ч

к
у
 з

р
ен

и
я
 с

 

п
о
м

о
щ

ью
 ф

ак
то

в
 и

 д
о

п
о
л
н

и
те

л
ьн

ы
х
 с

в
ед

ен
и

й
. 
  

К
р
и

ти
ч
н

о
 о

тн
о
си

ть
ся

 к
 с

в
о
ем

у
 м

н
ен

и
ю

. 
У

м
ет

ь 
в
зг

л
я
н

у
ть

 

н
а 

си
ту

ац
и

ю
 с

 и
н

о
й

 п
о
зи

ц
и

и
 и

 д
о
го

в
ар

и
в
ат

ьс
я
 с

 л
ю

д
ьм

и
 

и
н

ы
х
 п

о
зи

ц
и

й
. 

П
о
н

и
м

ат
ь 

то
ч
к
у
 з

р
ен

и
я
 д

р
у
го

го
 

У
ч
ас

тв
о

в
ат

ь
 

в
 

р
аб

о
те

 
гр

у
п

п
ы

, 
р
ас

п
р
ед

ел
я
ть

 
р

о
л
и

, 

д
о
го

в
ар

и
в
ат

ьс
я
 д

р
у
г 

с 
д

р
у
го

м
. 

П
р
ед

в
и

д
ет

ь 
 п

о
сл

ед
ст

в
и

я
 

к
о
л
л
ек

ти
в
н

ы
х
 р

еш
ен

и
й

. 

ВЫВО

ДЫ 

по 

каждо

му 

обуча

ющем

уся 

   + +       

     +      

           

 ОБОБЩЕ

ННЫЙ 

ВЫВОД  

по классу 

 

 

4 класс. Лист наблюдений  за формированием личностных  УУД 

(представляются только положительные результаты) 

Предмет:__________________________________________ 

Схема фиксирования результатов наблюдения: 
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№ 

п/п 

 

 

 

ФИО  

Ц
ен

и
ть

 
и

 
п

р
и

н
и

м
ат

ь 
сл

ед
у
ю

щ
и

е 
б

аз
о
в
ы

е 

ц
ен

н
о
ст

и
: 

 
 
"д

о
б

р
о
 
",

 
 
"т

ер
п

ен
и

е 
",

 
 
"р

о
д

и
н

а 
",

  

"п
р
и

р
о
д

а 
",

  
"с

ем
ья

 "
, 

 "
м

и
р
 "

, 
 "

н
ас

то
я
щ

и
й

 д
р
у
г 

",
  

"с
п

р
ав

ед
л
и

в
о

ст
ь 

",
 

 
"ж

ел
ан

и
е 

п
о
н

и
м

ат
ь
 

д
р
у
г 

д
р
у
га

 "
, 

 "
п

о
н

и
м

ат
ь 

п
о

зи
ц

и
ю

 д
р
у

го
го

 "
, 

 "
н

ар
о
д

 "
, 

 

"н
ац

и
о
н

ал
ьн

о
ст

ь 
" 

и
 т

.д
. 

У
в
аж

ен
и

е 
 к

 с
в
о
ем

у
 н

ар
о
д

у
, 

к
 д

р
у
ги

м
 н

ар
о
д

ам
, 

п
р
и

н
я
ти

е 
ц

ен
н

о
ст

ей
 д

р
у
ги

х
 н

ар
о
д

о
в
. 

О
св

о
ен

и
е 

л
и

ч
н

о
ст

н
о
го

 
см

ы
сл

а 
у
ч

ен
и

я
; 

 
в
ы

б
о
р
 

д
ал

ьн
ей

ш
ег

о
 о

б
р
аз

о
в
ат

ел
ьн

о
го

 м
ар

ш
р
у
та

. 

О
ц

ен
к
а 

ж
и

зн
ен

н
ы

х
 с

и
ту

ац
и

й
  

и
 п

о
ст

у
п

к
о
в
 г

ер
о
ев

 

х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

ы
х
 

те
к
ст

о
в
 

с 
то

ч
к
и

 
зр

ен
и

я
 

о
б

щ
еч

ел
о
в
еч

ес
к
и

х
 

н
о
р
м

, 
н

р
ав

ст
в
ен

н
ы

х
 

и
 

эт
и

ч
ес

к
и

х
 

ц
ен

н
о
ст

ей
, 

ц
ен

н
о
ст

ей
 

гр
аж

д
ан

и
н

а 

Р
о
сс

и
и

. 

 

 

 

 

 

ВЫВОДЫ 

по каждому 

обучающемуся 

   + +   

     +  

       

 ОБОБЩЕННЫЙ 

ВЫВОД  по 

классу 

 

 

Листы наблюдений  разрабатываются для 1 – 4 классов, исходя из критериев 

характеристики результатов формирования УУД на разных этапах обучения 

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на 

разных этапах обучения в начальной школе 

 

Клас

с 

Личностные УУД Регулятивные 

УУД 

Познавательные УУД Коммуникативны

е УУД 

1 

класс 

Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:   

"добро ",  

"терпение ",  

"родина ",  

"природа ",  

"семья ". 

Уважать к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям.  

Освоить  роли  

ученика; 

формирование 

интереса 

Организовывать 

свое рабочее 

место под 

руководством 

учителя.  

Определять цель 

выполнения 

заданий на 

уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

Определять план 

выполнения 

заданий на 

уроках, 

Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела.  

Отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

Сравнивать предметы, 

объекты: находить 

общее и различие. 

Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков. 

5. Подробно 

Участвовать в 

диалоге на уроке 

и в жизненных 

ситуациях. 

Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу.  

Соблюдать 

простейшие 

нормы речевого 

этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

Слушать и 

понимать речь 

других. 

Участвовать  в 
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(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные 

ситуаций  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловечески

х норм. 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использовать 

в своей 

деятельности 

простейшие 

приборы: 

линейку, 

треугольник и 

т.д. 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

паре.  

 

2 

класс 

Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:   

"добро ",  

"терпение ",  

"родина ",  

"природа ",  

"семья ",  "мир ",  

"настоящий друг 

". 

Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.   

Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться.  

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловечески

х норм. 

Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место. 

Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью 

учителя и 

самостоятельно.  

Определять план 

выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

Соотносить 

выполненное 

задание  с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

Использовать в 

работе 

простейшие  

инструменты и 

более сложные 

приборы 

(циркуль).  

Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

Отвечать на простые  

и сложные вопросы 

учителя, самим 

задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объекты  по 

нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу.  

Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой 

план . 

Определять,  в каких 

источниках  можно  

найти  необходимую 

информацию для  

выполнения задания.  

Находить 

необходимую 

информацию,  как в 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

других 

художественных 

и научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное.  

Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

 



69 
 

Корректировать 

выполнение 

задания в 

дальнейшем. 

8. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: 

легко выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении.  

учебнике, так и в  

словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   

простые выводы 

3 

класс 

Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:   

"добро ",  

"терпение ",  

"родина ",  

"природа ",  

"семья ",  "мир ",  

"настоящий друг 

",  

"справедливость 

",  "желание 

понимать друг 

друга ",  

"понимать 

позицию другого 

". 

Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов. 

Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловечески

х норм, 

Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место в 

соответствии с 

целью 

выполнения 

заданий. 

Самостоятельно 

определять 

важность или  

необходимость 

выполнения 

различных 

задания в 

учебном  

процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно.  

Определять план 

выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

Определять 

правильность 

выполненного 

задания  на 

основе 

сравнения с 

предыдущими 

1.Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

экспонат, модель,  

а, иллюстрация и др.) 

Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

других 

художественных 

и научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное.  

Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая 

правила речевого 

этикета.  

Критично 
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нравственных и 

этических 

ценностей. 

заданиями, или 

на основе 

различных 

образцов.  

Корректировать 

выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом, 

условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе.  

Использовать в 

работе 

литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего 

задания по  

параметрам, 

заранее 

представленным. 

различные объекты, 

явления, факты.  

относиться к 

своему мнению 

Понимать точку 

зрения другого  

Участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом.  

 

4 

класс 

Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:   

"добро ",  

"терпение ",  

"родина ",  

"природа ",  

"семья ",  "мир ",  

"настоящий друг 

",  

"справедливость 

",  "желание 

понимать друг 

друга ",  

"понимать 

позицию другого 

",  "народ ",  

"национальность 

" и т.д. 

Уважение  к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие 

ценностей других 

народов. 

Освоение 

Самостоятельно  

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу 

его выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

Использовать  

при выполнения 

задания 

различные 

средства: 

справочную 

литературу, 

ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, 

давать 

1.Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

Сопоставлять  и 

Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

других 

художественных 

и научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное.  

Выполняя 
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личностного 

смысла учения;  

выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловечески

х норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

самооценку.  отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет).  

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать еѐ,  

представлять 

информацию на 

основе схем, моделей, 

сообщений. 

Составлять сложный 

план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развѐрнутом виде 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая 

правила речевого 

этикета; 

аргументировать 

свою точку 

зрения с 

помощью фактов 

и 

дополнительных 

сведений.   

Критично 

относиться к 

своему мнению. 

Уметь взглянуть 

на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений. 

 

Типические свойства методической системы УМК  "Школа России " 

 

Комплектность Инструментальность Интерактивность Интеграция 
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обеспечивает 

единство 

установки УМК на 

формирование 

таких УУД как 

умение работать с 

несколькими 

источниками 

информации 

(учебником, 

справочниками, 

словарями); 

умение делового 

общения (работа в 

парах, малым и 

большим 

коллективом); 

использование 

единой системы 

обозначений во 

всех учебниках 

УМК; 

использование 

единой системы 

практических задач 

предметно-

методические 

механизмы УМК, 

способствующие 

практическому 

применению 

получаемых знаний. 

Инструментальность 

предусматривает 

перенос 

формируемых УУД 

непосредственно в 

жизненные 

ситуации. Для этого 

разработана система 

практических задач 

(математика, 

окружающей мир), в 

которой взаимно 

увязываются 

представления и 

понятия из всех 

образовательных 

областей 

обеспечивает 

организацию 

учебной 

деятельности 

ребенка за рамками 

урока -методом 

прямого 

диалогового 

общения с  "умным 

взрослым " 

(носителем 

информации) 

посредством 

переписки или 

обращения к 

Интернету. 

является основой 

разворачивания 

учебного материала 

в рамках каждой 

предметной 

области. 

Каждый учебник 

создает не только 

свою предметную, 

но и общую  

"картину мира "; 

картину 

взаимосвязи и 

взаимозависимости 

живой и неживой 

природы, природы и 

культуры; картину 

сосуществования и 

взаимовлияния 

разных жанров 

фольклора; картину 

взаимосвязи разных 

техник и 

технологий 

прикладного 

творчества и т.д. 

 

 

Оценочный лист разрабатывается и предъявляется родителям на первом собрании. 

Критерии подбираются в соответствии с уровнем подготовленности класса так, чтобы 

все 100% учащихся смогли справиться с большинством заданий и получить оценку. 

Для некоторых учащихся возможно введение дополнительных критериев оценивания 

достижений. 

Оформление портфеля достижений 

Портфель достижений оформляется в соответствии с принятой в школе структурой, 

указанной выше,  классным руководителем и самим учеником в папке-накопителе с 

файлами на бумажных носителях и/или в электронном виде. 

По необходимости, работа обучающихся с портфелем достижений сопровождается 

помощью взрослых: педагогов, родителей, классных руководителей, в ходе 

совместной работы которых устанавливается отношения партнерства, сотрудничества. 

Это позволяет обучающимся постепенно развивать самостоятельность, брать на себя 

контроль и ответственность. 

Обучающийся имеет право включать в портфель достижений дополнительные 

материалы, элементы оформления с учетом его индивидуальности. 

При оформлении следует соблюдать следующие требования: 

Записи вести аккуратно и самостоятельно. 

Предоставлять достоверную информацию. 

В конце года ученик самостоятельно проводит анализ личных достижений в 

различных видах деятельности и намечает планы действий с учетом имеющихся 

результатов. 

По окончании обучения на уровне начального общего образования портфель 

достижений выдается на руки. 
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Оценка диагностических работ.  

Диагностика проводится в 1 – 4 классах  3 раза в год (стартовая, промежуточная, 

итоговая). Перевод выполненных заданий в отметку по пятибалльной шкале: 

 "5 "- выполнено без ошибок или допущена 1 ошибка 

 "4 " - выполнено более ¾ заданий 

 "3 " - выполнено от ½ до ¾ заданий 

 "2 " - выполнено менее ½ заданий 

Комплексная итоговая работа проводится в конце каждого учебного года (1 класс – 

апрель, 2-4 классы – май). Отметка за выполненную работу выставляется в журнале по 

предмету  "Русский язык ".  

Критерии оценивания - по признакам трѐх уровней успешности: 

Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, что 

решали уже много раз, где требовались отработанные действия и усвоенные знания. 

оценки:  "хорошо " и  "нормально " ( решение с недочѐтами) 

Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где 

потребовалось, либо действие в новой, непривычной ситуации, либо использование 

новых, усваиваемых в данный момент знаний 

Оценки:  "отлично " и  "почти отлично " (решение с недочѐтами) 

Максимальный уровень (НЕобязательный)  -  решение не изучавшейся в классе  

"сверхзадачи ", для которой потребовались либо самостоятельно добытые, не 

изучавшиеся знания, либо новые, самостоятельно усвоенные умения и действия, 

требуемые на следующих ступенях образования. 

Качественная оценка -  "превосходно ". 

Качественные оценки по уровням успешности  переводятся в отметки по 

пятибалльной шкале: 

 

Уровни успешности 5-балльная шкала 
100% - я 

шкала 

Не достигнут необходимый 

уровень  

Не решена типовая, много раз 

отработанная задача 

 "2 " (или 0)  

ниже нормы, 

неудовлетворительно 

0-49% 

Необходимый (базовый) уровень 

Решение типовой задачи, 

подобной тем, что решали уже 

много раз, где требовались 

отработанные умения и уже 

усвоенные знания 

 

 "3 "  

норма, зачѐт, удовлетворительно. 

Частично успешное решение (с 

незначительной, не влияющей на 

результат ошибкой или с посторонней 

помощью в какой-то момент решения) 

50-79% 

 "4 "  

хорошо. 

Полностью успешное решение (без 

ошибок и полностью самостоятельно) 

80 – 99% 

Повышенный (программный) 

уровень  

Решение нестандартной задачи, 

где потребовалось  

либо применить новые знаний по 

изучаемой в данный момент теме,  

либо уже усвоенные знания и 

умения, но в новой, непривычной 

ситуации 

 "4 " близко к отлично. 

Частично успешное решение (с 

незначительной ошибкой или с 

посторонней помощью в какой-то 

момент решения) 

80-99% или  

50-70% п.у. 

 "5 " отлично. 

Полностью успешное решение (без 

ошибок и полностью самостоятельно) 

100% 

Или 

70-100% п.у. 

Максимальный (необязательный)  "4 "  Отдельная 
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уровень  

Решение задачи по материалу, не 

изучавшемуся в классе, где 

потребовались  

либо самостоятельно добытые 

новые знания,  

либо новые, самостоятельно 

усвоенные умения 

Частично успешное решение (с 

незначительной ошибкой или с 

посторонней помощью в какой-то 

момент решения) 

шкала: 50-

69% 

 "5 " превосходно. 

Полностью успешное решение (без 

ошибок и полностью самостоятельно) 

Отдельная 

шкала:  

70-100% 

Годовая оценка выражается в словесной (устной) характеристике уровня развития 

ученика: какие предметные действия и на каком уровне он смог продемонстрировать в 

ходе решения задач по темам данного года. 

Главное внимание при этом уделяется сравнению с уровнем самого ученика на 

предыдущих этапах, подчѐркивается продвижение и выделяются действия, развитие 

которых необходимо продолжить в будущем. 

Пример годовой  оценки-характеристики:  

 "За  … год ученик _________(ФИ) ____ продемонстрировал владение всеми 

требуемыми умениями по предмету _______ (некоторыми – какими именно). Из них 

на необходимом уровне  частично  __, полностью  ___, на программном уровне  

частично ____, полностью  ____, на максимальном уровне  _____. Особые успехи 

были отмечены по линии развития _________ (несколько раз демонстрировал 

максимальный уровень). Наибольшие затруднения вызывали задания, связанные с 

умением _________ ". 

Годовая отметка высчитывается как среднее арифметическое, так как это 

единственное объективное и понятное ученику правило, только при этом условии 

ученик может контролировать действия учителя и самостоятельно заранее 

прогнозировать свою  отметку. 

Средства, которыми контролируются метапредметные и личностные результаты: 

Главное средство контроля –специальные диагностические работы: 

-  задания по отдельным универсальным учебным действиям; 

-  комплексные задания, требующие одновременного применения различных УУД. 

Дополнительные средства контроля метапредметных и личностных результатов − это 

педагогическое наблюдение отдельных, прежде всего коммуникативных УУД. 

Комплексная накопленная оценка – это вывод по всем материалам  "Портфеля 

достижений " 

 

Итоговая оценка выпускника  

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 

продолжения обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты, описанные в разделе  "Выпускник научится " 

планируемых результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

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

опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Способность к 

решению иного класса задач является предметом различного рода 

неперсонифицированных обследований. 

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому 

языку, родному языку и математике и овладение следующими метапредметными 

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

информацией; 

коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка за уровень начального общего образования определяется на основе 

всех положительных результатов, накопленных учеником в своем портфеле 

достижений, и на основе итоговой диагностики предметных и метапредметных 

результатов. 

Итоговая оценка - это словесная характеристика достижений ученика, которая 

создаѐтся на основании трѐх показателей: 

комплексной накопленной оценки (вывода по  "Портфелю достижений " - 

совокупность всех образовательных результатов); 

результатов итоговых диагностических работ по русскому языку и математике 

(освоение опорной системы знаний – через решение задач); 

результатов предварительных диагностических работ по УУД за 4-й класс и итоговой 

комплексной межпредметной диагностической работы (уровень метапредметных 

действий с предметными и надпредметными знаниями. 

На основе трѐх этих показателей педагогами-экспертами формулируется один из трѐх 

возможных выводов-оценок результатов по предметам и УУД: 

Вывод-оценка 

(о возможности 

продолжения 

образования на 

следующей ступени) 

Показатели 

(процентные показатели установлены авторами примерной 

ООП) 

Комплексная оценка 

(данные  "Портфеля 

достижений ") 

Итоговые работы 

(русский язык, математика и 

межпредметная работа) 

1. Не овладел опорной 

системой знаний и 

необходимыми 

учебными действиями 

Не зафиксировано достижение 

планируемых результатов по 

всем разделам образовательной 

программы (предметные, 

метапредметные, личностные 

результаты) 

Правильно выполнено менее 

50% заданий необходимого 

(базового) уровня 

2.Овладел опорной 

системой знаний и 

необходимыми 

учебными действиями, 

способен использовать 

их для решения простых 

стандартных задач 

Достижение планируемых 

результатов по всем основным 

разделам образовательной 

программы как минимум с 

оценкой  "зачтено "/ 

"нормально " 

Правильно НЕ менее 50% 

заданий необходимого 

(базового) уровня 

3. Овладел опорной 

системой знаний на 

уровне осознанного 

применения учебных 

действий, в том числе 

при решении 

нестандартных задач 

Достижение планируемых 

результатов НЕ менее чем по 

половине разделов 

образовательной программы с 

оценкой  "хорошо " или  

"отлично " 

Правильно не менее 65% 

заданий необходимого 

(базового) уровня и не менее 

50% от максимального балла 

за выполнение заданий 

повышенного уровня 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы начального общего образования 

и переводе его на следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с 



76 
 

учѐтом динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной 

информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных 

процедур, устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, в которой: 

отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учѐтом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

 

1.3.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями опорно-

двигательного аппарата программы коррекционной работы 

По каждому направлению коррекционной работы определяются планируемые 

результаты реализации этой программы для каждого обучающегося. 

1. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Медицинская коррекция и реабилитация »: 

- Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, в 

физической нагрузке, в приѐме медицинских препаратов, осуществлении вакцинации. 

- Умение пользоваться личными адаптивными и ассистивными средствами в разных 

ситуациях (очки, специальное кресло, индивидуально адаптированное рабочее место, 

специализированные клавиатуры компьютера, заменители традиционной мышки, 

памперсы и др.). 

- Умение удовлетворять биологические и социальные потребности, адаптироваться к 

окружающей среде. 

- Понимание ребѐнком того, что попросить о помощи при проблемах в 

жизнеобеспечении – это нормально и необходимо, не стыдно, не унизительно. Умение 

адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать 

возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз и определений.  

- Умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, и объяснять 

учителю (работнику школы) необходимость связаться с семьѐй для принятия решения 

в области жизнеобеспечения. 

- Прогресс в развитии самостоятельности и независимости в быту. 

- Представление об устройстве домашней жизни, умение включаться в разнообразные 

повседневные дела, принимать посильное участие в них, адекватная оценка своих 

возможностей для выполнения определенных обязанностей в каких-то областях 

домашней жизни. Сформированность умения брать на себя ответственность в этой 

деятельности. 

- Представление об устройстве школьной жизни. Умение ориентироваться в 

пространстве школы и просить о помощи в случае затруднений, ориентироваться в 

расписании занятий. Умение включаться в разнообразные повседневные школьные 

дела, принимать посильное участие в них, брать на себя ответственность. Прогресс 

ребѐнка в этом направлении. 

- Стремление ребѐнка активно участвовать в подготовке и проведении праздников и 

других мероприятий дома и в школе, прогресс в этом направлении. 

2. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению:«Психологическая коррекция познавательных процессов» 

- Развитие у ребѐнка любознательности, наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую 

деятельность. 
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-Умение самостоятельно конструировать по моделям, использовать пространственные 

и метрические признаки предметов, использование словесного обозначения 

пространственных отношений. 

- Увеличение объема произвольной памяти в зрительной, слуховой и осязательной 

модальности. 

- Умение ребенка выделить, осознать и принять цели действия. 

- Умение планировать свою деятельность по времени и содержанию. 

- Умение контролировать свои действия и вносить необходимые коррективы. 

- Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи. 

3. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению«Психологическая коррекция эмоциональных нарушений»: 

- Смягчение эмоционального дискомфорта ребенка, повышение активности и 

самостоятельности, устранение вторичных личностных реакций, обусловленных 

эмоциональными нарушениями, такими, как агрессивность, повышенная 

возбудимость, тревожная мнительность, эмоциональная отгороженность. 

- Модифицирование эмоциональных отношений и переживаний ребенка, способов 

реагирования на отношение к нему окружающих. 

- Умение самостоятельно находить нужные формы эмоционального реагирования и 

управлять ими. 

 - Практические умения саморегуляции, включающие выработку навыков управления 

вниманием, регуляции ритма дыхания и мышечного тонуса. 

4. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению:«Психологическая коррекция социально-психологических проявлений»:  

- Уменьшение ореола исключительности психологических проблем. 

- Умение получить эмоциональную поддержку от сверстников, имеющих общие 

проблемы и цели. 

- Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор. 

- Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д. 

Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 

5. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Коррекция нарушений речи»: 

- Умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию 

(вербальную, невербальную) как средство достижения цели. 

- Формирование слухового контроля за своим произношением и фонематическим 

анализом. 

- Нормализация проприоциптивной дыхательной мускулатуры при и вне фонации. 

- Формирование синхронности речевого дыхания и голосоподачи. 

- Автоматизация поставленных звуков. 

- Умение передать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком. Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с 

другими людьми. 

6. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению«Коррекция нарушений чтения и письма»: 

- Умение чтения разных слогов. 

- Умение чтения слов, не несущих смысловой нагрузки. 

-Умение чтения текстов, составленных по законам морфологии и грамматических 

связей в русском языке из слов, не имеющих семантической значимости. 

- Умение дифференцировать звуки на фонетико-фонематическом уровне. 

- Умение осуществлять морфемный анализ и синтез слов. 

- Умение  анализировать слова и предложения на лексико-грамматическом уровне. 

- Умение  анализировать слова и предложения на синтаксическом уровне. 
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При составлении программы коррекционной работы, направленной на поддержку 

ребенка в освоении основной образовательной программы, необходимо 

руководствоваться рекомендациями, зафиксированными в Индивидуальной Программе 

Реабилитации ребенка-инвалида (ИПР) в разделе: «Мероприятия психолого-

педагогической реабилитации», выдаваемой федеральными государственными 

учреждениями Медико-Социальной Экспертизы. 
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2.Содержательный раздел  

 

2.1.Программы отдельных учебных предметов, курсов  

Общие положения  

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

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется 

сфера взаимодействия ребѐнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и 

увеличивается потребность в самовыражении. 

 Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное образование призвано 

решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной 

деятельности ребѐнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, 

умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

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 содержание не только 

знаний, но и видов деятельности, которое включает конкретные УУД, 

обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, 

начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных программ даѐт 

основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной 

направленности процесса образования младших школьников. 

Начальный уровень общего образования вносит вклад в социально-личностное 

развитие ребѐнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система 

представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, 

нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребѐнка. 

Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится всѐ более 

объективной и самокритичной. 

Рабочие программы по учебным предметам начальной школы разработаны в 

соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, 

предметным) освоения основной образовательной программы начального общего 

образования Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. 

Примерные программы по учебным предметам начальной школы разработаны в 

соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, 

предметным) освоения основной образовательной программы начального общего 

образования Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. 

Примерные программы служат ориентиром для авторов рабочих учебных программ.  

Примерные программы включают следующие разделы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального 

общего образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 

6) содержание учебного предмета, курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

9) описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 



80 
 

В данном разделе основной образовательной программы начального общего 

образования МОУ "Северная СОШ №2" приводится основное содержание курсов по 

всем обязательным предметам при получении  начального общего образовани, которое 

в полном объеме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных 

предметов. Полное изложение примерных программ учебных предметов, 

предусмотренных к изучению при получении начального общего образования, в 

соответствии со структурой, установленной в ФГОС НОО, приведено в Приложении к 

данной образовательной программе. 

 

Основное содержание учебных предметов  

Русский язык  

Содержание учебного предмета  

УМК "Перспективная начальная школа" 

1 класс (165 ч). 

1 класс (115 ч.)  

Подготовительный период (12 ч) 

Основной звукобуквенный период (88 ч) 

Заключительный период (15 ч)  

Содержание курса  "Русский язык " 

1 класс (50 ч) 

УМК по русскому языку системы  "Перспективная начальная школа " изучается после 

комплекта обучения грамоте, разработанного Н.Г. Агарковой.  

Фонетика и орфография (графика)  (27 ч.)  

Морфология (7 ч.)  

Синтаксис и пунктуация  (12ч.) 

Развитие речи (4 ч.) 

2 класс (170 ч) 

Фонетика и орфография.  (67 час) 

Лексика (4 час) 

Морфемика и словообразование (4  час) 

Морфология (50 час) 

Синтаксис (15 час)  

Развитие речи с элементами культуры речи (30 час) 

3 класс (170 ч)  

 Фонетика и орфография (20 час) 

 Лексика (15 ч) 

 Морфемика и словообразование (20 час) 

 Морфология (70 ч) 

 Синтаксис (15 ч) 

 Развитие речи с элементами культуры речи (30 ч) 

4 класс 170 ч 

Повторение изученного (13 ч) 

     Язык и речь (2 ч) 

   Текст (4 ч) 

 Предложение (7ч).  

Предложение (9 ч) 

    Однородные члены предложения (5 ч)  

Простые и сложные предложения (4 ч)  

Слово в языке и речи (18 ч) 

       Слово и его лексическое значение (4 ч). 

Состав слова (7 ч) 

Части речи (7 ч) 

Имя существительное (40 ч) 
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Имя прилагательное (31 ч) 

Местоимение (9 ч) 

Глагол (32 ч) 

Повторение изученного (18ч) 

 

Литературное чтение  

УМК "Перспективная начальная школа" 

1 класс (132 ч) 

2 класс(136 ч)  

3 класс (136 ч) 

4 класс (102 ч) 

 

Иностранный язык  

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших 

школьников и включает следующие темы: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 

магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 

праздники: день рождения, Новый год/ Рождество. Подарки.  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, 

цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках.  

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. Природа. 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).  

 

Предметное содержание речи по годам обучения 

Круг тем, изучаемых в начальной школе, еще невелик, поэтому многие темы 

повторяются из года в год, но меняется их наполняемость: происходит наращивание 

лексического и грамматического материала 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

Упражнения на развитие диалогической речи представлены в первую очередь 

заданиями Chit-Chat (составление диалога с опорой на картинку и модель). Кроме 

того, учащиеся  могут участвовать в диалоге в связи с прочитанным или 

прослушанным текстом. Они используют в диалоге фразы и элементарные нормы 

речевого этикета: умеют поздороваться, поприветствовать и ответить на приветствие, 

обратиться с поздравлением и ответить на поздравление, поблагодарить, извиниться; 

умеют вести диалог-расспрос, умеют задавать вопросы: кто? что? где? куда? как? 



82 
 

почему? и т. д. Объем диалогического высказывания составляет 2–3 реплики с каждой 

стороны. 

Аудирование 

В учебнике уделяется большое внимание аудированию. Учащиеся регулярно работают 

с аудиозаписями на уроке и дома. Они постоянно слышат речь носителей языка, что 

должно способствовать формированию адекватного произношения. Слушая и 

повторяя за носителями языка (а это еще и их любимые герои Ларри, Лулу, няня и 

обезьянка Чаклз), учащиеся имитируют их интонации и звуки и легко усваивают 

ритмико-интонационные особенности английской речи.  

Учащиеся воспринимают и понимают речь учителя и его четкие инструкции в ходе 

урока; понимают собеседника при диалогическом общении и монологические 

тематические высказывания и сообщения одноклассников, так как они построены на 

изученном материале. Во время аудирования дети используют опорные картинки и 

языковую догадку (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 3). 

Чтение 

В учебнике используются традиционные и зарубежные подходы в обучении чтению 

(глобальное чтение – whole-word reading), эффективность которых для данной 

возрастной группы доказывает практика. Во втором классе используется в основном 

только глобальное чтение, а также вводятся правила чтения некоторых букв и 

буквосочетаний и некоторые транскрипционные значки. 

Для того чтобы чтение проходило успешно, упражнения даются в такой 

последовательности: прослушивание и повторение новых слов и структур за 

диктором, чтение этих же слов и структур, их использование в диалоге (Chit-Chat), 

затем – чтение и прослушивание текстов-диалогов с уже знакомыми структурами. 

Учащиеся не только узнают знакомые слова, но и учатся читать их в связном тексте 

(объем текстов до 100 слов, артикли не учитываются). Читая вслух, дети соблюдают 

правильное ударение в словах, логическое ударение в предложении; интонационный 

рисунок. Этому способствует тот факт, что практически все тексты записаны на диски 

и начитаны носителями языка.  

В третьем и четвертом классах проходит изучение основных правил чтения и вводится 

транскрипция.  

В учебнике также представлены социокультурные тексты, которые не записаны на 

диск. Однако они построены таким образом, чтобы учащиеся смогли прочитать их 

самостоятельно и извлечь необходимую информацию (имена, место действия, 

названия предметов и т. д.). В них включено небольшое количество новых слов, 

которые объясняются учителем и расширяют словарный запас учащихся. Кроме того, 

развивается языковая догадка. Учащиеся также демонстрируют умение пользоваться 

двуязычным словарем учебника. 

Письмо 

Учебник последовательно обучает письму как виду речевой деятельности. Учащиеся 

выполняют различные письменные задания: от списывания текстов, в которые им 

необходимо вставить недостающие слова, до написания с опорой на образец записок, 

открыток, личных писем, поздравлений, историй и мини-сочинений для языкового 

портфеля. 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография  

Во втором классе учащиеся знакомятся с английским алфавитом не традиционным 

способом от буквы к звуку, а от звука к букве. Каждому звуку соответствует картинка, 

в которой встречается данный звук, и звуковое сопровождение, что облегчает 

запоминание звука и буквы. Кроме того, учащиеся постепенно знакомятся с 

некоторыми правилами чтения букв, и это значительно облегчает процесс чтения слов 

и предложений. 
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В третьем и четвертом классах дети изучают знаки транскрипции и основные правила 

чтения. Они также знакомятся с апострофом, основными буквосочетаниями и 

правилами орфографии. 

Учебник содержит хорошую базу для тренировки написания наиболее 

употребительных слов, вошедших в активный словарь: упражнения даны в учебнике, 

рабочей тетради и языковом портфеле. 

Фонетическая сторона речи 

Благодаря хорошему звуковому обеспечению (диски для работы в классе и дома, 

DVD) у учащихся вырабатывается адекватное произношение: они соблюдают нормы 

произношения (долготу и краткость гласных, дифтонги и т. д.), обращают внимание на 

отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными, связующее ―r‖ (there is/are), правильно ставят 

ударение в словах и фразах, соблюдают ритмико-интонационные особенности 

повествовательных, побудительных и вопросительных предложений. Отсутствие 

ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах), интонация 

перечисления, членение предложений на смысловые группы отрабатываются путем 

многократного прослушивания и последующего разыгрывания диалогов, записанных 

на дисках.  Специальные фонетические упражнения в каждом модуле направлены на 

различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Выработке 

произносительных навыков хорошо способствует большое количество рифмовок и 

песен. 

Лексическая сторона речи 

Лексический минимум учебника составляет примерно 500 лексических единиц. 

Основная лексика представлена на дидактических карточках и плакатах, что облегчает 

ее запоминание. В учебнике также представлены простейшие устойчивые 

словосочетания (be late, ride a bike, go to bed, go home, have fun,  have breakfast, lunch, 

supper и т.д.), оценочная лексика (Well done. Fine. Yummy. Yuk. It’s fun. И т. д.) и 

речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих 

стран (Nice to see you. Welcome back. See you later. Happy Birthday! Here you are. Let me 

see. Excuse me, where’s …?. И т. д.). В текстах учебника содержится лексика, 

предназначенная для рецептивного усвоения (в текстах страноведческого характера и 

в текстах по межпредметным связям). Некоторая избыточность лексики позволяет 

осуществлять дифференцированный подход в обучении школьников с учетом их 

способностей и возможностей.  

В учебнике дается начальное представление о способах словообразования: 

суффиксация: (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen,   

-ty, -th) teach – teacher, friend– friendly; словосложение: bathroom, sunglasses; конверсия: 

dream – to dream, hope – to hope. Интернациональные слова также представлены 

(project, portfolio, garage, tennis и т. д.) 

Грамматическая сторона речи 

Грамматические явления представлены на страницах учебника в виде небольшой 

справки-опоры с символом прожектора, кроме второго класса, в котором грамматика 

дается в виде структур. В конце учебника помещен грамматический справочник на 

русском языке. В учебнике содержится весь программный материал по грамматике. 

 

Математика и информатика  

УМК "Перспективная начальная школа" 

1 класс (132 часа) 

Числа и величины (28 ч) 

Арифметические действия (48ч) 

Текстовые задачи (12 ч) 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры (28ч) 

Геометрические величины (10ч) 
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Работа с данными (6 ч) 

2 класс (136 часов) 

Числа и величины (20 ч) 

Арифметические действия (46ч) 

Текстовые задачи (36ч) 

Геометрические фигуры (10ч) 

Бесконечность прямой. Луч как полупрямая. Угол. Виды углов: прямой, острый, 

тупой. Углы в многоугольнике. Прямоугольник. Квадрат как частный случай 

прямоугольника. 

Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). Построение 

окружности (круга) с помощью циркуля. Использование циркуля для откладывания 

отрезка, равного по длине данному. 

Геометрические величины (12ч) 

Работа с данными (12ч) 

3 класс (136 часов) 

Числа и величины (10 ч) 

Арифметические действия (46 ч) 

Текстовые задачи (36 ч) 

Геометрические фигуры (10 ч) 

Геометрические величины (14 ч) 

Работа с данными (20 ч) 

4 класс (136 часов) 

Числа и величины (12 ч) 

Арифметические действия (50 ч) 

Текстовые задачи (26 ч) 

Геометрические фигуры (12 ч) 

Геометрические величины (14 ч) 

Работа с данными (22 ч) 

 

Окружающий мир  

УМК "Перспективная начальная школа" 

   1 класс (33 часа) 

Человек и природа  (23 ч) 

 Природа- это то, что нас окружает, но не создает человеком. Природные 

объекты и предметы, созданные человеком. Природа живая и неживая(на примерах 

различения объектов живой и неживой природы). Органы чувств человека (глаз, нос, 

язык, ухо, кожа). Признаки объектов живой природы и предметов, которые можно 

определить на основе наблюдений с помощью органов чувств (цвет, форма, 

сравнительные размеры, наличие вкуса, запаха; ощущение теплого (холодного), 

гладкого (шершавого)). Основные признаки живой природы (например, живые 

существа дышат, питаются, растут, приносят потомство, умирают). 

 Вода. Первоначальные представления о разных состояниях воды (жидкое и 

твердое -лед, снежинки) на основе наблюдений и опытных исследований. 

 Растения - часть живой природы. Разнообразие растений. Деревья, кустарники, 

травы. Условия, необходимые для жизни растений (свет, тепло, воздух, вода). Части 

растений (вегетативные и генеративные органы): стебель, корень, лист, побег, цветок, 

семя, плод. Знакомство с разнообразием плодов и семян на основе наблюдений ( по 

выбору учителя). Способы распространения растений. Лекарственные растения. 

Распознавания растений своего края (АО листьям, плодам, кронам и др.) на основе 

наблюдений. 

 Грибы. Части (органы) шляпочных грибов (грибница, ножка, плодовое тело, 

споры). Съедобные и несъедобные грибы. Правила сбора грибов. 
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 Животные как часть живой природы. Разнообразие животных. Насекомые, 

рыбы, птицы, звери. Дикие и домашние животные. 

 Примеры явлений природы. Смена времен года. 

 Осень. Осенние месяца (сентябрь, октябрь, ноябрь). Признаки осени 

(созревание плодов и ягод, похолодание, листопад, отлет перелетных птиц, подготовка 

зверей к зиме). Осенняя жизнь растений и животных и их подготовка зверей к зиме. 

 Зима. Зимние месяца (декабрь, январь, февраль). Признаки зимы  

(низкое солнце, короткая продолжительность дня, холод, замерзание воды). Жизнь 

деревьев, кустарников и трав в зимнее время года. Жизнь растений и животных подо 

льдом. Жизнь лесных зверей и птиц в зимнее время года. Помощь животным в зимнее 

время года. Зимние игры. 

 Весна. Весенние месяца (март, апрель, май). Признаки весны (высокое солнце, 

тепло, увеличение продолжительности дня, таяние снега и льда, пробуждение 

природы, прилет птиц) жизнь деревьев и кустарников весной. Травянистые 

раннецветущие растения. Жизнь животных весной (забота птиц о будущем 

потомстве). 

 Лето. Летние месяца (июнь, июль, август). Признаки лета (высокое солнце, 

продолжительный день, тепло, цветение растений, потомство у животных). Летний 

отдых. 

Человек и общество (8 ч) 

 Ознакомление с условными обозначениями учебника и их использование при 

работе с учебником.  

 Школьник и его жизнь в школе. Приход в школу, приветствие учителю, 

подготовка к уроку. Правила поведения в школе: в компьютерном классе, на уроке, на 

перемене, в столовой. Правильная осанка во время письма. Правила подъема и спуска 

с лестницы. Спортивная форма и сменная обувь. 

 Первое знакомство с терминами  "экология ",  "эколог ",  "Красная книга России 

". Примеры животных из Красной книги России (изображение животных их Красной 

книги на юбилейных монетах России) . разработка экологических 

(предупредительных) знаков и их установка на пришкольном участке. 

 Труд людей в осенний период года. 

 Наша Родина- Россия. Иллюстрация территории и границ России. Россия - 

многонациональная страна. Москва- столица России. Достопримечательности 

столицы-  Красная площадь, Кремль. Метро. Знакомство с государственной 

символикой России: Государственный герб, Государственный флаг России, 

Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. 

Правила безопасного поведения (2ч) 

 Домашний адрес и адрес школы, телефон родителей. Дорога от дома к школе. 

Правила перехода проезжей части улицы. Правила безопасного поведения на улице. 

 Правила безопасного поведения во время зимних игр (тонкий лед, игра в 

снежки, сыпучесть зимнего сугроба, снег несъедобен). 

  Ознакомление с внешним видом наиболее распространенных шляпочных 

несъедобных грибов. Одно из основных правил сбора грибов ( не трогай несъедобные 

и незнакомые тебе грибы). 

 Правила поведения при сборе лекарственных трав. 

 Первая помощь при укусе насекомых (пчелы, осы). 

 

2 класс     (68 часов) 

Человек и природа (40ч) 

 Звезды и планеты. Солнце - ближайшая к нам звезда, источник тепла и света для 

всего живого на Земле. Земля- планета; общие представления о размерах и форме 

Земли. Глобус- модель Земли. Изображение на глобусе с помощью условных 

обозначений морей, океанов, суши. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как 
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причина смены дня и ночи. Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены 

времен года. Смена времен года в родном краю на основе наблюдений. 

  Неживая и живая природа Земли. Условия жизни на планете Земля. 

 Воздух- смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека. 

  Вода. Свойства воды. Значение воды для живых организмов и хозяйственной 

жизни человека. 

 Цветковые растения. Части  (органы) растений (корень, стебель, цветок, плод, 

семя). Условия, необходимые для жизни растений (свет, тепло, вода, воздух). Питание 

и дыхание растений. Роль растений в жизни человека. 

  Разнообразие растений: цветковые и хвойные растения; папоротники, мхи, 

водоросли. Красная книга России. Правила поведения на природе. 

 Культурные и дикорастущие растения. Продолжительность жизни растений. 

Размножение растений семенами, клубнями, усами, листьями. 

  Растения родного края. Названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

 Грибы. Питание грибов. Шляпочные грибы, плесень. Ядовитые и несъедобные 

двойники шляпочных грибов. Правило сбора грибов. Шляпочные грибы родного края. 

 Животные и их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, млекопитающие. Земноводные, 

пресмыкающиеся, их отличия. Особенности питания малышей млекопитающих 

животных. Особенности питания разных взрослых животных, в том числе и 

млекопитающих (хищники, растительноядные, всеядные). Как животные защищаются. 

Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей. Живой 

уголок. Бионика. Бережное отношение человек5а к природе. Животные родного края, 

названия. Их краткая характеристика на основе наблюдений. 

Человек и общество (24ч) 

 Обмен письмами как один из источников получения информации. Общение со 

старшими и сверстниками как один из источников получения новых знаний.   

 Семья - самое близкое окружение человека. Взаимоотношения в семье 

(уважительное отношение к старшим). Семейные традиции (посильная помощь 

старшим, семейные праздники, совместные походы). 

 Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного 

дерева. 

 Младший школьник. Школьный и классный коллективы, совместная учеба, 

совместный общественный труд и отдых, участие в спортивных мероприятиях, во 

внеурочной деятельности, в охране окружающей среды. 

 Человек- член общества. Взаимосвязь человека с другими людьми. Уважение к 

чужому мнению. Значение труда в жизни человека и общества. Люди разных 

профессий. Профессии людей, создавших учебник. 

 Родной край- частица России. Родной город (село): название и его связь с 

историей возникновения, с занятием людей, с названием реки, озера; основные 

достопримечательности. 

 Наша Родина- Россия. Конституция России - основной закон страны. 

Важнейшие права граждан России - право на жизнь на образование, на охрану 

здоровья и медицинскую помощь, на свободный труд  и на отдых. Праздники в жизни 

общества: День Победы, День Конституции России, День Государственного флага. 

 Государственные символы России (Государственный герб России, 

Государственный флаг России, Государственный гимн), узаконенные Конституцией. 

 Характеристика отдельных исторических событий, связанных с историей 

Москвы (основание Москвы, история Московского Кремля, достопримечательности 

Московского Кремля). Имена великих князей, связанных с историей возникновения и 
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строительства Москвы: Юрий Долгорукий, Дмитрий Донской, Иван III (правнук 

Дмитрия Донского). 

Правила безопасного поведения (4ч) 

 Режим дня школьника. Чередование труда и отдыха в режиме дня школьника. 

Составление режима дня школьника. Личная гигиена. Физическая культура. Игры на 

воздухе как условие сохранения и укрепление здоровья. Чистота - залог здоровья 

(чистые руки, кипяченная вода, проветривание помещения). Режим питания. Причины 

простудных заболеваний. Советы старших: правила предупреждения простудных 

заболеваний: правила поведения при простудных заболеваниях. Номера телефонов 

экстренной помощи. 

 Правила безопасного поведения на улице (проезжая часть улицы, встреча с 

незнакомым человеком, оставление вещи, правила поведения при выгуле животных, 

при встрече с собаками). Правила дорожного движения. Правило перехода проезжей 

части улицы. Знаки дорожного движения, определяющие правила поведения 

пешехода. Переход железной дороги. 

 Правила безопасного поведения в быту (лифт многоэтажного дома, незнакомый 

человек, оставление вещей). Основные правила поведения с водой, электричеством, 

газом. 

3 класс (68 часов) 

Человек и природа (52ч) 

 Общие представления о форме и размерах Земли. Глобус_ модель земного 

шара. Параллели и меридианы. Нулевой меридиан. Экватор. Географическая карта и 

план местности. Условные обозначения плана. Карта полушарий (Южное и Северное, 

Западное и Восточное). Физическая карта России. Контурная карта. Материки и океан 

на глобусе и на карте полушарий. Реки и озера. 

 Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общие 

представления, условные обозначения равнин и гор на карте). Образование оврагов. 

Меры предупреждения и борьбы с оврагами. Самые крупные равнины и на территории 

России (Юго-Восточная и Западно -Сибирская). Особенности поверхности и родного 

края (краткая характеристика на основе наблюдений и собеседования со взрослыми). 

 Ориентирование на местности. Стороны горизонта. Компас. 

 Вещества, тела, частицы. Вещество- это то, из чего состоят все природные 

объекты (то, что нас окружает, но не создано человеком) и предметы (это то,  что 

создано человеком). Природные тела (тела живой природы)- человек, животные, 

грибы, растения, микробы. Небесные или космические тела (звезды, планеты, 

метеориты и др. ) искусственные тела- предметы. Молекулы и атомы- мельчайшие 

частицы, из которых состоят вещества. 

 Разнообразие веществ. Примеры веществ: вода, сахар, соль. Природный газ и 

др. твердые вещества, жидкости и газы. Три состояния воды- твердое, жидкое, 

газообразное. Свойства воды в жидком , твердом и газообразном состояниях. Вода- 

растворитель. Растворы в природе. Почему воду надо беречь. 

 Термометр и его устройство. Измерение температуры воды с помощью 

термометра. 

 Круговорот воды в природе. 

 Воздух- это смесь газов (азот, кислород, углекислый газ и другие газы). 

Свойства воздуха. Значение воздуха для человека, животных, растений. 

 Погода и ее составляющие: движение воздуха- ветер, температура воздуха, 

туман, облака (форма облаков и их высота над поверхностью Земли), осадки, роса, 

иней. Измерение температуры воздуха. Приборы, определение направление ветра 

(флюгер) и силу ветра (анемометр). Приметы, позволяющие приблизительно 

определить силу ветра (слабый, умеренный, сильный, ураган). Наблюдения за погодой 

своего края. Дневник наблюдений за погодой. Условные знаки для ведения  "Дневника 

наблюдений за погодой ". 
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 Горные породы: магматические, осадочные. Разрушение горных пород. 

Полезные ископаемые (твердые, жидкие, газообразные). Условные обозначения 

полезных ископаемых на карте. Искусственные материалы из каменного угля и нефти. 

Свойства полезных ископаемых (известняк, мрамор, глина, песок). Бережное 

отношение людей к расходованию полезных ископаемых. 

 Почва. Образование почвы и ее состав. Значение почвы для живых организмов. 

Цепи питания. Значение почвы в хозяйственной жизни человека. 

 Природные сообщества. Лес, луг, водоем, болото- единство живой и неживой 

природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Человек и 

природные сообщества. Значение лесов. Безопасное поведение в лесу. 

 Луг и человек. Надо ли охранять болото? Дары рек и озер. Безопасное 

поведение у водоема. Человек- защитник природы. Природа будет жить (размножение 

животных). Взаимосвязь в природном сообществе (например, клевер- шмели- мыши-

кошки). Природные сообщества родного края (два- три примера). Посильное участие в 

охране природы родного края. 

Человек и общество (12ч) 

 Права и обязанности человека по охране природы и окружающей среды (статья 

Конституции российской Федерации : гражданин обязан защищать природу и 

окружающую среду). Право человека на благоприятную среду (статья 42 

Конституции). Российские заповедники. Растения и животные Красной книги России 

(условные обозначения Красной книги России, изображение животных Красной книги 

России на юбилейных серебряных и золотых  монетах). 

 Лента времени. Последовательность смены времен года.  Лента времени одного 

года:  зима (декабрь, январь, февраль)-  весна (март, апрель, май)- лето (июнь, июль, 

август)- осень (сентябрь, октябрь, ноябрь).  Век- отрезок времени в 100 лет. Лента 

времени истории строительства Московского Кремля (XII век- деревянный,  XIV век- 

белокаменный, XV век- из красного кирпича). Имена великих князей, связанных с 

историей строительства Московского Кремля. 

 Города России. Города  "Золотого кольца ". Имена великих князей- основателей 

городов (Ярослав Мудрый- Ярославль, Юрий Долгорукий- Кострома, Переславль- 

Залесский). Основные достопримечательности городов  "Золотого кольца " (храмы 

XVI -XVII вв., Троице- Сергиева лавра (монастырь) в Сергиеве Посаде- XIV в., музей  

"Ботик " в Переславле- Залесском; фрески Гурия Никитина и Силы Савина в 

Ярославле и Костроме- XVII в.;  "Золотые ворота ", фрески Андрея Рублева в 

Успенском соборе во Владимире- XII в.). 

 Город Санкт- Петербург. План –карта Санкт-Петербурга (XVIII в.). 

строительство города. Санкт- Петербург- морской и речной порт. Герб города. 

Достопримечательности города: Петровская (Сенатская) площадь, памятник Петру I  

"Медный всадник ". Петропавловская крепость (Петровские ворота, Петропавловский 

собор). Адмиралтейство. Городской остров (домик Петра). Летний сад. Зимний 

дворец. Эрмитаж. 

Правила безопасного поведения (4ч) 

 Правила поведения в быту с водой, электричеством, газом. Соблюдение правил 

техники безопасности при проведении опытов со стеклянным термометром. 

 Повышение температуры тела как один из серьезных поводов обратиться за 

помощью (советом) к взрослым. 

 Соблюдение правил безопасного поведения на дороге при гололеде ( учет 

дополнительного времени, походка, положение рук и школьного рюкзака, 

дополнительная опасность при переходе дороги на  "зебре "). 

 Быстрая помощь человеку на котором тлеет (загорелась) одежда. 

 Правила безопасного поведения в лесу, в заболоченных местах, и местах 

торфяных разработок. Правила безопасного поведения у водоемов весной (ледоход), 

летом (купание, переправа через водные пространства). 
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 Правила безопасного поведения при обнаружении следов Великой 

Отечественной войны (заржавевшие патроны, гранаты, мины). Телефон службы 

спасения МЧС. 

4класс   (68 часов) 

Человек и природа (40ч) 

 Общее представление о вселенной, Солнечной системе, размерах Земли по 

сравнению с размером Солнца. Одно из теоретических предположений ученых о 

возникновении Солнца. Планеты Солнечной системы (название, расположение на 

орбитах по отношению к Солнцу). Вращение Земли вокруг своей оси как причина 

смены дня и ночи. Вращение Земли вокруг Солнца как причина смены времен года. 

 Природные зоны России: общее представление, расположение на карте 

природных зон России, основные природные зоны (ледяная зона, зона тундры, зона 

лесов, зона степей, зона пустынь, зона субтропиков). Горные области. Климат 

природных зон, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, 

влияние человека на природу. Положительное и отрицательное влияние деятельности 

человека на природу. 

 Соблюдение экологических правил поведения во время прогулок в лес, в парк, 

на луг (охрана поверхности земли от уплотнения почвы и разрушения лесной 

подстилки, от загрязнения поверхности земли полиэтиленовыми пакетами, 

пластиковыми бутылками, осколками стекла). 

 Родной край-часть великой России. Карта родного края. Полезные ископаемые. 

Поверхность и водоемы родного края. Растительный и животный мир края. 

Заповедные места. Посильное участие в охране природы родного края. Московское 

время, часовые пояса. 

 Общее представление о строении тела человека. Система органов: органы 

чувств, опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная. 

Роль органов чувств в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. 

Человек и общество (24ч) 

 Наша родина- Россия. Российская Федерация. Государственная символика 

Российской Федерации: Государственный герб России, Государственный флаг России, 

Государственный гимн России. Конституция- Основной закон Российской Федерации. 

Права ребенка. Президент Российской Федерации. Правительство и Парламент 

страны. Депутат от субъекта Российской Федерации (республика, край, город 

федерального значения- Москва, Санкт- Петербург, автономный округ, Еврейская 

автономная область) в Парламенте страны как представитель интересов региона. 

 Россия- многонациональная страна. Народы, населяющие Россию. Русский 

язык- государственный язык Российской Федерации. Родной край- часть великой 

России. Родной город (село, поселок), регион (область, край, республика). Название. 

Расположение края на политико- административной карте России. Карта родного края. 

Особенности труда людей родного края (добыча полезных ископаемых, 

растениеводство, животноводство). Народные промыслы. 

 Россия на карте. Границы России. Название государств, имеющих с Россией 

сухопутные границы, столицы государств. Морские границы. Морская граница России 

с Аляской (один из штатов США) и Японией.  Имена великих путешественников и 

ученых, первооткрывателей морей и земель на карте Азии (море Лаптева, мыс 

Дежнева, пролив Беринга, город Хабаровск, мыс Челюскина). 

 Страны и народы мира. Япония, Соединенные штаты Америки, 

Великобритания, Франция. Расположение на политической карте, столицы государств, 

главные достопримечательности. 

 Терроризм- международная опасность (США, г.Нью-Йорк, 11 сентября 2001г.; 

Россия, г.Беслан, 3 сентября 2004 г.). 

 История Отечества. Древние славяне. Древняя Русь. Киевская Русь. Картины 

труда и быта, традиции, верования. Значимые события в разные исторические 
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времена. Путь из  "варяг в греки " (IX-XI вв.). Крещение Руси (988г). первый на Руси 

свод законов  "Русская правда " (памятник законодательства XI- XII вв.),основание 

города Ярославля (988-1010 гг.). объединение территорий древнерусского государства. 

Выдающиеся люди разных эпох: великий князь Владимир Святославович- Красное 

Солнышко (960-1015 гг.), Ярослав Владимирович- Ярослав Мудрый (около 980-1054 

гг.), Владимир Мономах (1053-1125 гг.), князь Новгородский и Владимирский 

Александр Невский (1221-1263 гг.). московская Русь: основание Москвы (1147 г.), 

князь Юрий Долгорукий (1090-е -11257 гг.). Первые московские князья (период 

правления): Иван Калита (1325-1340 гг.), Дмитрий Донской (1359-1389 гг.). 

 Традиционные российские религии. Вера в единого бога и сохранение 

традиционной обрядовости. Древние времена-времена многобожия (вера а силу 

природы). Отличия народов друг от друга (исторические, культурные, духовные, 

языковые). Народы, верующие в единого бога: христиане (Бог-Богочеловек Иисус 

Христос), мусульмане  (Аллах- духовная власть и сила), буддисты (Будда- духовная 

связь всех проявлений жизни). 

 Сохранение традиционной истории России. Исторические памятники столицы и 

исторические события, связанные с ними: памятник Минину и Пожарскому на 

Красной площади (4 ноября- День народного единства: борьба Российского 

государства с иноземными захватчиками в начале XVII в., подвиг ополченцев); 

Триумфальная арка, музей-  панорама  "бородинская битва " (память о войне 1812 г.); 

памятник маршалу Г.К. Жукову, Вечный огонь на могиле Неизвестного солдата у 

Кремлевской стены, имена улиц, площадей, скверов, проспектов (9 мая- День Победы- 

память страны о героях Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.); памятник 

Юрию Гагарину- первому космонавту планеты Земля, монумент  "Спутник " на 

проспекте Мира, монумент  "Покорителям космоса ", аллея Героев –космонавтов (12 

апреля- День космонавтики); фонтан  "Дружба народов " (знаменитый символ Союза 

Советских Социалистических Республик). 

Правила безопасного поведения (4ч) 

 Соблюдения правил безопасного поведения во время летних каникул у водоема 

(предупреждение солнечного удара, ожога кожи, несчастных случаев в воде или 

вблизи воды у моря во время шторма, прилива, соприкосновение с морскими 

животными в воде). 

 Соблюдения правил безопасного поведения во время прогулок в лес, в парк, на 

луг. 

 Соблюдения правил безопасного поведения во время приема пищи. 

 Забота о здоровье и безопасности окружающих людей, личная ответственность 

за сохранение своего физического и нравственного здоровья (курение, употребление 

наркотиков, прослушивание громкой музыки, нежелание при необходимости носить 

очки). 

 

 

Изобразительное искусство  

УМК "Школа России" 

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения  

Изображения всюду вокруг нас. 

Мастер Изображения учит видеть. 

Изображать можно пятном. 

Изображать можно в объеме. 

Изображать можно линией. 

Разноцветные краски. 

Изображать можно и то, что невидимо. 

Художники и зрители (обобщение темы). 
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Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения 

Мир полон украшений. 

Красоту надо уметь замечать. 

Узоры, которые создали люди. 

Как украшает себя человек. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки  

Постройки в нашей жизни. 

Дома бывают разными. 

Домики, которые построила природа. 

Дом снаружи и внутри. 

Строим город.  

Все имеет свое строение. 

Строим вещи. 

Город, в котором мы живем (обобщение темы). 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу  

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

 "Сказочная страна ". Создание панно. 

 "Праздник весны ". Конструирование из бумаги. 

Урок любования. Умение видеть.  

Здравствуй, лето!  (обобщение темы). 

 

ИСКУССТВО И ТЫ  

Чем и как работают художники 

Три основные краски –красная, синяя, желтая. 

Пять красок — все богатство цвета и тона. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. 

Выразительные возможности бумаги. 

Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение темы). 

Реальность и фантазия   

Изображение и реальность. 

Изображение и фантазия. 

Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. 

Постройка и реальность. 

Постройка и фантазия. 

Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе 

(обобщение темы). 

О чѐм говорит искусство  

Выражение характера изображаемых животных. 

Выражение характера человека в изображении: мужской образ. 

Выражение характера человека в изображении: женский образ. 

Образ человека и его характер, выраженный в объеме. 

Изображение природы в различных состояниях. 

Выражение характера человека через украшение. 

Выражение намерений через украшение. 

В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, 

настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 

Как говорит искусство  

Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. 
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Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. 

Линия как средство выражения: ритм линий. 

Линия как средство выражения: характер линий. 

Ритм пятен как средство выражения. 

Пропорции выражают характер. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. 

Обобщающий урок года. 

 

ИСКУССТВО  ВОКРУГ  НАС  

Искусство в твоем доме  

Твои игрушки придумал художник. 

Посуда у тебя дома. 

Мамин платок. 

Обои и шторы в твоем доме. 

Твои книжки. 

Поздравительная открытка. 

Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы). 

Искусство на улицах твоего города 

Памятники архитектуры — наследие веков. 

Парки, скверы, бульвары. 

Ажурные ограды. 

Фонари на улицах и в парках. 

Витрины магазинов. 

Транспорт в городе. 

Что делал художник на улицах моего города (села) (обобщение темы). 

Художник и зрелище 

Художник в цирке. 

Художник в театре. 

Маски. 

Театр кукол. 

Афиша и плакат. 

Праздник в городе. 

Школьный праздник-карнавал (обобщение темы). 

Художник и музей 

Музеи в жизни города. 

Изобразительное искусство. Картина-пейзаж. 

Картина-портрет. 

Картина-натюрморт. 

Картины исторические и бытовые. 

Скульптура в музее и на улице. 

Художественная выставка (обобщение темы). 

 

КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, ПОСТРОЙКА 

В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ)  

 

Истоки родного искусства  

Пейзаж родной земли. 

Гармония жилья с природой. Деревня — деревянный мир. 

Образ красоты человека. 

Народные праздники (обобщение темы). 

Древние города нашей Земли  

Древнерусский город-крепость. 

Древние соборы. 
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Древний город и его жители. 

Древнерусские воины-защитники. 

Города Русской земли. 

Узорочье теремов. 

Праздничный пир в теремных палатах (обобщение темы). 

Каждый народ — художник 

Страна Восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. 

Искусство народов гор и степей. 

Образ художественной культуры Средней Азии. 

Образ художественной культуры Древней Греции. 

Образ художественной культуры средневековой Западной Европы. 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 

Искусство объединяет народы  

Все народы воспевают материнство. 

Все народы воспевают мудрость старости. 

Сопереживание — великая тема искусства. 

Герои, борцы и защитники. 

Юность и надежды. 

Искусство народов мира (обобщение темы). 

 

Музыка  

1 класс 

Раздел 1.  "Музыка вокруг нас " 

Раздел 2.  "Музыка и ты " 

2 класс 

Тема раздела:  "Россия – Родина моя " 

Тема раздела:  "День, полный событий " 

Тема раздела:  "О России петь – что стремиться в храм " 

Тема раздела:  "Гори, гори ясно, чтобы не погасло! " 

Тема раздела:  "В музыкальном театре " 

Тема раздела:  "В концертном зале  " 

Тема раздела:  "Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье " 

3 класс 

Тема раздела:  "Россия – Родина моя " 

Тема раздела:  "День, полный событий " 

Тема раздела:  "О России петь – что стремиться в храм 

Тема раздела:  "Гори, гори ясно, чтобы не погасло! " 

Тема раздела:  "В музыкальном театре " 

Тема раздела:  "В концертном зале  " 

Тема раздела:  "Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье " 

4 класс 

Тема раздела:  "Россия – Родина моя " 

Тема раздела:  "О России петь – что стремиться в храм " 

Тема раздела:  "День, полный событий " 

Тема раздела:  "Гори, гори ясно, чтобы не погасло! " 

Тема раздела:  "В концертном зале ". 

Тема раздела:  "В музыкальном театре " 

Тема раздела:  "Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье " 

 

Технология  

УМК "Перспективная начальная школа" 

1 класс (33 ч) 
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1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания(2ч) 

Рукотворный мир как результат труда человека. Разнообразие предметов рукотворного 

мира (предметы быта, произведения художественного и декоративно-прикладного 

искусства, архитектура). Природа как источник сырья. Технология — знания о 

способах переработки сырья в готовое изделие. Технологический процесс — 

последовательное выполнение работы по изготовлению изделий. 

Организация рабочего места для работы с бумагой, пластическими, природными и 

текстильными материалами (рациональное размещение материалов, инструментов и 

приспособлений). 

Анализ устройства и назначения изделия. 

Самообслуживание: сохранение порядка на рабочем месте во время работы и уборка 

рабочего места по окончанию работы, выполнение мелкого ремонта одежды — 

пришивание пуговиц с двумя отверстиями. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Природные материал(5ч). Растительные природные материалы родного края, 

используемые на уроках: листья, семена растений, веточки, шишки, скорлупа орехов. 

Свойства природных материалов: цвет, форма, размер. 

Правила поведения на природе во время сбора природных материалов. Способы 

заготовки, хранения и подготовки материалов к работе. 

Инструменты и приспособления для обработки природного материала: ножницы, 

кисточка для клея, подкладная дощечка. Приемы рационального и безопасного 

использования ножниц. 

Приемы работы с природными материалами: разрезание ножницами, капельное 

склеивание, сушка. 

Практические работы: украшение открыток, изготовление аппликаций, 

орнаментальных композиций. 

Пластические материалы(6ч). Пластилин, масса для моделирования. Подготовка 

пластилина к работе. 

Инструменты и приспособления для обработки пластилина: 

стека, подкладная дощечка, чашка для воды, салфетка. 

Приемы работы с пластилином: отщипывание и отрезание от бруска кусочков, 

скатывание шариков, раскатывание шариков в форме конуса и жгутика, вытягивание, 

заглаживание, вдавливание, прижимание, примазывание, сворачивание жгута в 

спираль. 

Практические работы: лепка овощей, фруктов, блюда, фигурок животных, фишек для 

уроков математики. 

Бумага(12ч). Виды бумаги, используемые на уроках: цветная для аппликаций, 

копирка, калька, писчая, газетная. Свойства бумаги: цвет, прозрачность, влаго 

проницаемость. Наблюдения и опыты по выявлению волокнистого строения бумаги и 

влияния на нее влаги. Экономное расходование бумаги. 

Виды условных графических изображений — рисунок, схема. 

Инструменты и приспособления для обработки бумаги: карандаши простые (твердость 

ТМ, 2М), ножницы, фальцовка, кисточка для клея, шаблон, подкладной лист, салфетка 

для снятия лишнего клея. Приемы безопасного использования ножниц. 

Приемы работы с бумагой: разметка по шаблону, через копирку, кальку, вырывание, 

разрезание и вырезание ножницами по контуру, многослойное складывание, 

гофрирование, склеивание деталей за всю поверхность и фрагмент, капельное 

склеивание, переплетение (соединение в щелевой замок), отделка аппликацией, сушка. 

Практические работы: изготовление аппликаций, пригласительных билетов, 

конвертов, новогодних подвесок и снежинок, закладок для книг, открыток по рисунку, 

схеме. 



95 
 

Текстильные материалы(8ч). Виды тканей, используемых на уроках: 

хлопчатобумажные, льняные. Сравнение свойств тканей. 

Экономное расходование тканей при раскрое. Нитки, используемые на уроках: 

швейные, мулине. 

Инструменты и приспособления для обработки текстильных материалов: иглы 

швейные и для вышивания, булавки с колечком, ножницы, портновский мел, 

выкройки. Приемы безопасного использования игл и булавок. 

Приемы работы с текстильными материалами: отмеривание длины нитки, закрепление 

конца нитки узелком, раскрой деталей по выкройке, разрезание и вырезание 

ножницами, продергивание бахромы, разметка через копирку, вышивание швом  

"вперед иголку ", связывание ниток в пучок, наклеивание деталей из ткани и ниток на 

картонную основу, пришивание пуговиц с двумя 

отверстиями. 

Практические работы: изготовление аппликаций, игольниц, подвесок из лоскутков, 

вышитых салфеток, цветочных композиций. 

3. Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции технических, 

бытовых, учебных предметов. Изделие, деталь изделия (общее представление). 

Модель. Конструирование и моделирование изделий из бумаги, природных 

материалов по схеме и рисунку. 

Практические работы: создание моделей парусника, лодочки, городского транспорта 

(автобус, маршрутное такси, троллейбус, трамвай), конструирование куклы Бабы-Яги. 

2 класс (34 ч) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания. 

Разнообразие предметов рукотворного мира из бумаги, природных и текстильных 

материалов. Понятие  "профессия ".Мастера и их профессии, связанные с обработкой 

природных материалов. Распространенные виды профессий, связанных с воздушным и 

водным транспортом (с учетом региональных особенностей). 

Анализ информации из словаря учебника при выполнении заданий, соотнесение 

результатов деятельности с образцом, работа в малых группах. 

Групповые проекты. Этапы проектирования: составление плана деятельности, 

определение особенностей конструкции и технологии изготовления, подбор 

инструментов и материалов, выбор способов их обработки, реализация замысла, 

проверка изделия в действии. Результат проектной деятельности — изделия  

"Бумажный змей ",  "Модель парусника ". 

Самообслуживание: подбор материалов, инструментов и приспособлений для работы 

по рисункам, выполнение мелкого ремонта — пришивание пуговиц с четырьмя 

отверстиями. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты. 

Природные материалы(15ч). Растительные природные материалы родного края, 

используемые на уроках: цветущие растения, стебли. Минеральные материалы: яичная 

скорлупа. 

Способы заготовки, хранения и подготовки цветущих растений к работе. Подготовка к 

работе яичной скорлупы. 

Приемы работы с природными материалами: разметка деталей на глаз, разрезание 

ножницами, склеивание деталей, окрашивание, отделка аппликацией, сушка. 

Практические работы: изготовление аппликаций, декоративных панно, композиций, 

коллекции насекомых, сувениров. 

Пластические материалы(2ч). Применение пластилина и массы 

для моделирования для изготовления художественных изделий. 
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Приемы работы с пластическими материалами: процарапывание бороздок стекой, 

сплющивание шара. 

Практические работы: лепка грибов, декоративных композиций. 

Бумага(8ч). Практическое применение бумаги в жизни. Виды бумаги, используемые на 

уроках и их свойства: альбомная (белая, толстая, жесткая, непрозрачная). 

Виды условных графических изображений: простейший чертеж. Назначение линий 

чертежа (контурная, размерная, надрез и сгиба). Чтение условных графических 

изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж. 

Приемы работы с бумагой: разметка на глаз, по клеткам, по линейке, складывание, 

вырезание внутренних углов, сборка деталей кнопкой, наклеивание бумажных 

кусочков. 

Практические работы: изготовление этикеток, рамки для уроков литературного 

чтения, конвертов, гофрированных подвесок, мозаичных аппликаций по рисунку, 

простейшему чертежу, схеме. 

Текстильные материалы(5ч). Практическое применение текстильных материалов в 

жизни. Сравнение лицевой и изнаночной сторон тканей. Экономное расходование 

ткани при раскрое прямоугольных деталей от сгиба. Нитки и их назначение. 

Сравнение свойств разных видов ниток по цвету, прочности, мягкости, толщине. 

Приемы работы с текстильными материалами: обработка края ткани швом  "через край 

", вышивание швом  "вперед и иголку с перевивом ", наматывание ниток, связывание 

ниток в пучок. 

Практические работы: изготовление мешочка для хранения предметов, украшенного 

вышивкой, игрушек из помпонов. 

3. Конструирование и моделирование(4ч). 

Виды конструкций: однодетальные и многодетальные. Общее представление о 

конструкции флюгера, воздушного змея, самолета, парусника. Основные требования к 

изделию (соответствии материалов, конструкции и внешнего оформления назначению 

изделия). Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

простейшему чертежу и по функциональным условиям. 

Практические работы: создание вертушек, планеров, динами- 

ческой модели. 

3 класс (34 ч) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. 

Разнообразие предметов рукотворного мира из картона, текстильных материалов. 

Традиции и творчество мастеров в создании изделий из текстильных материалов. 

Распространенные виды профессий, связанных с транспортом для перевозки грузов и 

сельскохозяйственной техникой (с учетом региональных особенностей). 

Организация рабочего места для работы с глиной, металлами, деталями конструктора. 

Анализ задания, планирование трудового процесса, поэтапный контроль за ходом 

работы, навыки сотрудничества. 

Групповые проекты. Сбор информации о создаваемом изделии, выбор лучшего 

варианта. Результата проектной деятельности —  "Парк машин для перевозки грузов ",  

"Модели сельскохозяйственной техники ". 

Самообслуживание: подбор материалов, инструментов и приспособлений для работы 

по перечню в учебнике, выполнение ремонта книг, декоративное оформление 

культурно-бытовой среды. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты. 

Пластические материалы. Глина. Применение глины для изготовления предметов быта 

и художественных предметов. 

Сравнение глины и пластилина по основным свойствам: цвет, пластичность, 

способность впитывать влагу. Подготовка глины к работе. 
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Приемы работы с глиной: формование деталей, сушка, раскрашивание. 

Практические работы: лепка декоративных игрушек, рельефных пластин. 

Бумага и картон(9ч). Практическое применение картона в жизни. Виды картона, 

используемые на уроках: цветной, коробочный, гофрированный. Свойства картона: 

цветной и белый, гибкий, толстый и тонкий, гладкий и шероховатый, однослойный и 

многослойный, блестящий и матовый. Виды бумаги, используемые на уроках и их 

свойства: чертежная (белая, толстая, матовая, плотная, гладкая, прочная). Сравнение 

свойств разных видов картона между собой и с бумагой. Выбор картона для 

изготовления изделия с учетом свойств по внешним признакам. Экономное 

расходование картона. 

Виды условных графических изображений: эскиз, развертка (их узнавание). Разметка 

деталей с опорой на эскиз. 

Инструменты и приспособления для обработки картона: карандаши простые 

(твердость ТМ), ножницы, канцелярский макетный нож, шило, линейка, угольник, 

линейка с бортиком (для работы с ножом), кисточка для клея, дощечка для 

выполнения работ с макетным ножом и шилом. Приемы безопасного использования 

канцелярского макетного ножа, шила. 

Приемы работы с картоном: разметка циркулем, разрезание и вырезание ножницами, 

надрезание канцелярским макетным ножом, прокалывание шилом, разметка по 

линейке и угольнику, сшивание деталей нитками и скобами, сборка скотчем и 

проволокой, оклеивание кантом, оформление аппликацией, сушка. 

Практические работы: изготовление меры для измерения углов, подставок для 

письменных принадлежностей, коробок со съемной крышкой, упаковок для подарков, 

новогодних игрушек, открыток, ремонт книг с заменой обложки, декоративных панно, 

фигурок для театра с подвижными элементами по рисунку, простейшему чертежу, 

схеме, эскизу. 

Текстильные материалы(5ч). Общее понятие о текстильных материалах, их 

практическое применение в жизни. Виды тканей животного происхождения, 

используемые на уроках, их сопоставление по цвету, толщине, мягкости, прочности. 

Экономное расходование ткани при раскрое парных деталей. Выбор ткани и ниток для 

изготовления изделия в зависимости от их свойств. 

Приемы работы с текстильными материалами: закрепление конца нитки петелькой, 

сшивание деталей из ткани петельным швом, вышивание стебельчатым и тамбурным 

швами. 

Практические работы: изготовление кукол для пальчикового театра, коллажей, 

аппликаций из ниток, декоративное оформление изделий (открыток, обложек 

записных книг, подвесок для новогодней елки). 

Металлы(1ч). Виды проволоки, используемой на уроках: цветная в пластиковой 

изоляции, тонкая медная. Экономное расходование материалов при разметке. 

Приемы работы с проволокой: разметка на глаз, разрезание ножницами, плетение. 

Практические работы: изготовление брелка, креплений для подвижного соединения 

деталей картонных фигурок. 

Пластмассы(3ч). Пластмассы, используемые в виде вторичного сырья: разъемные 

упаковки-капсулы. Наблюдения и опыты за технологическими свойствами пластмасс. 

Инструменты и приспособления для обработки упаковок-капсул: ножницы, шило, 

фломастер, дощечка для выполнения работ с шилом. 

Приемы работы с упаковками-капсулами: прокалывание шилом, надрезание, 

соединение деталей гвоздиком, оформление самоклеящейся бумаги. 

Практические работы: изготовление игрушек-сувениров. 

3. Конструирование и моделирование(6ч). 

Виды и способы соединения деталей. Общее представление о конструкции прибора 

для определения движения теплого воздуха, часов, грузового транспорта и 

сельскохозяйственной техники (трактора). Конструирование и моделирование из 
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металлических стандартных деталей технических моделей по технико-

технологическим условиям. 

Практические работы: создание устройства из полос бумаги, устройства, 

демонстрирующего циркуляцию воздуха, змейки для определения движения теплого 

воздуха, палетки, моделей часов для уроков математики, тележки-платформы. 

Практика работы на компьютере (10 ч) 

Компьютер и дополнительные устройства, подключаемые к компьютеру (2 ч) 

Компьютер как техническое устройство для работы с информацией. Основные 

устройства компьютера. Назначение основных устройств компьютера. 

Дополнительные устройства, подключаемые к компьютеру, их назначение. Носители 

информации. Электронный диск. Дисковод как техническое устройство для работы с 

электронными дисками. Приемы работы с электронным диском, обеспечивающие его 

сохранность. 

Основы работы за компьютером (5 ч) 

Организация работы на компьютере. Подготовка компьютера к работе (включение 

компьютера). Правильное завершение работы на компьютере. Организация работы на 

компьютере с соблюдением санитарно-гигиенических норм. 

Мышь. Устройство мыши. Приемы работы с мышью. Компьютерные программы. 

Понятие о тренажере как программном средстве учебного назначения. 

Первоначальное понятие об управлении работой компьютерной программы. 

Управление работой компьютерной программы с помощью мыши. Клавиатура как 

устройство для ввода информации в компьютер. Работа на клавиатуре с соблюдением 

санитарно-гигиенических норм. 

Технология работы с инструментальными программами (3 ч) 

Графические редакторы, их назначение и возможности использования. Работа с 

простыми информационными объектами(графическое изображение): создание, 

редактирование. Вывод изображения на принтер. Использование графического 

редактора для реализации творческого замысла. 

4 класс (34 ч) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. 

Разнообразие предметов рукотворного мира из пластмасс, металлов. 

Распространенные виды профессий, связанных с автоматизированным трудом (с 

учетом региональных особенностей). 

Распределение рабочего времени, отбор и анализ информации из учебника и других 

дидактических материалов, ее использование в организации работы, контроль и 

корректировка хода работы, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчиненный). 

Коллективное проектирование изделий. Создание замысла, его детализация и 

воплощение. Результаты проектной  деятельности —  "Макет села Мирного ". 

Самообслуживание: декоративное оформление культурно-бытовой среды, выполнение 

ремонта книг и одежды — пришивание заплатки. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты. 

Пластические материалы. Пластическая масса из соленого теста, способы ее 

изготовления и подготовка к работе. Приемы работы с пластическими материалами: 

раскатывание пластины скалкой, вырезание формы, создание фактурной поверхности 

стекой, выбирание пластической массы внутри заготовки, выравнивание края, 

продавливание пластической массы через чесночницу для получения тонких 

жгутиков. 

Практические работы: лепка декоративных рельефов, фигурок. 

Бумага и картон(10ч). Виды бумаги, используемые на уроках, и их свойства: 

крепированная (цветная, тонкая, мягкая, рыхлая, эластичная), бархатная (цветная, 
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шероховатая, матовая, толстая, плотная, жесткая, двухслойная). Выбор бумаги и 

картона для изделий по их декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей. 

Назначение линий чертежа: разрыва, осевой, центровой. 

Инструменты для обработки бумаги и картона: циркуль. Приемы безопасного 

использования циркуля. 

Приемы работы с бумагой и картоном: разметка циркулем, вырезание ножницами и 

макетным ножом по внутреннему контуру, соединение в щелевой замок, изгибание, 

скручивание. 

Практические работы: изготовление головоломок, игрушек, ремонт книг, новогодних 

украшений, масок, декоративных панно, подарочных открыток по рисунку, 

простейшему чертежу, эскизу, схеме. 

Текстильные материалы(5ч). Направление нитей тканей: долевое и поперечное. 

Сопоставление тканей по переплетению нитей. 

Приемы работы с текстильными материалами: сметывание текстильных деталей швом  

"вперед иголку ", сшивание деталей швом  "ручная строчка ",  "потайным ", обработка 

края ткани петельным швом, вышивка простым крестом, оформление лоскутками, 

аппликацией, пришивание заплатки. 

Практические работы: изготовление олимпийского символа из ниток, футляров, 

вышитых закладок, лент, мини-панно. 

Металлы(2ч). Практическое применение фольги и проволоки в жизни. Выбор 

проволоки для изделия с учетом ее свойств: упругости, гибкости, толщины. Металлы, 

используемые в виде вторичного сырья: жестяные баночки. 

Инструменты для обработки фольги: ножницы, пустой стержень от шариковой ручки, 

кисточка с тонкой ручкой. 

Приемы работы с металлами: разметка по шаблону, разрезание ножницами, тиснение 

фольги, скручивание проволоки спиралью, оклеивание жестяной баночки шпагатом. 

Практические работы: изготовление вазы для осеннего букета, спортивных значков из 

фольги, каркасных моделей из проволоки. 

Пластмассы(5ч). Практическое применение пластмасс в жизни. 

Пластмассы, используемые в виде вторичного сырья: пластиковые емкости, 

упаковочная тара из пенопласта. Наблюдения опыты за технологическими свойствами 

пенопласта. 

Инструменты и приспособления для обработки пенопласта: ножницы, нож макетный, 

шило, кисть для клея и окрашивания, дощечка для выполнения работ с макетным 

ножом. Приемы безопасного использования макетного ножа. 

Приемы работы с пенопластом: разметка на глаз и по шаблону, резание ножницами и 

макетным ножом, склеивание деталей за всю поверхность, тиснение, шлифование 

наждачной бумагой, оформление аппликацией, окрашивание. 

Практические работы: изготовление подставок из пластиковых емкостей, новогодних 

подвесок и игрушек-сувениров из пенопласта. 

3. Конструирование и моделирование(2ч). 

Общее представление о конструкции транспортирующих устройств. Конструирование 

и моделирование несложных технических объектов из деталей металлического 

конструктора по техническим условиям. 

Практические работы: создание моделей транспортирующих устройств. 

Практика работы на компьютере (10 ч) 

Компьютер. Основы работы на компьютере (4 ч) 

Повторение. Организация рабочего места. Подключение к компьютеру 

дополнительных устройств для работы с текстом (принтер, сканер). 

Технология работы с инструментальными программами (6 ч) 

Инструментальные программы для работы с текстом (текстовые редакторы). 
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Организация работы на компьютере с соблюдением санитарно-гигиенических норм. 

Освоение клавиатуры компьютера. Клавиатурный тренажер. Работа с клавиатурным 

тренажером. 

Знакомство с правилами клавиатурного письма (ввод букв и цифр, заглавной буквы, 

точки, запятой, интервала между словами, переход на новую строку, отступ, удаление 

символов). Ввод в компьютер простого текста с клавиатуры. Оформление текста. 

Рисунок в тексте. Таблица в тексте. Схема в тексте. Использование текстового 

редактора для творческой работы учащихся. Приемы работы с документом. 

Сохранение документа на жестком диске. Открытие документа. Вывод документа на 

печать. Демонстрация возможности ввода текста документа со сканера. 

Первоначальное представление о поиске информации на основе использования 

программных средств. Примеры использования программных средств для поиска 

информации (по ключевому слову, каталогам). Работа с простейшими аналогами 

электронных справочников. 

 

Физическая культура  

УМК "Школа России" 

1 класс 

 

Знания о физической культуре 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями.  

Способы физкультурной деятельности 

Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, 

физкультминутки. Подвижные игры во время прогулок: правила организации и 

проведения игр, выбор одежды и инвентаря. Комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища. 

Физическое совершенствование 

Подвижные игры  

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических 

качеств. 

 

2 класс 

Знания о физической культуре 

Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и игр 

с мячом. История зарождения древних Олимпийских игр. Физические упражнения, их 

отличие от естественных движений. Основные физические качества: сила, быстрота, 

выносливость, гибкость, равновесие. Закаливание организма (обтирание). 

Способы физкультурной деятельности 

Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение закаливающих 

процедур; выполнение упражнений, развивающих быстроту и равновесие, 

совершенствующих точность броска малого мяча. Подвижные игры и занятия 

физическими упражнениями во время прогулок. Измерение длины и массы тела. 

Подвижные игры 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических 

качеств. 

 

3 класс 

Знания о физической культуре 

Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с 

трудовой деятельностью. Виды физических упражнений (подводящие, 

общеразвивающие, соревновательные). Спортивные игры: футбол, волейбол, 
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баскетбол. Физическая нагрузка и ее влияние на частоту сердечных сокращений 

(ЧСС). Закаливание организма (обливание, душ). 

Способы физкультурной деятельности 

Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития 

основных физических качеств. Освоение подводящих упражнений для закрепления и 

совершенствования двигательных действий игры в футбол, волейбол, баскетбол. 

Развитие выносливости во время лыжных прогулок. Измерение частоты сердечных 

сокращений во время и после выполнения физических упражнений. Проведение 

элементарных соревнований. 

Подвижные игры 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических 

качеств. 

4 класс 

Знания о физической культуре 

История развития физической культуры в России в XVII – XIX вв., ее роль и значение 

для подготовки солдат русской армии. Физическая подготовка и ее связь с развитием 

систем дыхания и кровообращения. Характеристика основных способов 

регулирования физической нагрузки: по скорости и продолжительности выполнения 

упражнения, изменению величины отягощения. Правила предупреждения травматизма 

во время занятий физическими упражнениями. Закаливание организма (воздушные и 

солнечные ванны, купание в естественных водоемах). 

Способы физкультурной деятельности 

Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовкой. 

Определение нагрузки во время выполнения утренней гимнастики по показателям 

частоты сердечных сокращений. Составление акробатических и гимнастических 

комбинаций из разученных упражнений. Проведение игр в футбол и баскетбол по 

упрощенным правилам. Оказание доврачебной помощи при легких ушибах, царапинах 

и ссадинах, потертостях. 

Подвижные игры 

 

2.2. Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся 

при получении начального общего образования  

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся разработана в 

соответствии с требованиями Закона Российской Федерации «Об образовании», 

Федерального государственного образовательного стандарта, на основании Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, с учетом  

результатов реализации воспитательной системы школы «Молодые граждане России» 

в разделах, относящихся к гражданско-патриотическому и духовно-нравственному, 

правовому  воспитанию обучающихся. Программа духовно-нравственного развития и 

воспитания направлена на организацию нравственного уклада школьной жизни, 

включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую 

деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, ценностей, 

моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической 

деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. Программа 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся способствует 

формированию гражданской позиции обучающихся, воспитанию патриотизма на 

примере изучения истории и традиции своего края и своей страны, формированию 

ответственности перед судьбами Отечества. Развитию творческого потенциала 

обучающихся и стремление их к самовоспитанию, самовыражению, самореализации, 

развитию познавательной активности. Привитию любви и уважения к культурным, 

духовно-нравственным ценностям, накопленным поколениями. Воспитанию чувства 

милосердия, сострадания и сопереживания к окружающим. Подготовку обучающихся 

к жизни в современном, высокотехнологичном, конкурентном мире.  
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Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования является социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 

«становиться лучше»;  

укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей со-

вести; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осу-

ществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

формирование нравственного смысла учения; 

формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определѐнного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении результата; 

В области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской гражданской идентичности; 

пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

укрепление доверия к другим людям; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 
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формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей 

народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как основе российского общества; 

формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихсяна ступени 

начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из 

которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных 

сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

основано на определѐнной системе базовых национальных ценностей и должно 

обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в 

перспективе достижения национального воспитательного идеала осуществляется по 

следующим направлениям: 

• 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. 

• Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, 

щедрость, забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремлѐнность и настойчивость, бережливость, трудолюбие. 

• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют 

друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций.  

 

Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся 
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В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада 

школьной жизни лежат следующие принципы. 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние 

человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма 

нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о 

должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. 

Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой 

жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. Воспитательные 

идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные 

измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности различных 

субъектов воспитания и социализации. 

 Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое 

содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, 

если оно отнесено к определенной ценности. Педагогическая организация 

нравственного уклада школьной жизни начинается с определения той системы 

ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в его 

содержании и сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в 

процессе их духовно-нравственного развития.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания 

отношений ребѐнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, 

совершѐнного значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и 

внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного 

поведения. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося 

имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. 

Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного 

воспитания ребѐнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую 

роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 

родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми 

взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным 

его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и 

безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно 

присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Выработка личностью 

собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне 

диалогического общения человека с другим человеком, ребенка со значимым 

взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. 

Младший школьник включѐн в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных 

субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей 

роди образовательного учреждения должна быть по возможности согласована на 

основе цели, задач и ценностей программы. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое 

укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, 
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общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-

нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых 

национальных ценностей. Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая 

как вопрос, превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? 

милосердие? закон? честь? И т. д. Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается 

через вопрошание общественного значения ценностей и открытие их личностного 

смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, 

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, своего края, своей семьи; 

жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания.  

     Решение этих задач предполагает,  что при разработке предметных программ и 

учебников в их содержании должны гармонично сочетаться специальные и 

культурологические знания, отражающие многонациональный характер российского 

народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи 

ценности. В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании 

образовательного процесса и всего уклада школьной жизни. Базовые национальные 

ценности не локализованы в содержании отдельного учебного предмета, формы или 

вида образовательной деятельности. Они пронизывают всѐ учебное содержание, весь 

уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как 

человека, личности, гражданина. Система идеалов и  ценностей создаѐт смысловую 

основу пространства духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве 

снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и 

семьѐй, школой и обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаѐт ему жизненную, социальную, 

культурную, нравственную силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, 

поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только 

словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые 

представления ребѐнка о справедливости, человечности, нравственности, об 

отношениях между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во 

многом определяет качество духовно-нравственного развития и воспитания 

последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребѐнку первый 

пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном 

развитии и воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством 

примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и 

мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-

нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных видах 

искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных 
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направлений духовно-нравственного развития и воспитания должны быть широко 

представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из 

прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с 

людьми, в жизни которых есть место духовному служению и моральному поступку. 

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно 

противодействует тем образцам циничного, аморального, откровенно 

разрушительного поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме 

обрушивают на детское сознание компьютерные игры, телевидение и другие 

источники информации. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным 

приоритетом традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной 

жизни вводит ребѐнка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность 

ребѐнок должен сам, через собственную деятельность. Поэтому педагогическая 

поддержка нравственного самоопределения младшего школьника есть одно из 

условий его духовно-нравственного развития. В процессе нравственного 

самоопределения пробуждается самое главное в человеке — совесть, т. е. его 

нравственное самосознание. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию 

детства, обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. 

Необходимо формировать и стимулировать стремление ребѐнка включиться в 

посильное решение проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города, 

микрорайона, находить возможности для совместной общественно полезной 

деятельности детей и взрослых, младших и старших детей. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их 

деятельности должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях 

изоляции мира детства и виртуальной зрелости детей их собственное будущее 

превратилось в реальную проблему: они его недостаточно осознают, потому что мало 

действуют, нередко «застревают» в пространстве собственных переживаний, 

компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, проживают чужую жизнь, 

умаляя при этом свою собственную. Важным условием духовно-нравственного 

развития и полноценного социального созревания является соблюдение равновесия 

между самоценностью детства и своевременной социализацией. Первое раскрывает 

для человека его внутренний идеальный мир, второе — внешний, реальный. 

Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и усвоение 

ребѐнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное 

здоровье личности, с другой — бесконфликтное, конструктивное взаимодействие 

человека с другими людьми. 

Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

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

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 
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элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и еѐ народов; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населѐнного пункта), в котором находится 

образовательное учреждение; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

любовь к образовательному учреждению, своему селу, 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. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

различение хороших и плохих поступков; 

представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населѐнном пункте, в общественных местах, на природе; 

элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

знание правил этики, культуры речи; 

стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и анализировать его; 

представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

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

первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

элементарные представления об основных профессиях; 

ценностное отношение к учѐбе 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 учѐбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

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

активной роли человека в природе; 

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
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элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

бережное отношение к растениям и животным. 

Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

представления о душевной и физической красоте человека; 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

интерес к занятиям художественным творчеством; 

стремление к опрятному внешнему виду; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, 

ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом Российской 

Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение (на плакатах, картинах, чтения книг, в процессе бесед, 

классных часов, участия в общешкольных конкурсах, встречи с представителями 

власти, изучения предметов, предусмотренных базисным учебным планом), 

ответственные администрация, классные руководители, учителя предметники; 

ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, 

с обязанностями гражданина (в процессе бесед, классных часов, Уроков Мужества, 

общешкольных мероприятий, участия в городских, областных конкурсах, акциях, 

экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным 

местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, 

исследователько-проектную деятельность, изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин), ответственные администрация, классные руководители, родители, 

представители общественности, учителя предметники; 

ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 

процессе бесед, классных часов, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, 

творческих конкурсов, фестивалей, общешкольных праздников народной 

направленности и конкурсов, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих 

экспедиций, исследовательско-проектной деятельности, изучения вариативных 

учебных дисциплин), ответственные администрация, классные руководители, 

родители, представители общественности, представители учреждений культуры, 

учителя предметники; 

знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных 

часов, Уроков Мужества, встреч со знаменитыми земляками, просмотра учебных 

фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящѐнных 

государственным праздникам, исследовательско-проектной деятельности), 

ответственные администрация, классные руководители, родители, представители 

общественности, учителя предметники; 

знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, 

с правами гражданина (в процессе участия в социальных проектах, акциях, 

мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями, ученическим 
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самоуправлением) ответственные администрация школы, руководители ДОО, 

ученического самоуправления, представители общественности; 

участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими, ответственные классные руководители, учителя предметники; 

получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми — представителями разных народов России, знакомство с особенностями 

их культур и образа жизни (в процессе бесед, классных часов, народных игр, 

организации и проведения национально-культурных праздников, встреч, 

исследовательско-проектной деятельности) ответственные администрация, классные 

руководители, представители общественности; 

• участие во встречах и беседах с выпускниками своей 

школы, ознакомление с биографиями выпускников, явивших 

собой достойные примеры гражданственности и патриотизма (в процессе встреч, 

классных часов) ответственные классные руководители. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения 

учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, классных часов, экскурсий, 

заочных путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные 

постановки, литературно-музыкальные композиции, художественные выставки и др., 

отражающие культурные и духовные традиции народов России), ответственные 

администрация, классные руководители, учителя предметники; 

ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных 

представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путѐм 

проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и 

проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями), 

ответственные администрация, классные руководители, учителя предметники, 

родители; 

участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия (уроки, беседы, классные часы, сюжетно-ролевые игры), 

ответственные учителя предметники, классные руководители, родители, 

представители общественности; 

ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, 

обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных 

часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически 

организованной ситуации поступков, поведения разных людей, сюжетно-ролевых 

игр), ответственные классные руководители; 

усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса 

и образовательного учреждения — овладение навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, 

обучение дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, 

приобретение опыта совместной деятельности (в процессе бесед, классных часов, игр, 

организации и проведении КТД) ответственные классные руководители; 

посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе (в процессе 

участия в благотворительных акциях, волонтерской деятельности) классные 

руководители, родители, представители общественности; 
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получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье 

(участие в беседах о семье, о родителях и прародителях, классных часах, встречах с 

родственниками) ответственные классные руководители, родители; 

расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

открытых семейных праздников, классных часов с приглашением родителей, вы-

полнения презентаций совместно с родителями (законными представителями) 

творческих проектов, конкурсов, выставок, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи,  воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между поколениями) ответственные администрация, 

классные руководители, родители. 

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

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и 

значении творчества в жизни человека и общества: 

участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, посѐлку во время которых 

знакомятся с различными видами труда, различными профессиями в ходе экскурсий 

на производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий (в 

процессе экскурсий, виртуальных путешествий, встреч с представителями разных 

профессий) ответственные администрация, классные руководители, представители 

общественности; 

узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и прародителей, 

участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных» (в 

процессе участия в классных часах, внеклассных мероприятиях, создании 

презентаций, выставок) ответственные классные руководители, родители; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе 

сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по 

мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники 

труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм, акции, 

создание проектов и т.д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр 

профессиональной и трудовой деятельности) ответственные администрация, классные 

руководители, родители, представители общественности; 

приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования 

творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой 

инициативы в учебном труде, соревнований, смотров учебных и творческих 

достижений), ответственные учителя предметники, классные руководители; 

учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на 

практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации 

различных проектов, выставках, конкурсах, смотрах творческих достижений), учителя 

предметники; 

приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательного учреждения и взаимодействующих с ним 

учреждений дополнительного образования, других социальных институтов (занятие 

народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и 

учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность творческих 

общественных объединений как младших школьников, так и разновозрастных, как в 

учебное, так и в каникулярное время) ответственные учителя предметники, классные 

руководители, педагоги дополнительного образования, представители учреждений 

культуры; 

приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома (через вовлечение в 

ежедневные уборки класса, генеральные уборки, трудовые акции, десанты) классные 

руководители, родители; 
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участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к труду и жизни (в процессе бесед, встреч, 

классных часов) ответственные классные руководители, представители 

общественности. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

• усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, традициях 

этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с 

природой (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, 

просмотра учебных фильмов, классных часов, викторин, учебных игр, направленных 

на экологическое воспитание) ответственные учителя предметники, классные 

руководители; 

получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе 

экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю, 

наблюдений) ответственные учителя предметники, классные руководители, родители; 

получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности 

(участие в экологических акциях, десантах, выращивании и высадке растений, в 

создании цветочных клумб, очистке доступных территорий от мусора, подкормке птиц 

и т. д.), участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов, 

ответственные учителя предметники, классные руководители, педагоги 

дополнительного образования; 

посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических 

организаций (участие в работе ДОО по экологическому направлению) ответственные 

руководители ДОО; 

усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке 

родителей (законных представителей) расширение опыта общения с природой, заботы 

о животных и растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в 

экологической деятельности по месту жительства) (подготовка и проведение 

совместно с родителями акций, трудовых десантов, конкурсов, праздников, классных 

часов, разработка проектов) ответственные классные руководители, родители. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры России, культур народов России (в ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих 

профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на 

объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам, на классных часах, беседах) ответственные 

классные руководители, учителя предметники, представители искусства и культуры, 

сотрудники учреждений культуры; 

ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе 

изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой 

деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками 

культуры вблизи образовательного учреждения, посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных 

народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок, на 

классных часах, общешкольных праздниках, конкурсах) ответственные классные 
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руководители, учителя предметники, представители искусства и культуры, сотрудники 

учреждений культуры; 

обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 

окружает обучающихся в пространстве образовательного учреждения и дома, 

сельском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную 

погоду; разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре 

учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и 

сельских ландшафтах; обучение понимать красоту окружающего мира через 

художественные образы (в процессе бесед, классных часов, экскурсий, уроков, 

организации и проведении выставок искусств), ответственные учителя предметники, 

классные руководители, представители искусства и культуры; 

обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными 

мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой (участие в беседах «Что 

такое хорошо и что такое плохо?», «Интересные люди», «Знаменитые земляки», бе-

седах о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, 

компьютерных играх; обучение различать добро и зло, отличать красивое от 

безобразного, плохое от хорошего, созидательное от разрушительного, проведение 

классных часов, бесед, встреч с интересными людьми) ответственные учителя 

предметники, классные руководители, представители искусства и культуры; 

получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой 

деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 

творчества (на уроках художественного труда и в системе учреждений 

дополнительного образования, через выставки рисунков, конкурсы поделок, фото-

смотры, смотрах художественной самодеятельности) ответственные учителя 

предметники, классные руководители, педагоги дополнительного образования; 

участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая 

посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в 

образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 

творческих работ (в процессе организации и проведения выставок, конкурсов 

творческих работ, совместных мероприятий, вечеров творчества, посещение выставок, 

кинотеатров, драматического театра, выездные экскурсии) ответственные классные 

руководители, родители учащихся; 

получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения 

внутреннего душевного состояния человека (в процессе бесед, классных часов, встреч 

с представителями учреждений культуры, показов мод, общешкольных конкурсов, 

выставок) классные руководители, педагоги дополнительного образования, 

представители учреждений культуры; 

участие в художественном оформлении помещений (в процессе подготовки к 

общешкольным праздникам, вечерам, встречам, смотрам, конкурсам), ответственные 

администрация, классные руководители, учителя предметники, педагоги 

дополнительного образования. 

 

Перечень воспитательных форм и мероприятий по направлениям 

I уровень – 1 класс 

Направление Формы Мероприятия 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека. 

 

Познавательные беседы, 

классные часы 

 

 

 

 

«Опознавательные знаки 

мест, где мы живѐм и 

учимся», «Символы 

нашего района (области, 

города), «Государственные 

символы (государственный 
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Проектная деятельность 

 

 

Участие в общешкольных 

мероприятиях и конкурсах 

 

 

 

Туристско-краеведческая 

деятельность: экскурсии, 

путешествия, походы 

 

 

 

Творческая деятельность: 

конкурсы, выставки, 

фестивали 

 

 

 

Проблемно-ценностное 

отношение 

 

 

 

 

 

 

 

флаг, герб, гимн) 

Российской Федерации – 

моей Родины», «Права и 

обязанности детей в школе, 

«Опасности на пути от 

школы до дома», «Как 

вести себя в школе», 

«Герои Невской битвы (А. 

Невский)», ерои 

Куликовской битвы (Д. 

Донской), Полководцы во 

славу России (А. 

Суворов)», «Герои 

Отечественной войны 1812 

года (М. Кутузов)», 

«Покорители космоса 

(Ю.А. Гагарин)», «Народы, 

живущие на территории 

Российского Федерации и 

население еѐ в прошлом», 

«Родной язык и 

государственный», 

«Традиции моей семьи», 

«С чего начинается 

Родина» 

 

 

Альбом «Права ребѐнка» 

 

 

Смотр строя и песни, «Этот 

день Победы», «А ну-ка 

мальчики» (по плану 

школы) 

 

Экскурсии в школьный 

музей «История родного 

края», историко-

краеведческие музеи 

города и области (темы по 

выбору) 

 

Конкурсы рисунков 

«Символика моего края и 

РФ», конкурс «Апрельская 

радуга», конкурс 

сочинений «Моя семья». 

 

Встречи с интересными 

людьми, встречи с 

ветеранами Великой 

Отечественной войны и 

труда. Встречи с 
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Социальное творчество 

(социально преобразующая 

добровольческая 

деятельность) 

участниками войны в 

Афганистане и военно-

политического кризиса в 

Чеченской республике 

 

 

Коллективное творческое 

дело (КТД) «Охрана 

природы – законы и 

правила для детей», 

«Помним, любим, 

гордимся» 

Воспитание нравственных 

чувств и этического 

сознания. 

Беседы по прочитанным 

произведениям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседы на основе работы с 

пословицами и поговорка-

ми о поступках людей и их 

обсуждение 

 

 

Беседы на основе 

просмотренных видео- и 

кинофильмов и их 

обсуждение 

 

Познавательные беседы 

 

 

 

 

Классные часы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творческая деятельность, 

Беседы по произведениям 

литературы: «Мишка и 

воробей» А. Седугина, 

«Сыновья» и «Волшебное 

слово» В. Осеевой, 

«Прогулка» С. Михалкова, 

«Строгая скворчиха» А. 

Митяева, «Как папа пошѐл 

в школу» и «Как папа 

пробовал силу» А. Раскина, 

«Навестили» Ю. Ермолаева 

и др. 

 

«Обсудим пословицы: 

"Подлить масла в огонь", 

"Не плюй в колодец - 

пригодится воды напить-

ся"». И др. 

 

По выбору учащихся 

 

 

 

 

«Во что мы верим?», «Во 

что верили наши предки?», 

«Добро и зло» 

 

 

«Обожествление природы 

нашими предками», 

Игра «Правила дружбы». 

Сюжетно - ролевая игра 

«Город вежливости». 

Игровое моделирование 

речевых ситуаций. 

Игра «Незаконченный 

текст». Викторина 

«Добрые слова» 

 

Нарисуй портрет Чистюли 
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конкурсы, викторины, 

олимпиады и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальное творчество 

(социально-преобразующая 

добровольческая 

деятельность) 

 

 

 

Участие в общешкольных 

мероприятиях и конкурсах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и Грязнули». 

«Сочини по принципу 

буриме стихи: лень - день, 

доброта - простота, 

любишь - ненавидишь» и 

др. Конкурс вежливости. 

КВН, посвященный 

правилам поведения в 

школе. Олимпиада «Самый 

воспитанный». Конкурс 

рисунков на нравственные 

темы 

 

Операция «Подарок моим 

друзьм 

 

 

 

 

 

Школьные праздники: 

День знаний. Посвящение в 

ученики-первоклассники. 

Праздник Букваря, 

Рождество Христово, 

Международный женский 

день, Неделя игр и иг-

рушки, День славянской 

письменности,  «День 

именинника», Конкурс 

рисунков «Край родной - 

Белгородчина», «Милая 

мама» 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни. 

Познавательные беседы, 

классные часы ( в том 

числе с приглашением 

родителей разных 

профессий) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в общешкольных 

мероприятиях и конкурсах 

 

 

 

 

Темы по выбору учителя 

«Труд в жизни людей», 

«Порядок в доме и учѐбе», 

«Чей труд помогает нам 

учиться и жить в школе?», 

«Самые нужные 

профессии», «Учѐба – наш 

труд», «начатое дело 

доводим до конца», «Хочу 

быть аккуратным», «Труд 

моих родных» и др. 

 

 

Участие в общешкольных 

конкурс поделок «Дары 

осени», «Мастерская Деда 

Мороза».  

 

 

Конкурс рисунков «Мир 
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Творческая деятельность, 

конкурсы, викторины, 

олимпиады и др. 

 

 

Сюжетно-ролевые игры 

 

 

 

Проектная деятельность 

 

 

 

 

Туристско-краеведческая 

деятельность: экскурсии, 

путешествия, походы 

 

 

 

 

 

 

Трудовая деятельность 

моих увлечений», 

«Лучший плакат на тему 

труда» 

 

 

«Я учитель», «Я 

библиотекарь», «Я 

доктор», «Мы строители» и 

т.п. 

 

Проекты: «Наши мамы и 

папы на работе», «Кем я 

хочу стать», «Мир 

профессий» 

 

Ознакомительные 

экскурсии на предприятия, 

в общественные места: 

«Какие бывают виды 

труда», «Виды профессий», 

«работники и профессии 

социальных учреждений 

нашего посѐлка». 

 

Работа в кружках, 

спортивных секциях. 

Выполнение в классе 

обязанностей санитаров, 

цветоводов, 

библиотекарей, дежурных 

и др. 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание). 

Беседы, классные часы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Экологические праздники 

 

 

 

 

 

«Природа и человек», 

«Человек и его 

четвероногие друзья», «Как 

природа лечит человека?», 

«Комнатные растения - 

путешественники», «Мой 

домашний любимец»,  

 «Дикие родственники до-

машних животных», 

«Почему вымерли динозав-

ры?», «Подарки леса», 

«Растения-подснежники», 

«Традиции новогодней 

ѐлки», «Откуда пришла к 

нам книга» 

 

Сентябрь – «Осенины» 

(праздник урожая), декабрь 

– день гор, март – День 

птиц, День воды, апрель – 

Международный день 

Земли, май – День Солнца, 
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Игровая деятельность 

 

 

 

Наблюдения за объектами 

живой и неживой природы 

и ведение «календаря 

природы» и «Дневника 

наблюдений» 

 

 

Экологические акции 

 

 

 

 

 

Участие в общешкольных 

мероприятиях и конкурсах 

 

 

Проектная деятельность 

 

 

 

 

 

 

Творческая деятельность, 

конкурсы, викторины, 

олимпиады и др. 

 

Туристско-краеведческая 

деятельность: экскурсии, 

путешествия, походы 

 

июнь – Всемирный день 

окружающей среды 

 

Игры: «Живое – неживое», 

«Отгадай предмет», 

«Найди пару» 

 

«Какие птицы прилетают 

на участок школы», «Чем 

растения отличаются друг 

от друга», учѐт птиц, 

которые остаются 

зимовать. 

 

 

«Украсим свой класс 

(школу) комнатными 

растениями», «Соберѐм 

семена растений 

цветника», 

 

 

Акции: «Покорми птиц», 

«Кормушка», «Первоцвет», 

«Зелѐная аптека» 

 

Экологические проекты: 

«Уголок живой природы 

нашего класса», «Мир 

животных вокруг нас», 

«Хлеб – путь от поля до 

стола». 

 

Экологические конкурсы, 

выставки, олимпиады 

 

 

Экскурсия в зоопарк г. 

Белгорода, «Что растѐт на 

школьном дворе», «Улицы 

нашего посѐлка», «Лес 

весной в период 

распускания листьев)», «В 

лес зимой (Как узнаѐм 

деревья зимой)» 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание). 

Познавательные беседы 

 

 

 

 

 

Этическая беседа 

 

«Добрые, тѐплые чувства в 

нашей жизни», «Труд ду-

ши», «Убегаем от болезни: 

в здоровом теле - здоровый 

дух» 

 

«Настроение» (сти-

мулирование эмо-
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Чтение книг 

 

 

 

Наблюдение и анализ 

типичных жизненных 

ситуаций из реальной 

жизни и изображѐнных в 

произведениях искусства с 

определением душевных, 

эстетических качеств, черт 

характера 

 

 

 

 

 

 

Анализ и обыгрывание 

ситуаций на 

сопереживание 

 

 

 

Духовная этика 

 

 

 

 

Участие в общешкольных 

мероприятиях и конкурсах 

ционального отклика на 

художественные произ-

ведения) 

 

«Час тихого чтения 

произведений этического 

содержания» 

 

«Оцени эмоциональное 

состояние героев сказки 

(хорошо - плохо)», 

«Духовное состояние и 

характер человека в его 

действиях и поступках в 

различных ситуациях (на 

примере прочитанных 

книг)», «Люди с добрым 

сердцем (на материале 

произведений 

изобразительного 

искусства)» 

 

«Тебе больно?», «Не 

огорчайся», «Почему ты 

так переживаешь?», «Рас-

скажи, что тебя гнетѐт» 

 

«Уроки добра и красоты», 

Уроки нравственности 

 

 

 

По плану школы 

 

II уровень – 2 класс 

Направление Формы Мероприятия 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека. 

 

Познавательные беседы, 

классные часы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Государственный герб 

Российской Федерации», 

«Моя семья», «Права 

ребѐнка в семье», 

«Российская Конституция 

– основной закон твоей 

жизни», «Азбука 

вежливости», Правила 

поведения в школе. 

Беседы из цикла занятий по 

правилам дорожного 

движения, «Кого сегодня 

можно считать героем?», 

«отечества достойный 

сын», «Героические 
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Проектная деятельность 

 

 

Туристско-краеведческая 

деятельность: экскурсии, 

путешествия, походы 

 

 

 

 

Участие в общешкольных 

мероприятиях и конкурсах 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Творческая деятельность: 

конкурсы, выставки, 

фестивали 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблемно-ценностное 

отношение 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальное творчество 

(социально –

преобразующая 

страницы армии», «Мы 

разные, но мы едины», 

«Широка страна моя 

родная», «Имена на карте 

РФ» 

 

 

 

Коллективный проект 

«Герб нашего класса»  

 

Экскурсии в школьный 

музей «История родного 

края», историко-

краеведческие музеи 

города и области (темы по 

выбору) 

 

 

День героев Отечества, 

Праздник, посвящѐнный 

Дню Победы, Смотр строя 

и песни, «День 

Конституции», «История 

возникновения флага 

Белгородской области» 

«Мои знаменитые 

земляки», «Отечества 

достойные сыны», «День 

Победы» 

 

Конкурсы рисунков 

«Символика моего края и 

РФ», конкурс «Апрельская 

радуга», конкурс 

сочинений «Моя семья», 

конкурсы знатоков «Я 

знаю Конституцию 

Российской Федерации», 

«Как мы знаем Всеобщую 

декларацию прав 

человека?» 

 

 

Встречи с интересными 

людьми, встречи с 

ветеранами Великой 

Отечественной войны и 

труда. Встречи с 

участниками войны в 

Афганистане и военно-

политического кризиса в 

Чеченской республике 
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добровольческая 

деятельность) 

 

 

КТД «В моей семье живѐт 

герой (подбор материала о 

героических страницах 

прошлого семьи)», «Мой 

край в годы войны», 

Акция «Ветеран живѐт 

рядом» 

Воспитание нравственных 

чувств и этического 

сознания. 

 

Познавательные беседы 

 

 

 

 

 

 

 

Беседы по прочитанным 

произведениям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседы на основе работы с 

пословицами и поговорка-

ми о поступках людей и их 

обсуждение 

 

 

 

 

 

Беседы на основе 

просмотренных видео- и 

кинофильмов и их 

обсуждение 

 

 

Беседы-обсуждения 

 

 

 

 

 

 

 

Классные часы 

 

 

«Рукотворный и 

нерукотворный мир», 

«Нравственные ценности в 

религиях», «Обычаи и 

обряды в мировых 

религиях», «Вера и 

истина» 

 

 

Беседы по нравственным 

вопросам на основе одно-

имѐнной статьи Л. Н. 

Толстого, рассказов 

«Васюткино озеро» В. 

Астафьева, «Почему 

плачет синичка», «Стыдно 

перед соловушкой», «Как 

белочка дятла спасла» В. 

Сухомлинского и др. 

 

«Обсудим пословицы и 

поговорки: "Заварил кашу - 

расхлѐбывай", "Огня без 

дыму, человека без ошибок 

не бывает", "Где тонко, там 

и рвѐтся", "На добрый 

привет и добрый ответ"». И 

др. 

 

По выбору учащихся 

 

 

 

 

 

«Обсудим наши сочинения 

на темы морали (по выбо-

ру): "О моѐм друге", "Как я 

сумел преодолеть свою 

лень", "О нашем классном 

коллективе", "Что мне рас-

сказал папа о своей 

работе"» 
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Игровая деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творческая деятельность, 

конкурсы, викторины, 

олимпиады и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальное творчество 

(социально-преобразующая 

добровольческая 

деятельность) 

 

 

Досугово-развлека-тельная 

деятельность (досуговое 

общение) 

 

Познавательные беседы, 

классные часы 

Темы по проблемам 

общения, отношений в 

коллективе, отношения к 

окружающим и школьного 

и внешкольного этикета 

 

 

Игровое моделирование 

воспитательных ситуаций: 

«Встреча двух друзей на 

улице», «Посещение», 

«Помогай окружающим 

людям», «Взаимное 

уважение». Философские 

игры: «Добро», «Учитесь 

делать добро», «Забота» 

 

 

Нарисуй портрет Чистюли 

и Грязнули». 

«Сочини по принципу 

буриме стихи: лень - день, 

доброта - простота, 

любишь - ненавидишь» и 

др. Конкурс вежливости. 

КВН, посвященный 

правилам поведения в 

школе. Олимпиада «Самый 

воспитанный». Конкурс 

рисунков на нравственные 

темы 

 

Операция «Милосердие», 

«Помощь моим близким», 

«Помогай ветеранам» 

 

 

 

Школьный праздник 

«Праздник праздников, 

торжество торжеств» 

(Пасха) 

 

 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни. 

Познавательные беседы, 

классные часы ( в том 

числе с приглашением 

родителей разных 

профессий) 

 

 

 

 

«О значении творчества в 

жизни человека и 

общества», «Самые 

древние профессии», 

«Професия и труд», 

«Сколько может быть 

профессий», «О 

происхождении 

профессии» 
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Участие в общешкольных 

мероприятиях и конкурсах 

 

 

 

 

Творческая деятельность, 

конкурсы, викторины, 

олимпиады и др. 

 

 

Сюжетно-ролевые игры 

 

 

 

 

 

 

Проектная деятельность 

 

 

 

 

Туристско-краеведческая 

деятельность: экскурсии, 

путешествия, походы 

 

 

 

 

 

 

Трудовая деятельность 

 

 

 

 

 

 

Участие в общешкольных 

конкурс поделок «Дары 

осени», «Мастерская Деда 

Мороза».  

 

 

Конкурс рисунков «Мир 

моих увлечений», 

«Лучший плакат на тему 

труда» 

 

 

«Я учитель», «Я 

библиотекарь», «Я 

доктор», «Мы строители» и 

т.п. 

«Самообслуживание в 

семье и школе», 

 

 

Проекты: «Труд в жизни 

людей», «Кем я хочу 

стать?» 

 

 

 

Ознакомительные 

экскурсии на предприятия, 

в общественные места: 

«Какие бывают виды 

труда», «Виды профессий», 

«работники и профессии 

социальных учреждений 

нашего посѐлка». 

 

Работа в кружках, 

спортивных секциях. 

Выполнение в классе 

обязанностей санитаров, 

цветоводов, 

библиотекарей, дежурных 

и др. 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание). 

 

Беседа-размышление 

 

 

 

 

 

 

Классные часы 

 

«Обсудим прочитанные 

произведения» («Почему 

плачет синичка?» и 

«Стыдно перед 

соловушкой» В. 

Сухомлинского). «Край 

родной и любимый» (про-

изведения художников) 

 

«Бережное отношение к 
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Туристско-краеведческая 

деятельность, экскурсии 

 

 

 

 

 

 

 

Экологические акции 

 

 

 

 

 

Участие в общешкольных 

мероприятиях и конкурсах 

 

 

Проектная деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творческая деятельность, 

конкурсы, викторины, 

олимпиады и др. 

природе», «Причинные 

связи в природе», «Из чего 

делают паруса и верѐвки?», 

«Бабушкин сундук (Что 

нашли предки?)», 

«Путешествие по 

страницам Красной книги», 

«Легенды о весенних 

цветах», «Домашние 

питомцы -помощники 

человека», «Редкие жи-

вотные - правда и 

вымысел», «Зимние 

сказки», «Почему весна 

торопится?». 

 

«По экологической тропе», 

«Тайна лесного озера», 

«Поможем лесным жите-

лям зимой», «Лесная 

полянка осенью», «Какие 

насекомые строят дома?», 

«Где растут лекарственные 

травы?», «В осенний лес 

(парк)» 

 

«Украсим свой класс 

(школу) комнатными 

растениями», «Соберѐм 

семена растений 

цветника», 

 

 

Акции: «Покорми птиц», 

«Кормушка», «Первоцвет», 

«Зелѐная аптека 

 

Проекты: «Календарь, 

помогающий считать 

время», «Кто и как 

предсказывает погоду», 

«Красная книга нашего 

края», «Бабушкина 

шкатулка» 

 

 

 

Экологические конкурсы, 

выставки, олимпиады 

 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование 

Познавательные беседы 

 

Беседа-размышление 

«Фольклор – душа народа» 

 

«Учись у них: у дуба, у 
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представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание). 

 

 

Чтение книг 

 

 

 

Наблюдение и анализ 

типичных жизненных 

ситуаций из реальной 

жизни и изображѐнных в 

произведениях искусства с 

определением душевных, 

эстетических качеств, черт 

характера 

 

 

 

 

 

 

Духовная этика 

 

 

 

 

Участие в общешкольных 

мероприятиях и конкурсах 

 

Игровая деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблемно-ценностное 

общение 

 

 

Проектная деятельность 

 

 

берѐзы» 

 

«Час тихого чтения 

произведений этического 

содержания» 

 

«Оцени эмоциональное 

состояние героев сказки 

(хорошо - плохо)», 

«Духовное состояние и 

характер человека в его 

действиях и поступках в 

различных ситуациях (на 

примере прочитанных 

книг)», «Люди с добрым 

сердцем (на материале 

произведений 

изобразительного 

искусства)» 

 

Уроки добра и красоты, 

Уроки нравственности 

 

 

 

По плану школы 

 

 

Игры «Духовная красота 

мальчиков и девочек». 

Игры в мужественность 

«Богатыри земли Русской». 

Игры в женственность 

«Секреты волшебного сун-

дука»., «Прекрасная страна 

нежных принцесс». 

 

Диспут «Чудная картина, 

как ты мне родна!» 

(красота мира) 

 

Коллективный творческий 

проект «Сердца друзей 

бьются всегда вместе» 

II уровень – 3 класс 

Направление Формы Мероприятия 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека. 

 

Познавательные беседы, 

классные часы 

 

 

 

 

«Символы российских 

городов», 

«Государственные 

символы Российской 

Федерации», 

«Государственный флаг 
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Проектная деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в общешкольных 

мероприятиях и конкурсах 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Творческая деятельность: 

конкурсы, выставки, 

фестивали 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблемно-ценностное 

отношение 

 

 

 

 

российской Федерации», 

«Знакомство с Уставом 

школы», «Человек 

защищѐн законом (ст. 

6,7)», «Свобода мысли, 

совести, религии и 

убеждения (ст. 18, 19)», 

«Право на образование (ст. 

6)», «Сущность Закона 

Российской Федерации 

«Об образовании», 

страницы истории, «Герои 

Великой Отечественной 

войны», «Единство 

народов нашей страны» 

 

Альбом «Права ребѐнка» 

(усложнение в каждом 

классе), исследовательские 

проекты: «Героическая 

страница армии 

(составление Книги 

памяти)», «Славные сыны 

Отечества» 

 

 

День героев Отечества, 

Праздник, посвящѐнный 

Дню Победы, Смотр строя 

и песни, «День 

Конституции», «История 

возникновения флага 

Белгородской области» 

«Мои знаменитые 

земляки», «Отечества 

достойные сыны», «День 

Победы» 

 

Конкурсы рисунков 

«Символика моего края и 

РФ», конкурс «Апрельская 

радуга», конкурс 

сочинений «Моя семья», 

конкурсы знатоков «Я 

знаю Конституцию 

Российской Федерации», 

«Как мы знаем Всеобщую 

декларацию прав 

человека?» 

 

 

Диспуты: «Я гражданин 

великой страны», круглый 
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Социальное творчество 

(социально –

преобразующая 

добровольческая 

деятельность) 

 

стол «Человек – это звучит 

гордо (ст. 3,4,5)», Встречи 

с интересными людьми, 

встречи с ветеранами 

Великой Отечественной 

войны и труда. Встречи с 

участниками войны в 

Афганистане и военно-

политического кризиса в 

Чеченской республике 

 

КТД «Охрана природы – 

законы и правила для 

детей», 

КТД «В моей семье живѐт 

герой (подбор материала о 

героических страницах 

прошлого семьи)», «Мой 

край в годы войны», 

Акция «Ветеран живѐт 

рядом», операция «Забота», 

КТД «Любим, помним, 

гордимся» 

Воспитание нравственных 

чувств и этического 

сознания. 

Беседы по прочитанным 

произведениям 

 

 

 

 

 

 

 

Беседы на основе работы с 

пословицами и поговорка-

ми о поступках людей и их 

обсуждение 

 

 

 

Беседы на основе 

просмотренных видео- и 

кинофильмов и их 

обсуждение 

 

 

Беседы-обсуждения 

 

 

 

 

 

 

 

Беседы по произведениям 

литературы: «Это должен 

знать каждый» А. 

Дорохова, «Как папа с 

девочкой дружил» А. 

Раскина, «Угомон» С. 

Маршака, «Перемена» Б. 

Заходера и др. 

 

«Обсудим пословицы: 

"Назвался груздем -. 

полезай в кузов", "Чем 

дальше в лес, тем больше 

дров", "Куда игла, туда и 

нитка"». И др. 

 

 

По выбору учащихся 

 

 

 

 

 

«Обсудим наши сочинения 

на темы морали (по выбо-

ру): "Расскажи мне обо 

мне", "Загляни в мамины 

глаза", "Как помириться 

после ссоры"». «Обсудим 

сочинения по проблемам 
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Классные часы 

 

 

 

 

 

 

Игровая деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творческая деятельность, 

конкурсы, викторины, 

олимпиады и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальное творчество 

(социально-преобразующая 

добровольческая 

деятельность) 

 

 

Участие в общешкольных 

мероприятиях и конкурсах 

 

морали: "Что означает 

товарищество и дружба", 

"Как перестать врать?" 

(честность и правдивость), 

"Как не бояться темноты", 

"Как не бояться говорить 

правду" (смелость). 

 

Темы по проблемам 

общения, отношений в 

коллективе, отношения к 

окружающим и школьного 

и внешкольного этикета 

 

 

Игра-доказательство «Суд 

над пороками людей». 

Философские игры: 

«Любовь», «Случай», 

«Мораль». Игровое 

моделирование речевых 

ситу аций: «Помощь 

окружающим», «Взаимное 

уважение». Вопросы -

ситуации. Проигрывание 

ситуаций 

Диспуты: «Надо ли любить 

всех?», «Каким бы я хотел 

видеть своего друга?» и др. 

Интеллектуальная дуэль 

 

«Нарисуй портрет Чистюли 

и Грязнули». 

«Сочини по принципу 

буриме стихи: лень - день, 

доброта - простота, 

любишь - ненавидишь» и 

др. Конкурс вежливости. 

КВН, посвященный 

правилам поведения в 

школе. Олимпиада «Самый 

воспитанный». Конкурс 

рисунков на нравственные 

темы 

 

Операция «Помоги тому, 

кто рядом», «Помогай 

ветеранам» 

 

 

Школьный праздник 

«Праздник праздников, 

торжество торжеств» 
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 (Пасха) 

 

 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни. 

Познавательные беседы, 

классные часы ( в том 

числе с приглашением 

родителей разных 

профессий) 

 

 

 

Участие в общешкольных 

мероприятиях и конкурсах 

 

 

 

 

Творческая деятельность, 

конкурсы, викторины, 

олимпиады и др. 

 

 

Сюжетно-ролевые игры 

 

 

 

 

 

 

Проектная деятельность 

 

 

 

 

Туристско-краеведческая 

деятельность: экскурсии, 

путешествия, походы 

 

 

 

 

 

 

Трудовая деятельность 

 

 

 

 

 

«Труд – источник 

создания, сохранения и 

приумножения 

материальных и духовных 

ценностей», «воспитываю 

сам себя», «Деньги в доме 

– результат труда 

родителей» 

 

Участие в общешкольных 

конкурс поделок «Дары 

осени», «Мастерская Деда 

Мороза».  

 

 

Конкурс рисунков «Мир 

моих увлечений», 

«Лучший плакат на тему 

труда» 

 

 

«Я учитель», «Я 

библиотекарь», «Я 

доктор», «Мы строители» и 

т.п. 

«Самообслуживание в 

семье и школе», 

 

 

Проекты: «Труд в жизни 

людей», «Кем я хочу 

стать?» 

 

 

 

Ознакомительные 

экскурсии на предприятия, 

в общественные места: 

«Какие бывают виды 

труда», «Виды профессий», 

«работники и профессии 

социальных учреждений 

нашего посѐлка». 

 

Работа в кружках, 

спортивных секциях. 

Выполнение в классе 

обязанностей санитаров, 

цветоводов, 

библиотекарей, дежурных 
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и др. 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание). 

Беседа-размышление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные часы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туристско-краеведческая 

деятельность, экскурсии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экологические акции 

 

 

 

 

 

Участие в общешкольных 

мероприятиях и конкурсах 

 

 

Проектная деятельность 

 

 

«Обсудим прочитанные 

произведения» («Цветы» Т. 

Собакина, «Строгая 

скворчиха» А. Митяева). 

«Тема "Человек и 

животные" в 

произведениях русских 

художников» (по выбору 

учителя), «Гармония при-

роды - сельский и 

городской пейзаж» 

 

«Правила поведения на 

природе», «Занимательные 

камни», «Редкие растения 

нашей области», «Растения 

и животные — хищники», 

«Обитатели морского дна», 

«Суеверия и животные», 

«Нужно ли охранять 

домашних животных?», 

«Забытые животные (Они 

когда-то жили на Земле)», 

«Что значит безопасная 

среда?», «Какие профессии 

нужны природе?» 

 

 

«Лишайники в парке», 

«Где птицы вьют гнѐзда?», 

«В природное окружение 

школы», «С кем в лесу 

дружат деревья?», «Осень. 

Ядовитые ягоды», 

«Природа - источник 

красоты и доброты», «В 

Зоопарк -животные из 

Красной книги», экскурсия 

в Зимний сад БелГУ 

 

 «Сделаем кормушку 

пернатому другу», 

«Осторожно, на земле 

слѐтки», «Охраняем мура-

вейник - сохраняем лес»,  

 

Акции: «Покорми птиц», 

«Кормушка», «Первоцвет», 

«Зелѐная аптека 

 

 «Мы как часть природы», 

«Экология нашего дома», 
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Творческая деятельность, 

конкурсы, викторины, 

олимпиады и др. 

«Наша еда (История 

отечественной и 

зарубежной кулинарии) 

 

 

Экологические конкурсы, 

выставки, олимпиады 

 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание). 

Познавательные беседы 

 

 

 

Беседа-размышление 

 

 

 

 

Чтение книг 

 

 

 

Наблюдение и анализ 

типичных жизненных 

ситуаций из реальной 

жизни и изображѐнных в 

произведениях искусства с 

определением душевных, 

эстетических качеств, черт 

характера 

 

Духовная этика 

 

 

 

 

Участие в общешкольных 

мероприятиях и конкурсах 

 

Игровая деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблемно-ценностное 

общение 

 

 

Проектная деятельность 

 

«Как выразить 

настроение», «Как видит и 

отображает мир 

художник»» 

 

«Всѐ, что волшебно, то 

манит», «Кто такой 

человек: хозяин природы 

или еѐ часть? 

 

«Час тихого чтения 

произведений этического 

содержания» 

 

«По страницам 

прочитанных книг 

(«Мальчик-Звезда» О. 

Уайлда, «Маленький 

принц» А. де Сент-

Экзюпери и др.)» 

 

 

 

 

Уроки добра и красоты, 

Уроки нравственности 

 

 

 

По плану школы 

 

 

Игры с образами, игры на 

конструирование эмоций, 

игры на воспитание 

эмпатии. Подвижные игры 

«Силачи-удальцы», «Эх, 

наша удаль!». Народные 

подвижные игры. 

 

 

Диспут «Красота нашего 

класса», «Красота души 

важнее красоты тела» 
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 Мимический диктант 

(изображение персонажей 

в различных душевных 

состояниях: просьба, 

мольба, радость, грусть, 

восхищение, недовольство) 

III уровень – 4 класс 

Направление Формы Мероприятия 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека. 

 

Познавательные беседы, 

классные часы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проектная деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в общешкольных 

мероприятиях и конкурсах 

 

 

  

 

 

 

 

 

«Моя Родина – Россия», 

«Символы президентской 

власти», «Гражданин и 

обыватель», «Герб твоей 

семьи», «Права ребѐнка», 

«Мои права и 

обязанности», «Мы и 

общество», «Проступок, 

правонарушение, 

преступление», «Что 

значит быть настоящим 

гражданином?», «Кем и 

когда была принята 

Конвенция о правах 

ребѐнка?», «Героические 

страницы истории России: 

Ледовое побоище, Невская 

битва, Куликовская битва», 

«Герои народного 

ополчения», «Герои 

Отечественной войны 1812 

года», «Герои Великой 

Отечественной войны», 

«Покорители космоса» 

 

Исследовательские 

проекты: История 

Российского герба», 

«История появления Гимна 

России», Творческий 

проект-конкурс «Гимн 

нашего класса», «Мой край 

в годы войны», «Они 

прославили наш край» 

 

День героев Отечества, 

Праздник, посвящѐнный 

Дню Победы, Смотр строя 

и песни, «День 

Конституции», «История 

возникновения флага 

Белгородской области» 

«Мои знаменитые 

земляки», «Отечества 
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Творческая деятельность: 

конкурсы, выставки, 

фестивали 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблемно-ценностное 

отношение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальное творчество 

(социально –

преобразующая 

добровольческая 

деятельность) 

 

достойные сыны», «День 

Победы» 

 

 

Конкурсы рисунков 

«Символика моего края и 

РФ», конкурс «Апрельская 

радуга», конкурс 

сочинений «Моя семья», 

конкурсы знатоков «Я 

знаю Конституцию 

Российской Федерации», 

«Как мы знаем Всеобщую 

декларацию прав 

человека?» 

 

 

Диспуты: «Защиты детей», 

«Я имею право»,  

Встречи с интересными 

людьми, встречи с 

ветеранами Великой 

Отечественной войны и 

труда. Встречи с 

участниками войны в 

Афганистане и военно-

политического кризиса в 

Чеченской республике 

 

КТД «Охрана природы – 

законы и правила для 

детей», 

КТД «В моей семье живѐт 

герой (подбор материала о 

героических страницах 

прошлого семьи)», «Мой 

край в годы войны», 

Акция «Ветеран живѐт 

рядом», операция «Забота», 

КТД «Любим, помним, 

гордимся» 

Воспитание нравственных 

чувств и этического 

сознания. 

Беседы по прочитанным 

произведениям 

 

 

 

 

 

 

Беседы на основе работы с 

пословицами и поговорка-

ми о поступках людей и их 

обсуждение 

Беседы по произведениям 

литературы: «Два товари-

ща» Л. Толстого, «Можно 

ли оби жать больших» Ф. 

Кривина, «Проговорился» 

Ю. Ермолаева, «Долг» В. 

Осеевой и др. 

 

«Обсудим пословицы: "Где 

тонко, там  и рвѐтся", "На 

добрый привет и добрый 

ответ"». И др. 
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Беседы на основе 

просмотренных видео- и 

кинофильмов и их 

обсуждение 

 

 

Беседы-обсуждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные часы 

 

 

 

 

Игровая деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творческая деятельность, 

конкурсы, викторины, 

олимпиады и др. 

 

 

По выбору учащихся 

 

«Обсудим наши сочинения 

на темы морали (по выбо-

ру): "Расскажи мне о себе", 

"Твой самый решительный 

поступок в жизни", "Что 

значит быть человеком?", 

"Всѐ проходит, всѐ 

остаѐтся", "Надо ли мстить 

за измену?", "Как стать 

смелым?", "Я ничего не 

знаю", "Любовь и 

мудрость", "Сила любви"». 

И др. 

 

Темы по проблемам 

общения, отношений в 

коллективе, отношения к 

окружающим и школьного 

и внешкольного этикета 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Школа, которую мы 

строим». Диагностические 

ситуации «Ваши действия» 

или «Как бы ты поступил, 

если...». 

Игра с последующей 

рефлексией «Слепой и 

поводырь». 

Философские игры: 

«Свобода», «Голос 

совести» и др. 

Диспуты: «Брать или 

давать?», «Надо ли любить 

всех?», «Каким бы я хотел 

видеть своего друга?», 

«Почему важно беречь 

честь?», «Что значит быть 

милосердным?», «Может 

ли доброта исцелить 

человека?» и др. 

 

«Нарисуй портрет Чистюли 

и Грязнули». 

«Сочини по принципу 

буриме стихи: лень - день, 

доброта - простота, 

любишь - ненавидишь» и 

др. Конкурс вежливости. 

КВН, посвященный 
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Социальное творчество 

(социально-преобразующая 

добровольческая 

деятельность) 

 

 

Участие в общешкольных 

мероприятиях и конкурсах 

 

 

правилам поведения в 

школе. Олимпиада «Самый 

воспитанный». Конкурс 

рисунков на нравственные 

темы 

 

Операция «Подарок моим 

друзьям», «Милосердие», 

«Помощь моим близким», 

«Помогай ветеранам» 

 

 

Школьный праздник 

«Праздник праздников, 

торжество торжеств» 

(Пасха) 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни. 

Познавательные беседы, 

классные часы (в том числе 

с приглашением родителей 

разных профессий) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в общешкольных 

мероприятиях и конкурсах 

 

 

 

 

Творческая деятельность, 

конкурсы, викторины, 

олимпиады и др. 

 

 

 

Сюжетно-ролевые игры 

 

 

 

 

 

 

Проектная деятельность 

 

«Труд и экономика», 

«Учись видеть 

экономическую 

целесообразность 

(определять выгодность)», 

«Народное хозяйство и его 

составные части: 

промышленность, сельское 

хозяйство, транспорт, 

строительство и пр.», 

«Товар, рынок, купля-

продажа» 

 

Участие в общешкольных 

конкурс поделок «Дары 

осени», «Мастерская Деда 

Мороза».  

 

 

Конкурс рисунков «Мир 

моих увлечений», 

«Лучший плакат на тему 

труда», «Все профессии 

важны, все профессии 

нужны» 

 

«Я учитель», «Я 

библиотекарь», «Я 

доктор», «Мы строители» и 

т.п. 

«Самообслуживание в 

семье и школе», 
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Туристско-краеведческая 

деятельность: экскурсии, 

путешествия, походы 

 

 

 

 

 

 

Трудовая деятельность 

 

 

 

 

 

 

Социальное творчество 

(социально-преобразующая 

добровольческая 

деятельность) 

 

 

 

 

Проекты: «Труд в жизни 

людей», «Кем я хочу 

стать?» 

 

 

 

Ознакомительные 

экскурсии на предприятия, 

в общественные места: 

«Какие бывают виды 

труда», «Виды профессий», 

«работники и профессии 

социальных учреждений 

нашего посѐлка». 

 

Работа в кружках, 

спортивных секциях. 

Выполнение в классе 

обязанностей санитаров, 

цветоводов, 

библиотекарей, дежурных 

и др. 

 

Субботники. 

Первые пробы создания 

материальных ценностей: 

сбор макулатуры, 

изготовление подарков для 

членов семьи к 

праздникам, трудовые 

акции и др. 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание). 

Беседа-размышление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные часы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Обсудим прочитанное 

произведение» 

(«Коля, Витя и щенок» В. 

Сухомлинского). «Тема 

"Человек и животные" в 

произведениях русских 

художников» (по выбору 

учителя), «Экологический 

плакат» 

 

«Ты ответствен за того, 

кого приручил», 

«Путешествие с 

комнатными растениями 

по странам света», «О чѐм 

рассказывает карта», 

«Великие путе-

шественники Земли», «Что 

такое экологическая 

безопасность?», «Вредная 

и здоровая пища», «Тайны 
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Туристско-краеведческая 

деятельность, экскурсии 

 

 

 

 

 

 

Экологические акции 

 

 

 

 

 

Участие в общешкольных 

мероприятиях и конкурсах 

 

 

Проектная деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творческая деятельность, 

конкурсы, викторины, 

олимпиады и др. 

гидросферы Земли», 

«Лесные сказки» (о 

растениях и животных)», 

Экологические праздники 

 

«В краеведческий музей», 

«Лес (парк) как природный 

комплекс», «Поле как 

сообщество почвы, расте-

ний и животных», «В парк 

во время посадки деревьев 

и кустарников» 

 

 «Сделаем кормушку 

пернатому другу», 

«Осторожно, на земле 

слѐтки», «Охраняем мура-

вейник - сохраняем лес»,  

 

Акции: «Покорми птиц», 

«Кормушка», «Первоцвет», 

«Зелѐная аптека 

 

«Лес (парк) как природный 

комплекс», «Луг (поле) как 

царство травянистых расте-

ний», «Мир насекомых в 

нашем городе», «Растения-

пионеры в нашем городе», 

«Растения и животные - 

живые барометры», 

«Кладовые Земли в нашем 

доме», «Загадки лесных 

зверей» 

 

Экологические конкурсы, 

выставки, олимпиады 

 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание). 

Познавательные беседы 

 

 

Беседа-размышление 

 

 

Чтение книг 

 

 

 

Наблюдение и анализ 

типичных жизненных 

ситуаций из реальной 

жизни и изображѐнных в 

произведениях искусства с 

«В мире красоты 

музыкальных звуков» 

 

«Кого мы называем 

добрыми?» 

 

«Час тихого чтения 

произведений этического 

содержания» 

 

«Красота родной природы 

(в реальной жизни и в 

пейзажах художников)» 
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определением душевных, 

эстетических качеств, черт 

характера 

 

Духовная этика 

 

 

 

 

Участие в общешкольных 

мероприятиях и конкурсах 

 

Игровая деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблемно-ценностное 

общение 

 

 

 

Проектная деятельность 

 

 

 

 

 

 

Уроки добра и красоты, 

Уроки нравственности 

 

 

 

По плану школы 

 

 

Игры «В образы», 

«Режиссѐрские игры» (по 

сюжетам народных сказок). 

Игровая психогимнастика 

(гимнастика души). Игры в 

идеальные отношения 

«Идеальные дети в семье», 

«Наша идеальная семья» 

 

Диспут «Красота сердца 

дорого стоит!» (на примере 

сравнения красоты души 

литературных героев) 

 

Коллективный творческий 

проект «Рукотворное 

чудо». «Любимые персо-

нажи литературных 

произведений в разных 

душевных 

восхищение, недовольство) 

 

Совместная деятельность образовательного учреждения, семьии общественности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального 

общего образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и 

семьѐй, внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие 

образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для организации 

нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои 

традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, 

культуры и спорта. Таким образом, важным условием эффективной реализации задач 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является эффективность 

педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли 

педагогического коллектива образовательного учреждения. 

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии 

и тесном сотрудничестве с семьями учащихся. Значительная часть семей связана со 

школой тесными узами: учились дети, внуки, образовывались семьи из 

одноклассников. 

Развитие воспитания в социокультурной среде предполагает решение следующих 

задач: определение содержания, форм и методов воспитания на основе психолого-
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возрастных особенностей учащихся, с учетом возможностей и специфики конкретного 

учреждения и социума; формирование целостной воспитательной системы, 

основанной на повышении воспитательного потенциала обучения и эффективности 

воспитания; создание условий для участия семей в воспитательном процессе. 

Социальная среда населения микрорайона школы достаточно разнообразна. Ее 

представляют служащие, рабочие, студенты. В школе обучаются дети из разных 

категорий семей: многодетные – 58 человек, малообеспеченные – 60 человек, дети, 

находящиеся на опеке – 5 человек, 2 ребѐнка из детского дома п. Северный. Как 

следствие, ученики имеют различный уровень культурного развития, интеллекта, 

коммуникативных  способностей, творческих способностей.  

     В школе сложились традиции по организации и проведению совместных 

мероприятий с родителями учащихся: классные часы с приглашением родителей 

учащихся, вечера встреч, организация творческих выставок, благотворительных 

акций, экскурсионных поездок, туристических походов, совместных посещений 

учреждений культуры: Драматический театр имени Щепкина, кинотеатров, библиотек, 

музеев, организация и проведения классных огоньков, общешкольных мероприятий: 

«Масленица», «День Матери», «День Защитника Отечества», «Папа, мама, я – 

дружная семья», «За честь школы».  

     Школа работает в тесном контакте с учреждениями культуры, центрами 

дополнительного образования, общественными организациями, что способствует 

расширению возможностей для самореализации школьников, активизации их 

познавательной деятельности, созданию единого воспитательно-образовательного 

пространства. В реализации задач воспитания и образования принимают участие: 

поселковая библиотека, Пушкинская библиотека-музей, Белгородский 

государственный историко-художественный музей-диорама «Курская дуга. 

Белгородское направление», Белгородский государственный историко-краеведческий 

музей, Белгородский государственный музей народной культуры, Белгородский 

государственный художественный музей, музеи школ города, Белгородский 

Государственный театр кукол, Белгородский академический театр им. С. Щепкина, 

кинотеатр  «Радуга», «Победа», РИО, Региональная общественная организация 

«Содружество», Храм Иоанна Предтече, МОУ ДОД «Центр детского творчества 

Белгородского района Белгородской области», МОУ ДОД «Станция юных техников 

Белгородского района Белгородской области», МОУ ДОД «Станция юных 

натуралистов Белгородского района Белгородской области», МОУ ДОД «Детский 

оздоровительно-образовательный  (спортивный) центр Белгородского района 

Белгородской области», отдел по делам молодѐжи администрации Белгородского 

района. 

      Взаимодействие коллектива школы с общественностью строиться на принципах 

открытости, добровольности, взаимопонимания, взаимообогащения, сотрудничества.  

При этом могут быть использованы различные формы взаимодействия: 

участие представителей общественных организаций и объединений, учреждений 

культуры, а также традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и 

их родителей (законных представителей), в проведении отдельных мероприятий в рам-

ках реализации направлений программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования (в процессе 

бесед, классных часов, встреч, музейных уроков, выездных экскурсий, организации 

общешкольных праздников, смотров, конкурсов, выставок); 

реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 

обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования и одобренных педагогическим советом образовательного учреждения и 

управляющим советом образовательного учреждения (в процессе занятий в кружках и 

секциях); 
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проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 

развития и воспитания в образовательном учреждении (беседы, классные часы, 

музейные уроки, общешкольные праздники, конкурсы, выставки, смотры, сюжетно-

ролевые игры, встречи, организация экскурсионных поездок, акции, соревнования). 

 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один 

из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, 

поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших 

компонентов, формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из важнейших направлений реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

Необходимо восстановление с учѐтом современных реалий накопленных в нашей 

стране в советский период еѐ истории позитивных традиций содержательного 

педагогического взаимодействия семьи и образовательного учреждения, системати-

ческого повышения педагогической культуры родителей (законных представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного 

кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации 

«Об образовании». 

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 том 

числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих 

программ; 

сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть 

востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности 

активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспита-

тельных программах и мероприятиях. 

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) должно отражать содержание основных направлений духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся на ступени начального общего 

образования. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

в образовательном учреждении используются различные формы работы, в том числе: 

родительское собрание, университет педагогических знаний для родителей, 
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родительская конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, 

собрание-диспут, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и 

ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей, индивидуальные 

беседы, консультации и др. 

 

Содержание работы с 

родителями 

Мероприятия  Формы и методы 

работы с 

родителями 

Ответственный  

Просветительская 

работа с родителями 

(законными 

представителями) 

Предоставление 

родителям 

(законным 

представителям) 

необходимой 

научно-

методической 

литературы; 

Проведение бесед 

для родителей по 

вопросам ЗОЖ и 

внедрению опыта 

семейного 

воспитания по 

оздоровлению 

детей. 

Организация 

совместной работы 

педагогов и 

родителей 

(законных 

представителей) по 

проведению 

спортивных 

соревнований, дней 

здоровья, занятий по 

профилактике 

вредных привычек и 

т. п. 

Родительское 

собрание, 

родительская 

конференция, 

организационно-

деятельностная и 

психологическая 

игра, собрание-

диспут, 

родительский 

лекторий, 

семейная 

гостиная, встреча 

за круглым 

столом, вечер 

вопросов и 

ответов, семинар, 

педагогический 

практикум, 

тренинг для 

родителей и др. 

Лекции, 

семинары, 

консультации, 

курсы по 

различным 

вопросам роста и 

развития ребѐнка, 

его здоровья, 

факторам, 

положительно и 

отрицательно 

влияющим на 

здоровье детей и 

т. п. 

1-4 

клас

с 

Учитель 

Классный 

руководитель 

Зам. директора 

по УВР 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

Медицинская 

сестра 

Вовлечение 

родителей в учебно-

воспитательный 

процесс 

Предоставление 

родителям 

(законным 

представителям) 

необходимой 

научно-

методической 

литературы; 

 

Дни открытых 

Родительское 

собрание, 

родительская 

конференция, 

организационно-

деятельностная и 

психологическая 

игра, собрание-

диспут, 

родительский 

1-4 

клас

с 

Учитель 

Классный 

руководитель 

Зам. директора 

по УВР 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

Медицинская 
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дверей, открытые 

уроки, проекты 

лекторий, 

семейная 

гостиная, встреча 

за круглым 

столом, вечер 

вопросов и 

ответов, семинар, 

педагогический 

практикум, 

тренинг для 

родителей, 

лекции, семинары, 

консультации, 

курсы по 

различным 

вопросам 

сестра 

3.Участие родителей 

в управлении школой 

Управляющий 

совет, классные 

родительские 

комитеты   

Заседание 1-4 

клас

с 

Администраци

я  

 

 

Примерная тематика лекций с родителями 

1 класс 

Семья как воспитательный коллектив. Забота родителей о физическом развитии и 

здоровье ребѐнка. Единые педагогические требования к школьнику как необходимое 

условие правильного воспитания. Формирование культурных навыков и привычек у 

ребѐнка в семье. 

2 класс 

Как руководить чтением ребѐнка? Эстетическое воспитание детей в семье. 

Использование педагогических методов убеждения и приучения в условиях семейного 

воспитания. Роль личного примера родителей в воспитании ребѐнка. 

3 класс 

Эмоциональная жизнь ребѐнка и воспитание его чувств. Половое воспитание ребѐнка. 

Роль семейных традиций в воспитании детей. Возрастные и психологические 

особенности подростков. 

4 класс 

Воспитание сознательной дисциплины и ответственности у детей. Трудовое 

воспитание младших школьников в семье. Физическое развитие и воспитание ребѐнка 

в условиях семьи. Особенности нравственного воспитания подростка. 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться 

достижение обучающимися: 

воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 
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приобрѐл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, 

опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, 

идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, 

формирование его социальной компетентности и т. д. — становится возможным 

благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-

нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, 

общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося.  

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по 

трѐм уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности 

и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т. е. в защищѐнной, дружественной просоциальной 

среде, в которой ребѐнок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 

человек действительно становится (а не просто узнаѐт о том, как стать) гражданином, 

социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями 

различных социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в 

открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о 

ценностях; 

на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся 

их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает 

относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трѐх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — 
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формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и 

обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должны быть 

предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные 

результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

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

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее 

значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном 

достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического 

долга; 

первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

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

этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных 

групп; 

нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

уважительное отношение к традиционным религиям; 

неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе 

и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

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

заботливое отношение к младшим; 

знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 

ним. 

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

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

России и человечества, трудолюбие; 

ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

элементарные представления о различных профессиях; 

первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребѐнка видах творческой деятельности; 
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мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

ценностное отношение к природе; 

первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

• личный опыт участия в экологических инициативах, 

проектах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов 

в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования: 

имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательным учреждением 

и родителями (законными представителями) обучающихся; 

являются ориентировочной основой для проведения не персонифицированных оценок 

образовательной деятельности образовательных учреждений в части духовно-

нравственного развития и воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных 

экспертиз (при проведении государственной аккредитации образовательных 

учреждений) и в форме мониторинговых исследований. 

 

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов. 

 

Уровень 

 

Особенности возрастной 

категории 

Действия педагога 

 

 

1 уровень 

 

(1 класс) 

Приобретение школьником 

социальных знаний (об 

общественных нормах, 

устройстве общества, 

социально одобряемых и 

не одобряемых формах 

поведения в обществе и т. 

п.), первичного понимания 

Восприимчивость к 

новому социальному 

знанию, стремление 

понять новую  школьную 

реальность 

Создание условий для 

приобретения школьником 

первичного понимания 

социальных знаний, реальностей 

в повседневной жизни 

 

В основе используемых 

воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный 

подход  (усвоение человеком 

нового для него опыта поведения 
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социальной реальности и 

повседневной жизни. 

и деятельности) 

2 уровень 

 

(2-3 класс)       Получение 

школьником опыта 

переживания и 

позитивного отношения к 

базовым ценностям 

общества, ценностного 

отношения к социальной 

реальности в целом. 

 

Во втором и третьем 

классе, как правило, 

набирает силу процесс 

развития детского 

коллектива, резко 

активизируется 

межличностное 

взаимодействие младших 

школьников друг с 

другом 

Создание педагогом 

воспитательной среды, в которой 

ребенок получит опыт 

переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям 

общества, к социальным 

реальностям 

 

В основе используемых 

воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный         

подход и принцип сохранения 

целостности систем. 

3 уровень 

 

( 4 класс) Получение 

школьником опыта 

самостоятельного 

общественного действия. 

Взаимодействие 

обучающегося с 

представителями 

различных социальных 

субъектов за пределами 

образовательного 

учреждения, в открытой 

общественной среде. 

Потребность в 

самореализации, в 

общественном 

признании, в  желании 

проявить и реализовать 

свои потенциальные 

возможности, готовность 

приобрести для этого 

новые необходимые 

личностные качества и 

способности 

Создание необходимых условий 

для участия воспитанника в 

нравственно- ориентированной 

социально- значимой 

деятельности. 

Создание доброжелательной, 

доверительной, творческой 

среды для реализации 

потенциальных возможностей, 

развития творческих 

способностей и личных качеств 

школьника. 

 

В основе используемых 

воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный         

подход и принцип сохранения 

целостности систем 

 

 

Портрет выпускника начальной школы. 

Портрет выпускника начальной школы ориентирован на становление личностных 

характеристик выпускника: 

- Любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

- Уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- Любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

- Владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

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

обществом; 

- Доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновать свою 

позицию, высказывать свое мнение; 

- Выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни. 

  

Диагностика обучающихся начальной школы. 
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Класс Что изменится Форма диагностики (каким образом 

фиксируем, замеряем) 

1класс приоритетность и общепризнанность в 

школьном коллективе ценностей 

гуманизма, уважения к своей «малой 

родине», толерантного отношения друг к 

другу, милосердия, готовности прийти на 

помощь, путем активного вовлечения 

младших школьников в ученическое 

самоуправление; 

уровень сформированности духовно-

нравственной культуры учащихся; 

готовность родителей к активному 

участию в учебно-воспитательном 

процесс; 

 

 

диагностика и исследование 

нравственной сферы школьника 

«Что такое хорошо и что такое 

плохо?» (методика Г.М. Фридмана); 

Фридман Г.М., Пушкина Т.А., 

Каплунович И.Я. Изучение 

личности учащегося и ученических 

коллективов. – М., 1988, стр. 326-

34); 

мониторинг уровня 

сформированности у учащихся 

компетентности 

здоровьесбережения; 

диагностика уровня воспитанности; 

анкета Лускановой для изучения 

уровня учебной мотивации 

учащихся 

мониторинг уровня; 

сформированности 

гражданственности у школьников; 

изучение удовлетворенности 

учащихся школьной жизнью 

 

2 -3 класс уровень сформированности духовно-

нравственной культуры учащихся; 

готовность родителей к активному 

участию в учебно-воспитательном 

процесс; 

отношение к нравственным нормам. 

Особое внимание уделяется оценке 

адекватности эмоциональных реакций 

ребенка на моральные нормы: 

положительная эмоциональная реакция 

(улыбка, одобрение и т.п.) на 

нравственный поступок и отрицательная 

эмоциональная реакция (осуждение, 

негодование и т.п.) – на безнравственный 

поступок. 

приоритетность и общепризнанность в 

школьном коллективе ценностей 

гуманизма, уважения к своей «малой 

родине», толерантного отношения друг к 

другу, милосердия, готовности прийти на 

помощь. 

 

диагностика уровня воспитанности; 

анкета разработана Н. Г. 

Лускановой для изучения уровня 

учебной мотивации учащихся; 

Фридман Г.М., Пушкина Т.А., 

Каплунович И.Я. Изучение 

личности учащегося и ученических 

коллективов. – М., 1988, стр. 326-

341; 

диагностика эмоционального 

компонента нравственного развития 

(методика Р.Р. Калининой); 

диагностика межличностных 

отношений «Настоящий друг» 

(методика А.С. Прутченковой); 

мониторинг уровня 

сформированности у учащихся 

компетентности 

здоровьесбережения; 

мониторинг уровня 

сформированности 

гражданственности у школьников; 

определение уровня развития 

самоуправления в ученическом 

коллективе; 

изучение удовлетворенности 

учащихся школьной жизнью 
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4 класс уровень сформированности духовно-

нравственной культуры учащихся; 

готовность родителей к активному 

участию в учебно-воспитательном 

процесс; 

активное использование воспитательного 

потенциала регионально-культурной 

среды в процессе духовно-нравственного 

воспитания личности; 

 

диагностика уровня воспитанности; 

анкета разработана Н. Г. 

Лускановой для изучения уровня 

учебной мотивации учащихся.; 

Фридман Г.М., Пушкина Т.А., 

Каплунович И.Я. Изучение 

личности учащегося и ученических 

коллективов. – М., 1988, стр. 326-

341; 

изучение представлений учащихся о 

нравственных качествах 

«Незаконченная история, или мое 

отношение к людям» (методика Н.Е. 

Богуславкой); 

мониторинг уровня 

сформированности у учащихся 

компетентности 

здоровьесбережения; 

мониторинг уровня 

сформированности 

гражданственности у школьников; 

определение уровня развития 

самоуправления в ученическом 

коллективе; 

изучение удовлетворенности 

учащихся школьной жизнью 

 

 

 

Диагностическая программа изучения уровней проявления воспитанности младшего 

школьника. 

  

Основные отношения и 

показатели 

воспитанности 

Признаки и уровни, формирующихся качеств 

  

1. Отношение к обществу. Патриотизм. 

1. Отношение к родной 

природе  

5 – любит и бережѐт природу, побуждает к бережному 

отношению других, 

4 –  любит и бережѐт природу; 

3 – участвует в деятельности по охране природы под 

руководством учителя; 

2 -  участвует в деятельности  по охране природы  нехотя, 

только под давлением со стороны; 

1 – природу не ценит  и не бережѐт, ломает природные 

объекты 

2. Гордость за свою 

страну 

5 –интересуется и гордится историческим прошлым 

Отечества, рассказывает об этом другим; 

4 – интересуется историческим прошлым,  самостоятельно 

изучает историю ; 

3 -  любит слушать рассказы взрослых и  одноклассников  

по истории, 
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2 – знакомится с историческим прошлым только при 

побуждении старших, 

1 – не интересуется историческим прошлым, высказывает 

негативные оценки. 

3. Служение своему 

Отечеству. 

5 – находит дела на службу малому Отечеству и 

организует других, 

4 – находит дела на службу  малому Отечеству; 

3 – участвует в делах на  службу малому Отечеству, 

организованных  другими людьми с  желанием; 

2 – участвует в делах на службу малому Отечеству, 

организованных другими людьми под давлением со 

стороны; 

1 – не принимает участия в делах на пользу малому 

Отечеству. 

4. Забота о своей школе 5 –  организует дела на пользу школе; классу,  

4 -  участвует в делах класса и привлекает других, 

3 – испытывает гордость за свою школу, участвует в делах 

класса, 

2 – в делах класса участвует при побуждении, 

1- в делах класса не участвует, гордости за свою школу не 

испытывает. 

  

2. Отношение к умственному труду. Любознательность. 

1. Познавательная 

активность 

5 -  сам много читает, знает, обсуждает с друзьями 

узнанное; 

4-  сам много читает; 

3 –  читает только в рамках заданного на дом,, 

2 -  читает под присмотром взрослых  и учителей, 

1 – читает недостаточно, на побуждение взрослых не 

реагирует 

2. Стремление 

реализовать свои 

интеллектуальные 

способности 

5 – стремится учиться как можно лучше, помогает другим; 

4 -  стремится хорошо учиться, 

3 – учится средне, особого интереса к учѐбе не проявляет 

2 – учится при наличии строгого контроля, 

1 – плохо учится даже при наличии контроля 

3. Саморазвитие 5 – есть любимое полезное увлечение, к которому 

привлекает товарищей, 

4 – есть любимое полезное увлечение, 

3 – нет постоянного полезного увлечения, временно 

увлекается, но потом бросает дело, 

2 – нет полезного увлечения, во внеурочной деятельности 

участвует при побуждении со стороны учителя, 

1 – во внеурочной деятельности не участвует. 

4.Организованность в 

учении 

5- работу на уроке и домашние задания выполняет 

внимательно, аккуратно, помогает товарищам, 

4 – работу на уроке, домашние задания выполняет 

аккуратно, 

3 – недостаточно внимательно и аккуратно выполняет 

уроки и домашние задания, но сам 

2 – работу на уроке и домашние задания выполняет под 
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контролем, 

1 – на уроках невнимателен, домашние задания не 

выполняет 

3. Отношение к физическому труду. Трудолюбие. 

1. Инициативность и 

творчество в труде 

5 – находит полезные дела в классе, школе, организует 

товарищей . 

4 – находит полезные дела в классе, школе,  выполняет их 

с интересом, 

3 – участвует в полезных делах, организованных другими 

2 – участвует в полезных делах по принуждению, 

1 – не участвует в полезных делах даже по принуждению. 

2. Самостоятельность в 

труде  

5 – хорошо трудится, побуждает к труду товарищей, 

4 – сам трудится хорошо, но к труду товарищей 

равнодушен, 

3 –  участвует в  трудовых операциях, организованных 

другими, без особого желания, 

2 – трудится при наличии контроля, 

1 – участие в труде не принимает. 

3. Бережное отношение к 

результатам труда 

5 – бережѐт личное и общественное имущество, 

стимулирует к этому других, 

4- бережѐт личное и общественное имущество, 

3 -  сам не ломает, но  равнодушен к разрушительным 

действиям других, 

2 – требует контроля в отношении к личному  и 

общественному  имуществу, 

1 – небережлив, допускает порчу личного и общественного 

имущества. 

4. Осознание значимости 

труда. 

5 – осознаѐт  значение труда, сам находит работу по своим 

силам и помогает товарищам, 

4 – осознаѐт  значение труда, сам находит работу 

3 – сам работает хорошо, но к труду других равнодушен, 

2 – не имеет чѐткого представления о значимости труда, 

нуждается в руководстве 

1 -  не умеет и не любит трудиться. 

4. Отношение к людям. Доброта и отзывчивость. 

1. Уважительное 

отношение к старшим 

5 – уважает старших, не терпит неуважительного 

отношения к ним со стороны других, 

4 – уважает старших, 

3 – уважает старших, но на  неуважительное  отношение  

со стороны других не обращает никакого внимания, 

2 -  к старшим не всегда уважителен, нуждается в 

руководстве, 

1 – не уважает старших, допускает грубость. 

2. Дружелюбное 

отношение к сверстникам 

5 – отзывчив к друзьям и близким, дружелюбно относится 

к сверстникам, осуждает грубость, 

4 – отзывчив к друзьям, близким и сверстникам, 

3 – сам уважение проявляет, но к грубости других 

равнодушен, 

2 – проявляет дружелюбие при побуждении со стороны 

взрослых, 
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1 – груб и эгоистичен. 

3. Милосердие 5 – сочувствует и помогает слабым, больным, 

беспомощным, привлекает к этому других, 

4 – сочувствует и помогает слабым, больным, 

беспомощным 

3 – помогает слабым, беспомощным при организации  дела 

другими людьми, 

2 – помогает слабым, больным  при условии поручения 

1 – неотзывчив, иногда жесток. 

4. Честность в 

отношениях с 

товарищами и взрослыми 

5 -  честен, не терпит нечестности со стороны других 

4 – честен в отношениях, 

3 – в основном честен, но иногда допускает «обман во 

благо» 

2 – не всегда честен, 

1 – нечестен. 

5. Отношение к себе. Самодисциплина. 

1.Развитие доброй воли 5 – проявляет добрую волю и старается развивать еѐ, 

поддерживает проявление доброй воли  сверстниками; 

4 – проявляет добрую волю, стремиться развивать еѐ; 

3 -  развивает волю в организованных взрослыми 

ситуациях, 

2 – силой воли не обладает , 

1 – не стремится к развитию  доброй воли; 

2. Самоуважение. 

Соблюдение правил 

культуры поведения. 

5 – добровольно соблюдает правила культуры поведения, 

требует этого от других, 

4- добровольно соблюдает правила  культуры поведения, 

3 – достаточно культурен, но иногда допускает  

нетактичность 

2 – нормы правила поведения соблюдает при наличии 

контроля, 

1 – нормы и правила поведения не соблюдает. 

3. Организованность и 

пунктуальность 

5 -  своевременно и качественно выполняет любое дело, 

требует этого от других, 

4- своевременно и качественно выполняет свои дела; 

3 – дела выполняет добросовестно, но не всегда  

своевременно, 

2 – при выполнении дел и  заданий нуждается в контроле, 

1 – начатые дела не выполняет. 

4. требовательность к 

себе 

5 – требователен к себе и товарищам, стремится проявить 

себя в хороших делах и поступках, 

4 – требователен к себе, 

3 – не всегда требователен к себе, 

2 – мало требователен к себе, 

1 – к себе не требователен, проявляет себя в негативных 

поступках. 

  

 

Диагностика уровня воспитанности учащихся начальных классов 

(методика Н.П. Капустиной)     1 – 2-е классы 
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 Я оцениваю 

себя вместе с 

родителями 

Меня 

оценивает 

учитель 

Итоговые 

оценки 

1. ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ: 

мне интересно учиться 

я люблю мечтать 

мне интересно находить ответы на 

непонятные вопросы 

мне нравится выполнять домашние задания 

я стремлюсь получать хорошие отметки 

   

2. ТРУДОЛЮБИЕ: 

я старателен в  учебе 

я внимателен 

я помогаю другим в делах и сам обращаюсь 

за помощью 

мне нравится помогать родителям, 

выполнять домашнюю работу 

мне нравится дежурство в школе 

   

3.БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ: 

к земле 

к растениям 

к животным 

к природе 

   

4. МОЕ ОТНОШЕНИЕ К ШКОЛЕ: 

я выполняю правила для учащихся 

я добр в отношениях с людьми 

я участвую в делах класса и школы 

   

5. КРАСИВОЕ В МОЕЙ ЖИЗНИ: 

я аккуратен в делах 

я опрятен в одежде 

мне нравится красивое вокруг меня 

я вежлив в отношениях с людьми 

   

6. КАК Я ОТНОШУСЬ К СЕБЕ: 

я управляю собой 

я соблюдаю санитарно-гигиенические 

правила ухода за собой 

у меня нет вредных привычек 

   

Оценка результатов:5 – всегда, 4 – часто, 3 – редко, 2 – никогда, 1 – у меня другая 

позиция 

По каждому качеству выводится среднеарифметическая оценка. В результате каждый 

ученик имеет 6 оценок. Они складываются и делятся на 6. Средний балл – уровень 

воспитанности. 

5 – 4,5 – высокий уровень   3,9 – 2,9 - средний уровень  

4,4 – 4 – хороший уровень   2,8 – 2 – низкий уровень 

Диагностика уровня воспитанности учащихся начальных классов 

(методика Н.П. Капустиной)     3 – 4-е классы 
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 Я оцениваю 

себя вместе 

с 

родителями 

Меня 

оценивает 

учитель 

Итоговые 

оценки 

1. ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ: 

мне интересно учиться 

я всегда выполняю домашние задания  

я люблю читать 

мне интересно находить ответы на непонятные 

вопросы 

я стремлюсь получать хорошие отметки 

   

2. ПРИЛЕЖАНИЕ: 

я старателен в  учебе 

я внимателен 

я старателен 

я помогаю другим в делах и сам обращаюсь за 

помощью 

мне нравится самообслуживание в школе и дома 

   

3. ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ: 

я берегу землю 

я берегу растения 

я берегу животных 

я берегу природу 

   

4. Я И ШКОЛА: 

я выполняю правила для учащихся 

я выполняю правила внутришкольной жизни 

я участвую в делах класса и школы 

я добр в отношениях с людьми 

я справедлив в отношениях с людьми 

   

5. ПРЕКРАСНОЕ В МОЕЙ ЖИЗНИ: 

я аккуратен и опрятен  

я соблюдаю культуру поведения 

я забочусь о здоровье 

я умею правильно распределять время учебы и 

отдыха 

у меня нет вредных привычек 

   

Оценка результатов:5 – всегда, 4 – часто, 3 – редко, 2 – никогда, 1- у меня другая 

позиция 

По каждому качеству выводится среднеарифметическая оценка. В результате каждый 

ученик имеет 5 оценок. Они складываются и делятся на 5. Средний балл – уровень 

воспитанности. 

5 – 4,5 – высокий уровень 3,9 – 2,9 - средний уровень 

4,4 – 4 – хороший уровень 2,8 – 2 – низкий уровень 

 

Тест Уровень сотрудничества в детском коллективе 

Инструкция классу. Представьте, что в каждом прочитанном далее утверждении речь 

идет о вашем классе. В случае согласия с утверждением ставьте рядом с его номером 

плюс (+), в случае несогласия – минус(–). Можно два-три раза поставить 

вопросительный знак, если отвечаете «не знаю». Помните, что здесь нет «правильных» 

и «неправильных» ответов. Важно ваше личное мнение. Указывать свою фамилию на 

листке не нужно. 

Список утверждений 
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Ребята стараются хорошо выполнять дела, полезные всей школе. 

Когда мы собираемся вместе, мы обязательно говорим об общих делах класса. 

Для нас важно, чтобы каждый в классе мог высказывать свое мнение. 

У нас получается лучше, если мы что-то делаем все вместе, а не каждый по 

отдельности. 

После уроков мы не спешим расходиться и продолжаем общаться друг с другом. 

Мы участвуем в чем-то, если рассчитываем на награду или успех. 

Классному руководителю с нами интересно. 

Если классный руководитель предлагает нам, что делать, он учитывает наши мнения. 

Классный руководитель стремится, чтобы каждый в классе понимал, зачем мы делаем 

то или иное дело. 

Ребята нашего класса всегда хорошо себя ведут. 

Мы согласны на трудную работу, если она нужна школе. 

Мы заботимся о том, чтобы наш класс был самым дружным в школе. 

Лидером класса может быть тот, кто выражает мнение других ребят. 

Если дело интересное, то весь класс в нем активно учувствует. 

В общих делах класса нам больше всего нравится помогать друг другу. 

Нас легче вовлечь в дело, если доказать его пользу для каждого. 

Дело идет намного лучше, когда с нами классный руководитель. 

При затруднениях мы свободно обращаемся к классному руководителю. 

Если дело не удается, классный руководитель делит ответственность с нами. 

В нашем классе ребята всегда и во всем правы. 

Ключ, обработка и интерпретация результатов 

Все 20 утверждений представляют собой 10 шкал, хотя при обработке результатов 

возможно рассматривать ответы школьников по каждому из 20 утверждений отдельно. 

В соответствии с порядковым номером утверждений от №1 до №10 (и аналогично от 

№11 до №20) это следующие шкалы: 

(1) – ценность школы. При высоких значениях: ориентация на школу, активность в 

общешкольных делах, включенность в ритм жизни параллели, широкий круг общения 

в школьном коллективе. 

(2) – ценность класса. При высоких значениях: ориентация на класс как на центр 

школьной жизни, включенность в дела класса, акцентирование групповых 

(внутриклассных) интересов. 

(3) – ценность личности. При высоких значениях: ориентация на личность, 

индивидуальность, приоритет самостоятельности, свободного самовыражения, личной 

позиции. 

(4) – ценность творчества. При высоких значениях: ориентация на творческое участие, 

интересное дело, совместную продуктивную деятельность. 

(5) – ценность диалога. При высоких значениях: ориентация на общение, дружеские 

отношения, эмпатия, забота об интересах окружающих. 

(6) – ценность рефлексии. При высоких значениях: ориентация на самоанализ, 

оценивание и рефлексивное понимание собственных интересов и потребностей. 

(7) – оценка креативности классного руководителя. При высоких значениях: 

восприятие классного руководителя как творческого лидера, выдумщика и 

деятельного участника общих дел. 

(8) – оценка диалогичности классного руководителя. При высоких значениях: 

восприятие классного руководителя как эмоционального лидера , авторитетного 

взрослого, способного понять и помочь. 

(9) – оценка рефлексивности классного руководителя. При высоких значениях: 

восприятие классного руководителя как интеллектуального лидера, аналитика 

ситуации в классе, принимающего ответственные решения. 

(10) – откровенность. Оценка достоверности результатов, так как измеряет установку 

школьников на критичность к социально одобряемым ответам. Низкая откровенность 
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ответов (низкая самокритичность) может свидетельствовать, несмотря на высокие 

оценки по другим шкалам, о неблагополучии во взаимоотношениях и выраженной 

социальной тревожности. 

Для обработки результатов необходимо определить количественные значения по 

каждой шкале. За каждый ответ засчитывается 1 балл (кроме утверждений №10 и №20, 

где 1 балл засчитывается за каждый (–) ответ. За каждый (?) ответ засчитывается 0,5 

балла. Баллы по каждой шкале суммируются и переводятся в проценты от 0 до 100%. 

Кроме того, вычисляется средний балл как среднее арифметическое всех десяти шкал. 

Полученные результаты изображаются графически. 

Важно: подсчитываются и анализируются только групповые результаты, все ответы 

школьников анонимны. 

Для простоты анализа считают результаты: 

низкий – ниже 60%, 

нормальный – в интервале 60-80%, 

высокий – в интервале 80-100%. 

Особо интерпретируются результаты шкалы №10: при значениях ниже 50% 

результаты теста перепроверяются как недостоверные, при значениях в области 50-

60% речь идет о пониженной самокритичности, выраженной социальной тревожности, 

стремлении выглядеть лучше в глазах окружающих взрослых.  

Методика «Закончи предложение» (методика Н.Е. Богуславской) 

Детям предлагается бланк теста, где необходимо закончить предложения несколькими 

словами. 

Если я знаю, что поступил неправильно, то … 

Когда я затрудняюсь сам принять правильное решение, то … 

Выбирая между интересным, но необязательным, и необходимым, но скучным 

занятием, я обычно … 

Когда в моем присутствии обижают человека, я … 

Когда ложь становится единственным средством сохранения хорошего отношения ко 

мне, я … 

Если бы я был на месте учителя,  я … 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

    Незаконченные предложения, или моѐ отношение к людям. 

Отношение к друзьям 

Думаю, что настоящий друг … 

Не люблю людей, которые … 

Больше всего люблю тех людей, которые … 

Когда меня нет, мои друзья … 

Я хотел бы, чтобы мои друзья … 

Отношение к семье 

Моя семья обращается со мной как … 

когда я был маленьким, моя семья … 

Чувство вины 

Сделал бы все, чтобы забыть … 

Моей самой большой ошибкой было … 

Если ты совершаешь дурной поступок, то … 

Отношение к себе 

Если все против меня … 

Думаю, что я достаточно способен … 

Я хотел бы быть похожим на тех, кто … 

Наибольших успехов я достигаю, когда … 

Больше всего я ценю … 

Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?» 
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Учащихся просят привести примеры: доброго дела, свидетелем которого ты был; зла, 

сделанного тебе другими; справедливого поступка твоего знакомого; безвольного 

поступка; проявления безответственности и др.  

Обработка результатов. 

Степень сформированности понятий о нравственных качествах оценивается по 3-х 

бальной шкале: 

1 балл – если у ребенка сформировано неправильное представление о данном 

нравственном понятии; 

2 балла – если представление о нравственном понятии правильное, но недостаточно 

четкое и полное; 

3 балла – если сформировано полное и четкое представление.   

   

Анкета для оценки уровня школьной мотивации 

учащихся начальных классов 

   

Данная анкета разработана Н. Г. Лускановой для изучения уровня учебной мотивации 

учащихся. В нее включено 10 вопросов, отражающих отношение детей к школе и 

обучению. Вопросы анкеты построены по закрытому типу и предполагают выбор 

одного из трех вариантов ответов. При этом ответ, свидетельствующий о 

положительном отношении к школе и предпочтении учебных ситуаций, оценивается в 

3 балла; нейтральный ответ — 1 балл; ответ, позволяющий судить об отрицательном 

отношении ребенка к школьной ситуации, оценивается в 0 баллов. 

На основании ответов конкретный учащийся может быть отнесен к одному из 5 

уровней школьной мотивации: 

1. 25—30 баллов (максимально высокий уровень) — высокий уровень школьной 

мотивации, учебной активности. 

Такие дети отличаются наличием высоких познавательных мотивов, стремлением 

наиболее успешно выполнять все предъявляемые школой требования. Они очень четко 

следуют всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают, 

если получают неудовлетворительные оценки или замечания педагога. В рисунках на 

школьную тему они изображают учителя у доски, процесс урока, учебный материал и 

т.п. 

2. 20—24 балла — хорошая школьная мотивация. 

Подобные показатели имеет большинство учащихся начальных классов, успешно 

справляющихся с учебной деятельностью. В рисунках на школьную тему они также 

изображают учебные ситуации, а при ответах на вопросы проявляют меньшую 

зависимость от жестких требований и норм. Подобный уровень мотивации является 

средней нормой. 

3. 15—19 баллов — положительное отношение к школе, но школа привлекает больше 

внеучебными сторонами. 

Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако чаще ходят в 

школу, чтобы общаться с друзьями, учителем. Им нравится ощущать себя учениками, 

иметь красивый портфель, ручки, тетради. Познавательные мотивы таких детей 

сформированы в меньшей степени и учебный предмет их мало привлекает. В рисунках 

на школьную тему такие дети изображают, как правило, школьные, но неучебные 

ситуации. 

4.                                     10 – 14 баллов – низкая школьная мотивация.  

Подобные школьники посещают школу неохотно, предпочитают пропускать занятия. 

На уроках часто занимаются посторонними делами, играми. Испытывают серьезные 

затруднения в учебной деятельности. Находятся в состоянии неустойчивой адаптации 

к школе. В рисунках на школьную тему такие дети изображают игровые сюжеты, хотя 

косвенно они связаны со школой, присутствуют в школе. 
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    5.Ниже 10 баллов – негативное отношение к школе,                                                

школьная дезадаптация. 

Такие дети испытывают серьезные трудности в школе, они  не справляются с учебной 

деятельностью, испытывают проблемы в общении с одноклассниками, во 

взаимоотношениях с учителем. Школа нередко воспринимается ими как враждебная 

среда, пребывание в которой для них невыносимо. Маленькие дети (5-6 лет) часто 

плачут, просятся домой. В других случаях ученики могут проявлять агрессивные 

реакции, отказываться выполнять те или иные задания, следовать тем или иным 

нормам и правилам. Часто у подобных школьников отмечаются нарушения нервно-

психического здоровья.  

  

Данная анкета может быть использована при индивидуальном обследовании ребенка, 

а также  применяться для групповой диагностики. Анкета допускает повторные 

опросы, что позволяет оценить динамику школьной мотивации. Снижение уровня 

школьной мотивации может служить критерием школьной дезадаптации ребенка, а его 

повышение – положительной динамики в обучении и развитии.   

  

АНКЕТА 

1. Тебе нравится в школе?         

 а)  да 

 б)   не очень 

 в)  нет 

2.  Утром ты всегда с радостью идешь в школу или тебе часто хочется остаться дома? 

а)    иду с радостью 

б)   бывает по-разному 

в)   чаще хочется остаться дома 

3. Если бы учитель сказал, что завтра в школе не обязательно приходить всем 

ученикам, ты пошел бы в школу или остался дома? 

а)   пошел бы в школу 

б)   не знаю 

в)   остался бы дома 

4.  Тебе нравится, когда вам отменяют какие-нибудъ уроки? 

а)   не нравится 

б)   бывает по-разному 

в)   нравится 

5.  Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали никаких домашних заданий? 

а)   не хотел бы 

б)   не знаю 

в)   хотел бы 

6. Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены? 

а)   нет 

б)    не знаю 

в)    хотел бы 

7.  Ты часто рассказывает о школе своим родителям и друзьям? 

а)   часто 

б)   редко 

в)    не рассказываю 

8. Ты хотел бы, чтобы у тебя был другой, менее строгий учитель? 

а)   мне нравится наш учитель 

б)   точно не знаю 

в)   хотел бы 

9.  У тебя в классе много друзей? 

 а)   много 
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б)    мало 

 в)  нет друзей 

10. Тебе нравятся твои одноклассники? 

а)  нравятся 

б)  не очень 

в)  не нравятся 

  

 

 Анкета для родителей. 

  

 «Уважаемые родители! Приглашаем вас принять участие в обсуждении проблем 

обучения, воспитания и развития вашего ребѐнка в школе. Нас очень интересует ваше 

мнение по этим проблемам, поэтому просим ответить на предлагаемые в анкете 

вопросы. Анкета анонимная, поэтому фамилию можно не указывать. Заранее 

благодарим вас за участие в анкетировании. 

1. Нравится ли вам школа, в которой учится ваш ребѐнок (подчеркните) 

- да 

-больше да, чем нет 

- трудно сказать 

- больше нет, чем да 

-нет. 

2. Как относятся жители вашего села к школе? Подчеркните один из предложенных 

ответов: 

- очень хорошо 

-хорошо 

- удовлетворительно 

- плохо 

- очень плохо 

- безразлично 

3. Как относятся жители вашего села к учителям школы (подчеркните)? 

- очень хорошо 

-хорошо 

- удовлетворительно 

- плохо 

- очень плохо 

- безразлично 

4.С каким настроением приходит Ваш ребѐнок из школы ( подчеркните) 

- весѐлый и жизнерадостный 

- уставший, но удовлетворѐнный 

- раздражительный, расстроенный, неудовлетворѐнный 

5. Как вы думаете, учитывают ли в школе индивидуальные особенности вашего 

ребѐнка (подчеркните)? 

- учитывают 

- в основном учитывают 

- и да, и нет (трудно сказать) 

- мало учитывают 

- не учитывают 

6. Что больше всего вы цените в школе, в которой учится ваш ребѐнок (напишите)? 

_____________________________________________  

7. Что не нравится вам в школе (напишите)? ________________________________ 

8. Какие пожелания ребѐнка и других членов вашей семьи не осуществляются в школе 

(напишите)? ________________________________________________________   
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11. Каким бы вы хотели видеть своего ребѐнка по окончании школы? Какими 

качествами должен обладать он, как выпускник школы (напишите) 

________________________________________________________________  

9. Подскажите,  пожалуйста, что необходимо  изменить в школе, чтобы ваш ребѐнок 

обладал названными качествами (напишите)?  

________________________________________________________________ 

 

Диагностика и исследование нравственной сферы школьника 

(Фридман Г.М., Пушкина Т.А., Каплунович И.Я. Изучение личности учащегося и 

ученических коллективов. – М., 1988, стр. 326-341) 

Диагностика развития нравственной сферы ребенка чаще всего включает исследование 

когнитивного, эмоционального и поведенческого компонента нравственного развития. 

Исследование когнитивного компонента предполагает изучение осознания детьми 

нравственных норм и представлений о нравственных качествах. Исследование 

эмоционального компонента предполагает изучение нравственных чувств ребенка, 

эмоционального отношения к моральным нормам. Исследование поведенческого 

компонента предполагает выявление нравственного поведения в ситуации морального 

выбора, нравственной направленности личности во взаимодействии со сверстниками и 

т.д. 

Метод «Беседа» (предназначен для изучения представлений детей о нравственных 

качествах  6-7 лет (1 класс)  

Развиваются обобщенные представления о доброте, честности, справедливости, 

дружбе. Складывается отрицательное отношение к таким моральным качествам, как 

хитрость, лживость, жестокость, себялюбие, трусость, леность. 

Вопросы для беседы: 

Кого можно назвать хорошим (плохим)? Почему? 

Кого можно назвать честным (лживым)? Почему? 

Кого можно назвать добрым (злым)? Почему? 

Кого можно назвать справедливым (несправедливым)? Почему? 

Кого можно назвать щедрым (жадным)? Почему? 

Кого можно назвать смелым (трусливым)? Почему? 

Выясняют соответствие представлений о нравственно-волевых качествах возрасту. 

Делается вывод о том, как меняются эти представления с возрастом. 

Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?» 

Учащихся просят привести примеры: доброго дела, свидетелем которого ты был; зла, 

сделанного тебе другими; справедливого поступка твоего знакомого; безвольного 

поступка; проявления безответственности и др.  

Обработка результатов. 

Степень сформированности понятий о нравственных качествах оценивается по 3-х 

бальной шкале: 

1 балл – если у ребенка сформировано неправильное представление о данном 

нравственном понятии; 

2 балла – если представление о нравственном понятии правильное, но недостаточно 

четкое и полное; 

3 балла – если сформировано полное и четкое представление. 

 

Методика «Закончи историю» 

Детям читают рассказ-ситуацию из школьной жизни. Задаются вопросы: «Как 

называется такой поступок?», «О каком справедливом поступке ты можешь рассказать 

сам?». Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

 

Диагностика эмоционального компонента нравственного 

развития 
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Методика «Сюжетные картинки» (предназначена для детей 1-2 классов) 

( по Р.Р.Калининой) 

 

     

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребенку предоставляются картинки с изображением положительных и отрицательных 

поступков сверстников. Ребенок должен разложить картинки так, чтобы с одной 

стороны лежали те, на которых нарисованы хорошие поступки, а с другой – плохие, 

объясняя свой выбор. 

Обработка результатов. 

0 баллов – ребенок неправильно раскладывает картинки (в одной стопке картинки с 

изображением плохих и хороших поступков), эмоциональные реакции неадекватны 

или отсутствуют. 

1 балл – ребенок правильно раскладывает картинки, но не может обосновать свои 

действия; эмоциональные реакции неадекватны. 

2 балла – ребенок правильно раскладывает картинки, обосновывает свои действия, 

эмоциональные реакции адекватны, но выражены слабо. 

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор (называет моральные нормы); 

эмоциональные реакции адекватны, ярки, проявляются в мимике, активной 

жестикуляции и т.д. 

 

Методика «Что мы ценим в людях» (предназначена для выявления нравственных 

ориентаций ребенка). 

Ребенку предлагается мысленно выбрать двух своих знакомых: один из них хороший 

человек, на которого ребенок хотел бы быть похожим, другой – плохой. После чего 

просят назвать те их качества, которые нравятся в них и которые не нравятся, и 

привести по три примера поступков на эти качества. Исследование проводится 

индивидуально. Ребенок должен дать моральную оценку поступкам, что позволит 
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выявить отношение детей к нравственным нормам. Особое внимание уделяется оценке 

адекватности эмоциональных реакций ребенка на моральные нормы: положительная 

эмоциональная реакция (улыбка, одобрение и т.п.) на нравственный поступок и 

отрицательная эмоциональная реакция (осуждение, негодование и т.п.) – на 

безнравственный поступок. 

Обработка результатов. 

0 баллов – ребенок не имеет четких нравственных ориентиров. Отношения к 

нравственным нормам неустойчивое. Неправильно объясняет поступки, 

эмоциональные реакции неадекватны или отсутствуют. 

1 балл – нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им ребенок не 

стремиться или считает это недостижимой мечтой. Адекватно оценивает поступки, 

однако отношение к нравственным нормам неустойчивое, пассивное. Эмоциональные 

реакции неадекватны.  

2 балла – нравственные ориентиры существуют, оценки поступков и эмоциональные 

реакции адекватны, но отношение к нравственным нормам ещѐ недостаточно 

устойчивое. 

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор нравственными установками; 

эмоциональные реакции адекватны, отношение к нравственным нормам активное и 

устойчивое. 

Методика «Как поступать» (предназначена для выявления отношения к нравственным 

нормам). 

Ребенку предлагается представить себе заданную ситуацию и сообщить, как бы он 

повел себя в ней. Например, первая ситуация: во время перемены один из твоих 

одноклассников разбил окно. Ты это видел. Он не сознался. Что ты скажешь? Почему? 

Вторая ситуация: одноклассники сговорились сорвать урок. Как ты поступишь? 

Почему? 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

 

Методика «Закончи предложение» (методика Н.Е. Богуславской) 

Детям предлагается бланк теста, где необходимо закончить предложения несколькими 

словами. 

Если я знаю, что поступил неправильно, то … 

Когда я затрудняюсь сам принять правильное решение, то … 

Выбирая между интересным, но необязательным, и необходимым, но скучным 

занятием, я обычно … 

Когда в моем присутствии обижают человека, я … 

Когда ложь становится единственным средством сохранения хорошего отношения ко 

мне, я … 

Если бы я был на месте учителя,  я … 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

    Незаконченные предложения, или моѐ отношение к людям. 

Отношение к друзьям 

Думаю, что настоящий друг … 

Не люблю людей, которые … 

Больше всего люблю тех людей, которые … 

Когда меня нет, мои друзья … 

Я хотел бы, чтобы мои друзья … 

Отношение к семье 

Моя семья обращается со мной как … 

когда я был маленьким, моя семья … 

Чувство вины 

Сделал бы все, чтобы забыть … 

Моей самой большой ошибкой было … 
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Если ты совершаешь дурной поступок, то … 

Отношение к себе 

Если все против меня … 

Думаю, что я достаточно способен … 

Я хотел бы быть похожим на тех, кто … 

Наибольших успехов я достигаю, когда … 

Больше всего я ценю … 

(Богуславская Н.Е., Купина Н.А. Веселый этикет. – Екатеринбург: «АРД ЛТД», 1997, 

стр 37) 

 

Анкета-опросник «Настоящий друг»  

(Прутченков А.С. Наедине с собой. М. 1996, стр. 154) 

1. Делится новостями о своих успехах. 

2. Оказывает эмоциональную поддержку. 

3. Добровольно помогает в случае нужды. 

4. Стремиться, чтобы другу было приятно в его обществе. 

5. Не завидует другу. 

6. Защищает друга в его отсутствие. 

7. Терпим к остальным друзьям своего друга. 

8. Хранит доверенные ему тайны. 

9. Не критикует друга публично. 

10. Не ревнует друга к остальным людям. 

11. Стремится не быть назойливым. 

12. Не поучает, как нужно жить. 

13. Уважает внутренний мир друга. 

14. Не использует доверенную тайну в своих целях. 

15. Не стремиться переделать друга по своему образцу. 

16. Не предает в трудную минуту. 

17. Доверяет свои самые сокровенные мысли. 

18. Понимает состояние и настроение друга. 

19. Уверен в своем друге. 

20. Искренен в общении. 

21. Первым прощает ошибки друга. 

22. Радуется успехам и достижениям друга. 

23. Не забывает поздравить друга. 

24. Помнит о друге, когда того нет рядом. 

25. Может сказать другу то, что думает. 

Обработка результатов: 

За каждый ответ «да» поставьте себе 2 балла, за ответ «не знаю» –  по 1 баллу, а за 

ответ «нет» –  0 баллов. Сложите полученные очки. 

От 0 до 14 баллов. Вы еще не оценили до конца всех прелестей и достоинств дружбы. 

Скорее всего, вы не доверяете людям, поэтому с вами трудно дружить.  

От 15 до 35 баллов. У вас есть опыт дружбы, но есть и ошибки. Хорошо, что вы верите 

в настоящую дружбу и готовы дружить. 

От 35 до 50 баллов. Вы настоящий друг, верный и преданный. С вами тепло и 

радостно, ваши друзья чувствуют себя спокойно и надежно, доверяют вам, и вы 

платите им тем же. 

 

Методика выявления 

 развития самоуправления в ученическом коллективе 

Цель: Определить уровень развития ученического самоуправления. 
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Проведение: Каждый учащийся заполняет бланк, в котором указаны      номера 

приведенных ниже предложений. Степень своего согласия с этими предложениями 

отвечающий выражает в оценках: 4 - «да»;  

3 - «скорее да, чем нет»; 2 - «трудно сказать»; 1 - «скорее нет, чем да»; 0 - «нет». 

1 5 9 13 17 21 

2 6 10 14 18 22 

3 7 11 15 19 23 

4 8 12 16 20 24 

 

Считаешь ли ты, что у вас в классе есть общие цели, которые увлекают всех 

одноклассников? 

Принимаешь ли ты участие в обсуждении проблем жизни класса, вносишь ли свои 

предложения? 

Являешься ли ты организатором каких-либо дел, проводимых в твоем классе (группе)? 

Участвуешь ли ты в подведении итогов работы группы, определении планов на 

ближайшее будущее? 

Есть ли в твоем училище такие проблемы, в решении которых принимают участие все 

учащиеся или представители групп? 

Принимают ли участие представители твоей группы (может быть, это ты) в 

организации общеучилищных дел? 

Можешь ли ты влиять на жизнь училища, внося свои предложения по организации 

различных дел? 

Интересно ли тебе участвовать в делах училища, проводимых во внеучебное время? 

Есть ли у вас в группе актив, который пользуется авторитетом у одногруппников? 

Представляет ли актив группы больше интересы ребят, чем    интересы 

преподавателей? 

Всегда ли задуманное группой осуществляется? 

Способна ли группа действовать сообща, если этого требует   поставленная группой 

цель? 

Есть ли в твоем училище актив, который пользуется большим   авторитетом у 

учащихся? 

Всегда ли представители учебной группы отстаивают интересы своих коллективов в 

органах общеучилищного самоуправления? 

Проводятся ли в твоем училище дела инициаторами, которых являются сами 

учащиеся? 

Хочешь ли ты быть организатором общеучилищных дел? 

Переживаешь ли ты за успехи и неудачи своей учебной группы? 

Осознаешь ли ты ответственность за работу своих товарищей, в выборах которых в 

актив ты принимал участие? 

19. Выполняешь ли ты своевременно и точно решения, принятые активом   группы?  

20. Отстаиваешь ли ты интересы своей учебной группы в различных советах  

училища? 

21. Осознаешь ли ты ответственность за свое училище? 

22. Делаешь ли ты что-то, чтобы жизнь в училище стала лучше? 

23. Поддерживает ли твоя группа дружбу с другими учебными группами? 

24. Сочувствуешь ли ты успехам и неудачам коллектива училища? 

 

Обработка результатов 

 При обработке результатов 24 предложения разбивается на 6 групп (см. 

таблицу). 

Данная систематизация обусловлена выявлением различных аспектов самоуправления: 
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Вовлеченность учащихся в самоуправленческую деятельность                (предл. 

1,2,3,4); 

организованность классного коллектива (предл. 5,6,7,8); 

ответственность за результаты совместной работы в группах                  (предл. 

9,10,11,12); 

осознание ответственности за результаты работы всего коллектива. 

 Этапы реализации и участники программы 

Срок реализации программы – 2015 – 2019 гг. 

Этапы реализации программы: 

Подготовительный (2015-2016): 

Разработка тематических программ воспитания учащихся начальной школы. 

Создание системы мероприятий по реализации задач программы по всем 

направлениям. 

Знакомство педагогов с различными педагогическими и методическими приемами и 

методами, направленными на создание благоприятных условий для развития личности 

школьника как высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России. 

Создание системы работы школы по повышению педагогической культуры родителей. 

Разработка проектов по реализации Программы «Воспитания и социализации 

учащихся начальной школы». 

 

Практический (2015-2018): 

Реализация воспитательных мероприятий по всем направлениям образовательного 

процесса. 

Обучение через методическую учѐбу, педсоветы, самообразование как педагогов, так и 

родителей. 

Повышение педагогической культуры родителей через родительские собрания, 

родительские конференции, семейные гостиные, лектории. 

Создание методических разработок и программ для организации работы с учащимися 

начальной школы по всем направлениям программы.    

Отбор методов и приѐмов, которые способствуют развитию у учащихся таких 

ценностей как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, творчество, 

духовный мир человека, эстетическое развитие. 

Ориентирование учащихся на достижения мировой науки, культуры, религиозные 

идеалы как основы образования. 

Разработка и внедрение новых педагогических технологий как в урочное время так и 

во внеурочной деятельности. 

Проведение внеурочных  мероприятий по всем направлениям программы,   

способствующих формированию у учащихся общенациональных ценностей как 

жизненного идеала. 

 

Заключительный (2018-2019): 

Мониторинг результативности и обобщение достигнутых результатов воспитательной 

деятельности. 

Составления портфолио младшего школьника в целях определения эффективности 

воспитательной деятельности. 

Подведение итогов и определение задач на будущую работу 

 

Участники реализации программы: 

Учащиеся  

Родители  

Классные руководители  

Учителя-предметники 

Психолог 
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Социальный педагог 

 Старшая вожатая 

Администрация школы 

Представители общественности. 

 

 

2.3. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни  

 

I. Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся на ступени начального общего образования, 

описание ценностных ориентиров, лежащих в еѐ основе. 

Проблемы сохранения здоровья учащихся и привития навыков здорового образа 

жизни очень актуальны сегодня. Необходимо создание условий, направленных на 

укрепление здоровья и привитие навыков здорового образа жизни, сохранение 

здоровья физического, психического и духовного. Следует обеспечить школьнику 

возможность сохранения здоровья за период обучения в школе, сформировать у него 

необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, научить 

использовать полученные знания в повседневной жизни. Программа формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни составлена на 

основании следующих нормативных документов: Конституции РФ; Конвенции о 

правах ребенка; закона РФ «Об основных гарантиях прав ребенка»; закона РФ 

«Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан»; закона РФ «Об 

образовании», «Примерной основной образовательной программы образовательного 

учреждения. Начальная школа», Москва, Просвещение, 2011 год, составитель Савинов 

Евгений Степанович, приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 2357 от 22 сентября 2011 года «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

учреждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 года № 373. 

 Цель Программы - формирование здорового и безопасного образа жизни, системы 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья, 

экологической культуры обучающихся на ступени начального общего образования как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка.  

Задачи Программы:  

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;  

дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, курение, 

алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания, 

переутомления и т.п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от 

табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии 

на здоровье;  

сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни:  

научить выполнять правила личной гигиены и развивать готовность на основе их 

использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье;  
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сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах;  

сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня;  

-обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  

- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  

научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье;  

-сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

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

развития;  

-сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды;  

-сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных ситуациях);  

развить интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе;  

-сформировать ценностное отношение к природе и всем формам жизни;  

-сформировать элементарный опыт природоохранительной деятельности;  

-сформировать бережное отношение к растениям и животным.  

 

Результаты реализации Программы:  

Сформированы представления 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;  

сформированы представления с учѐтом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные 

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

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их 

пагубном влиянии на здоровье;  

сформированы представления об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни;  

сформированы умения и навыки обучающихся делать осознанный выбор поступков, 

поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье;  

сформирована потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

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

развития;  

сформированы компетентности об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды;  

сформированы умения безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных ситуациях);  

развит интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе;  

сформировано ценностное отношение к природе и всем формам жизни;  

сформированы умения и навыки элементарного опыта природоохранительной 

деятельности;  

сформированы умения и навыки бережного отношения к растениям и животным.  
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Описание ценностных ориентиров, лежащих в основе Программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Оздоровление — не совокупность лечебно-профилактических мер, а форма развития 

психофизиологических возможностей детей. Индивидуально-дифференцированный 

подход — основное средство оздоровительно-развивающей работы с учащимися. Цели 

здоровьесберегающих образовательных технологий обучения определяют принципы 

обучения, которые отражают насущные общественные потребности. Принципы 

выступают в органическом единстве, образуя систему, в которую входят 

общеметодические принципы и специфические принципы, выражающие 

специфические закономерности педагогики оздоровления. Общеметодические 

принципы — это основные положения, определяющие содержание, организационные 

формы и методы учебного процесса в соответствии с общими целями 

здоровьесберегающих образовательных технологий. 

 Принцип сознательности и активности — нацеливает на формирование у учащихся 

глубокого понимания, устойчивого интереса, осмысленного отношения к 

познавательной деятельности.  

Принцип активности — предполагает у учащихся высокую степень 

самостоятельности, инициативы и творчества.  

Принцип наглядности — обязывает строить процесс обучения с максимальным 

использованием форм привлечения органов чувств человека к процессу познания.  

Принцип систематичности и последовательности проявляется во взаимосвязи знаний, 

умений, навыков. Система подготовительных и подводящих действий позволяет 

перейти к освоению нового и, опираясь на него, приступить к познанию 

последующего, более сложного материала. Среди специфических принципов, 

выражающих специфические закономерности педагогики оздоровления, важнейшим 

можно назвать принцип «Не навреди!» — одинаково актуальный как для медиков, так 

и для педагогов. Усвоение пользы здоровьесберегающих мероприятий требуют их 

повторяемости.  

Принцип повторения умений и навыков является одним из важнейших. В результате 

многократных повторений вырабатываются динамические стереотипы. Включение 

вариантных изменений в стереотипы предполагает соблюдение принципа 

постепенности. Он предполагает преемственность от одной ступени обучения к 

другой.  

Принцип доступности и индивидуализации имеет свои особенности и 

оздоровительной направленности здоровьесберегающих образовательных технологий. 

 Принцип индивидуализации осуществляется на основе общих закономерностей 

обучения и воспитания. Опираясь на индивидуальные особенности, педагог 

всесторонне развивает ребенка, планирует и прогнозирует его развитие. 

 Принцип непрерывности выражает закономерности построения педагогики 

оздоровления как целостного процесса. Он тесно связан с принципом системного 

чередования нагрузок и отдыха. Формирование двигательных умений и навыков, 

двигательные способности ребенка, функциональные возможности организма 

развиваются в процессе использования средств здоровьесберегающих технологий на 

основе принципа учета возрастных и индивидуальных особенностей учащихся.  

Важнейшее значение имеет принцип всестороннего и гармонического развития 

личности. Он содействует развитию психофизических способностей, двигательных 

умений и навыков, осуществляемых в единстве и направленных на всестороннее 

физическое, интеллектуальное, духовное, нравственное и эстетическое развитие 

личности ребенка. 

 

Принцип оздоровительной направленности решает задачи укрепления здоровья 

ребенка в процессе обучения. Принцип комплексного междисциплинарного подхода к 

обучению школьников предполагает тесное взаимодействие педагогов и медицинских 
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работников. Принцип активного обучения, заключающийся в повсеместном 

использовании активных форм и методов обучения (обучение в парах, групповая 

работа, игровые технологии и др.). Принцип формирования ответственности у 

учащихся за свое здоровье и здоровье окружающих людей.  

Принцип связи теории с практикой призывает настойчиво приучать учащихся 

применять свои знания по формированию, сохранению и укреплению здоровья на 

практике, используя окружающую действительность не только как источник знаний, 

но и как место их практического применения.  

II. Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику 

образовательного учреждения, запросы участников образовательного процесса. 

 

Системная работа МОУ «Северная СОШ №2» на ступени начального общего 

образования по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни и 

формированию экологической культуры обучающихся представлена в виде 

следующих взаимосвязанных направлений.  

1.Создание здоровьесберегающей инфраструктуры.  

№ Название мероприятия Ответственные 

1 Мониторинг соответствия состояния и содержания 

здания и помещений ОУ санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда  

Директор школы 

Заместители директора 

Учителя- -предметники 

 

2 Наличие и необходимое оснащение помещений 

для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи. Организация горячего 

питания и горячих завтраков  

Директор школы  

Шеф-повар 

 Классные руководители 

 

3 Оснащенность оборудованием, позволяющим 

организовать здоровьесберегающую деятельность  

Директор  

Зам. директора 

Учителя-предметники 

4 Наличие помещений для медицинского персонала  Директор 

5 Наличие квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих оздоровительную 

работу  

Директор 

6 Мониторинг освещенности учебных кабинетов 

(естественное и искусственное освещение)  

Директор школы  

Учителя-предметники 

7 Целенаправленная работа по сохранению здоровья 

учащихся школы и преподавателей  

Администрация школы 

Медсестра  

Врачи-специалисты ЦРБ 

Учителя физической 

культуры  

8 Мониторинг санитарного состояния учебных 

кабинетов, школьной столовой, спортивного зала, 

зала хореографии  

Заместители директора 

 Классные руководители 

Дежурные преподаватели 

9 Плановая диспансеризация учащихся и учителей  Администрация школы  

10 Контроль пищевого рациона школы Брокеражная комиссия 

11 Контроль за использованием при текущем ремонте 

школы к новому учебному году красок и 

строительных материалов, разрешенных для 

применения в детских учреждениях  

Зам. директора по АХЧ 

Управляющий совет 

 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности. 

№ Название мероприятия Ответственные 
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1 Соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объѐму учебной и внеучебной 

нагрузки  

Заместители директора, 

Классные руководители, 

Педагоги дополнительного 

образования 

2 Использование методов и методик обучения, 

адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся. Введение любых 

инноваций в учебный процесс только под 

контролем специалистов.  

Заместители директора, 

классные руководители, 

педагоги дополнительного 

образования 

3 Строгое соблюдение всех требований к 

использованию ТСО, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств  

 

Заместители директора, 

классные руководители, 

педагоги дополнительного 

образования 

4 Индивидуализация обучения (учѐт 

индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работа по 

индивидуальным программам начального общего 

образования  

Заместители директора, 

классные руководители,  

5 Организация режима постепенного повышения 

нагрузок для учащихся первого класса с целью 

обеспечения адаптации к новым условиям  

Заместитель директора по 

ВР 

Школьный психолог 

Медсестра 

 

6 Валеологический анализ расписания уроков  Заместители директора 

7 Обязательное проведение динамической паузы на 

уроке, организация перемен с пребыванием детей 

на свежем воздухе  

Классные руководители 

Заместители директора 

 

8 Организация перемен с целью создания условий 

для двигательной активности учащихся 

 

 

Классные руководители 

Заместитель директора по 

ВР Учителя физической 

культуры  

Школьный парламент 

9 Анализ урока с точки зрения построения его на 

основе здоровьесберегающих технологий  

Директор школы 

Заместители директора 

10 Анализ состояния здоровья учащихся, выявление 

приоритетных задач работы  

Медсестра  

 

11 Осуществление контроля за соблюдением норм 

учебной нагрузки (ежедневной, еженедельной, 

годовой)  

Директор школы  

Заместители директора 

Управляющий совет 

12 Работа в школе медико- психолого –

педагогического консилиума  

Директор школы  

Заместители директора 

 Психолог 

 Социальный педагог 

Логопед  

Учителя-предметники 

13  Ведение систематической работы с детьми с 

ослабленным здоровьем и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Директор школы  

Заместители директора 

 Психолог 

 Социальный педагог 

Логопед  

Учителя-предметники 
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3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. 

№ Название мероприятия Ответственные 

1 Организация эффективной работы с 

обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физической культуры, в секциях и т.п.)  

Администрация школы 

Учителя физической 

культуры  

Руководители спортивных 

секций 

2 Организация рациональной и соответствующей 

организации уроков  

Администрация школы 

Учителя физической 

культуры 

Руководители спортивных 

секций 

3 Организовать часы активных движений 

(динамическая пауза)  

Администрация школы 

Учителя физической 

культуры 

Руководители спортивных 

секций  

Классные руководители 

4 Организовать динамические перемены, 

физкультминутки на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности  

Учителя-предметники 

5 Организовать на базе школы спортивные секции и 

создать условия для их эффективного 

функционирования  

Администрация школы 

 

6 Использование различных форм массовой 

пропаганды здорового образа жизни  

Администрация школы 

 

7 Проведение Дней здоровья для учащихся 

различных ступеней обучения  

Зам. директора по ВР 

Учителя физической 

культуры  

Классные руководители 

8 Классные часы, пропагандирующие ЗОЖ; 

мероприятия по профилактике детского 

травматизма на дорогах; мероприятия по 

профилактике табакокурения, наркомании, 

алкогольной зависимости; мероприятия по 

правовой культуре  

Классные руководители 

Преподаватель-

организатор ОБЖ  

Психолог  

Социальный педагог 

 

9 Организация спортивно-массовых мероприятий 

через проведение секций и школьной спартакиады  

Зам. директора по ВР 

Учителя физической 

культуры  

Педагоги доп. образования 

 

10 Участие в районных и областных соревнованиях  Зам. директора по ВР 

Учителя физической 

культуры 

11 Тесная связь с социальным окружением школы, с 

целью пропаганды ЗОЖ  

Администрация школы 

 

12 Работа социально-психологического службы, 

направленная на сохранение психологического, 

нравственного и физического здоровья учащихся  

Психолог 

Логопед 

 Социальный педагог  

13 Логопункт. Работа логопеда, направленная на 

коррекцию коммуникативных навыков учащихся с 

Логопед 
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целью адаптации  

14 Работа медико-психолого-педагогического 

консилиума с целью выявления дезадаптации 

учащихся, а также коррекции, индивидуальной 

траектории обучения и психологического 

комфорта учащихся  

Директор школы  

Заместители директора 

Психолог 

Логопед  

Социальный педагог 

Учителя-предметники, 

состоящие в комиссии 

15 Оформление стендов, пропагандирующих ЗОЖ, 

помещающих информацию о спортивных 

соревнованиях; спортсменах школы, внесших свой 

вклад в спортивные достижения школы, классов; 

информация по результатам школьной 

спартакиады  

Зам. директора по ВР 

Учителя физической 

культуры  

Школьный парламент 

16 Воспитание учащихся личным примером учителей 

(участие преподавателей в Днях здоровья, 

доброжелательность в общении, забота о 

собственном здоровье, отказ от вредных 

привычек)  

Учителя-предметники 

Классные руководители 

 

17 Воспитание учащихся личным примером 

родителей (участие в Днях здоровья, помощь в 

проведении и организации спортивных 

соревнований; отказ от вредных привычек; 

здоровый психологический климат в семье.  

Родители 

 Классные руководители 

Психолог  

Социальный педагог 

18 Размещение на школьном сайте, ВКонтакте 

информации, посвященной пропаганде ЗОЖ  

Руководитель сайта 

Учащиеся школы 

19 Оформление стендов, пропагандирующих ЗОЖ, 

помещающих информацию о спортивных 

соревнованиях; спортсменах школы, внесших свой 

вклад в спортивные достижения школы, классов; 

информация по результатам школьной 

спартакиады  

Зам. директора по ВР 

Учителя физической 

культуры Тренеры 

бассейна Руков. Секций 

Учащиеся 

 

 

4. Реализация дополнительных образовательных программ 

№ Название мероприятия Ответственные 

1 Внедрение в систему работы ОУ программ, 

направленных на формирование здорового образа 

жизни в качестве отдельных образовательных 

модулей или компонентов, включенных в учебный 

процесс.  

Администрация школы 

 

2 Проведение дней здоровья, конкурсов, праздников  Зам. директора по ВР 

Учителя физической 

культуры Тренеры 

бассейна Классные 

руководители 

 

5. Формирование экологической культуры  

 

№ Название мероприятия Ответственные 

1 Усвоение элементарных представлений об 

экокультурных ценностях, о традициях этического 

отношения к природе в культуре народов России, 

Администрация школы 

Учителя- предметники 

Классные руководители 
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других стран, нормах экологической этики, об 

экологически грамотном взаимодействии человека 

с природой (в ходе изучения инвариантных и 

вариантных учебных дисциплин, бесед, просмотра 

учебных фильмов). 

2 Получение первоначального опыта эмоционально- 

чувственного непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного поведения в 

природе (в ходе экскурсий, прогулок, 

туристических походов и путешествий по родному 

краю).  

Учителя- предметники 

Классные руководители 

 

3 Получение первоначального опыта участия в 

природоохранительной деятельности (в школе и 

на пришкольном участке, экологические акции, 

десанты, высадка растений, создание цветочных 

клумб, очистка доступных территорий от мусора, 

подкормка птиц и т.д.), в деятельности школьных 

экологических центров, лесничеств, 

экологических патрулей; участие в создании и 

реализации коллективных природоохранных 

проектов.  

Учителя- предметники 

Классные руководители 

 

4 Посильное участие в деятельности детско-

юношеских общественных экологических 

организаций.  

 

Администрация школы 

Учителя- предметники 

Классные руководители 

5 Усвоение в семье позитивных образцов 

взаимодействия с природой (при поддержке 

родителей (законных представителей) расширение 

опыта общения с природой, заботы о животных и 

растениях, участие вместе с родителями 

(законными представителями) в экологической 

деятельности по месту жительства).  

Классные руководители 

 

 

 

6. Просветительская работа с родителями. 

№ Название мероприятия Ответственные 

1 Лекции, семинары, консультации, курсы по 

различным вопросам роста и развития ребенка, его 

здоровья, факторам, положительно и отрицательно 

влияющим на здоровье детей  

Администрация школы 

 

2 Организация совместной работы по проведению 

соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек  

Администрация школы 

 

3 Информационная безопасность о негативных 

факторах риска здоровью детей  

Администрация школы 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Средства здоровьесберегающих технологий. Для достижения целей 
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здоровьесберегающих образовательных технологий обучения применяются 

следующие группы средств, разработанные Н.К. Смирновым:  

-средства двигательной направленности;  

-оздоровительные силы природы;  

-гигиенические факторы. 

 Большое разнообразие воспитательных дел физкультурного направления позволяет 

решать в комплексе задачи нравственного, умственного, эстетического и трудового 

воспитания. Одно из широко распространенных воспитательных дел данного 

направления — гимнастика перед занятиями (утренняя физзарядка), которой 

начинается трудовой день в школе. Педагоги знают, что утренние физические 

упражнения на открытом воздухе повышают работоспособность, содействуют общему 

закаливанию организма. Полноценность утренних физкультурных упражнений 

зависит от их систематичности и организации. Учитель физкультуры заранее 

составляет комплексы упражнений для учеников различных классов с учетом их 

подготовленности и организованности. При этом обязательно принимаются во 

внимание особенности класса и климатические условия. Основное содержание 

утренней гимнастики составляют общеразвивающие упражнения. Они дополняются 

ходьбой, легким бегом, прыжками на месте, танцевальными упражнениями, 

специально подобранными играми для всего класса.  

К постоянным воспитательным делам физкультурно-оздоровительной направленности 

относятся и физкультминутки, во время которых выполняется несколько упражнений, 

предупреждающих или уменьшающих переутомление. Смена деятельности помогает 

поддерживать высокую работоспособность. Методически правильная, проведенная 

физкультпауза оказывает положительное влияние на учебно-воспитательный процесс.  

Особая роль принадлежит массовым формам, что также объясняется их высокой 

эффективностью. Они дают возможность организовать внеклассное занятие, в 

подготовке и проведении которого принимает участие весь классный коллектив. Все 

виды форм внеклассной работы не только воспитывают, но и приобщают к 

правильной организации свободного времени. Совместная деятельность вовлекает 

учащихся в социально- ценностные отношения, что способствует получению двойного 

результата: предметного и воспитательного. Не менее важным является и то, что 

участвуя в общем деле, младшие  школьники учатся радоваться успехам друзей, 

огорчаться из-за их неудач, приходить на помощь тем, кто нуждается в нѐм. Дети 

сближаются, лучше узнают друг друга; общее дело сплачивает коллектив, создаѐт 

атмосферу творчества, увлечѐнности, эмоционального комфорта и т.д.  

Во внеклассной работе по формированию культуры здорового и безопасного образа 

жизни можно остановиться на таких видах форм, как спортивные викторины, 

спортивные конкурсы, турниры, устные журналы, игры-путешествия и, конечно, 

праздники.  

Организуя игровую форму внеклассной работы, необходимо учитывать, что младшие 

школьники ещѐ плохо контролируют свои силы. Поэтому важно не допускать 

переутомления учащихся, направляя их действия, контролируя нагрузку. Игровые 

формы должны не только развивать двигательную активность детей, не только дать 

конкретные сведения по основам здорового образа жизни, но и формировать у 

учащихся жизненно важные гигиенические умения, навыки и полезные привычки при 

обучении школьников доступным физкультурным знаниям, двигательным умениям и 

навыкам. 

 Формы организации внеклассной спортивно-массовой работы в школе: кружки, 

секции, спортивные праздники и соревнования; физкультурно-оздоровительные 

мероприятия в режиме школьного дня: гимнастика до занятий, физкультминутки на 

уроках, игры и физкультурные упражнения на переменах и в режиме продленного дня, 

медицинско – оздоровительные процедуры. 
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Средства физического воспитания включают гимнастику, игры, туризм, спорт. К ним 

относятся также природные силы — солнце, воздух и вода, гигиенические факторы — 

режим труда и отдыха, питание, одежда, санитарные нормы в устройстве помещений. 

Основными методами физического воспитания являются физические упражнения, 

тренировки, убеждение (разъяснение), инструкции, положительный пример, 

соревнования. 

 Примерная тематика классных часов  

Чистые руки – чистое тело смело берись за любое дело.  

Подвижные игры во время перемен.  

Чтоб болезней не бояться, надо спортом заниматься.  

Укусы насекомых.  

Что, значит, быть здоровым человеком?  

Безопасное поведение в школе во время уроков и во время перемен.  

Профилактика инфекционных заболеваний. Микробы.  

Говорим мы вам без смеха – чистота залог успеха.  

Питание – основа жизни. 

 Шалости и травмы.  

Правила дорожного движения.  

Режим дня школьника.  

Безопасное поведение в школе во время уроков и во время перемен.  

Сам себе я помогу и здоровье сберегу. Как защититься от простуды и гриппа.  

О вреде табачного дыма.  

Правильное питание – залог здоровья.  

Безопасность поведения в школе. 

 Вредные привычки.  

Поведение в экстремальной ситуации.  

Предупреждение заболеваний. Гигиена тела.  

Личная безопасность поведение в экстремальной ситуации. Здоровый образ жизни. 

 Как сохранить здоровье.  

Предупреждение заболеваний.  

Влияние наркотиков на жизненный стиль.  

Что значит: быть здоровым человеком?  

Как не стать наркоманом.  

Рецепты народной медицины при простудных заболеваниях.  

Инфекционные заболевания и иммунитет подростка.  

Бытовой и уличный травматизм. 

 Гигиена тела – основа здорового образа жизни.  

Поведение в экстремальных ситуациях.  

 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в 

части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся 

 

 

Критерии Показатели 

Формирование представлений об 

основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного 

поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и 

окружающей среды 

1. Результаты участия в конкурсах 

экологической направленности (личностные и 

школьные) 

 2. Количество акций, походов, мероприятий 

экологической направленности  

3. Реализация экологических проектов 

(классов, школы) 

Побуждение в детях желания 1. Сформированность личностного 
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заботиться о своем здоровье заинтересованного отношения к своему 

здоровью (анкетирование, наблюдение). 

2. Использование здоровьесберегающих 

технологий в учебной деятельности  

3. Психологический комфорт классного 

коллектива (диагностика) 

Формирование познавательного 

интереса и бережного отношения к 

природе 

1. Уровень развития познавательного 

интереса, в том числе к предметам с 

экологическим содержанием (диагностика) 

Формирование установок на 

использование здорового питания 

1. Охват горячим питанием обучающихся 

начальной школы  

2. Степень соответствия организации 

школьного питания гигиеническим нормам 

Формирование представлений с 

учетом принципа информационной 

безопасности о негативных факторах 

риска здоровью детей 

Сформированность личностного 

отрицательного отношения к табакокурению, 

алкоголизму и другим негативным факторам 

риска здоровью детей (анкетирование) 

Формирование основ 

здоровьесберегающей учебной 

культуры: умений организовать 

успешную учебную работу, создавая 

здоровьесберегающие условия, 

выбирая адекватные средства и 

приемы 

Сформированность основ 

здоровьесберегающей учебной культуры. 

(Наблюдение). 

 

 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся.  

Результаты Программы являются основой для проведения неперсонифицированных 

оценок образовательной деятельности в части воспитания экологической культуры, 

культуры безопасного и здорового образа жизни. 

Для оценки результативности программы использовать следующие методики и 

критерии: 

 1. Результаты участия в конкурсах экологической направленности (личностные и 

школьные). 2.Количество акций, походов, мероприятий экологической 

направленности.  

3. Реализация экологических проектов (классов, школы).  

4.Сформированность личностного заинтересованного отношения к своему здоровью 

(анкетирование, наблюдение).  

5.Использование здоровьесберегающих технологий в учебной деятельности 

Психологический комфорт классного коллектива (диагностика).  

6.Уровень развития познавательного интереса, в том числе к предметам с 

экологическим содержанием (диагностика).  

7.Охват горячим питанием обучающихся начальной школы. Степень соответствия 

организации школьного питания гигиеническим нормам. 

8.Сформированность личностного отрицательного отношения к табакокурению, 

алкоголизму и другим негативным факторам риска здоровью детей (анкетирование).  

9.Сформированность основ здоровьесберегающей учебной культуры. (Наблюдение).  

Анкета «Как я оцениваю свое здоровье?»  

(анкета позволяет оценить уровень сформированности у учащегося компетентности 

здоровьесбережения) 
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1. 3анимаюсь спортом: 

Постоянно Иногда 

 

не занимаюсь 

 

2. КАК я питаюсь: 

Хорошо 

 

не очень Плохо 

 

З. Курю: 

Постоянно 

 

Редко 

 

не курю 

 

4. Выпиваю: 

Часто 

 

 

Иногда Никогда 

 

5. Употребление наркотиков: 

Постоянно Иногда 

 

Никогда 

 

6. Режим дня: 

строго соблюдаю 

 

иногда нарушаю 

 

не соблюдаю 

 

7. Соблюдаете ли гигиенический режим: 

Постоянно Иногда Никогда 

 

8. Делаете ли по утрам зарядку: 

Постоянно 

 

Иногда 

 

Никогда 

 

9. Проводятся ли физкультпаузы на уроках: 

Постоянно 

 

Иногда 

 

Никогда 

 

10. Как много времени тратится на выполнение домашнего задания: 

3 часа и более 

 

от 1 часа до 3-х 

 

до 1 часа 

 

11. На выполнение каких предметов тратится больше всего времени (перечислить) 

 

Анкета здоровье (2-8 кл). 

1. Спортивные занятия - необходимость для здоровья каждого человека. 

2. Я думаю, что курение и алкоголь помогают людям расслабится, снять напряжение 

после трудной работы. 

3. Я считаю, что от одной дозы наркотиков нельзя стать наркоманом. 

4. Все известные, православные люди стараются поддерживать хорошую физическую 

форму. 

5. Я больше люблю подвижные игры, занятие спортом или рыбалкой, чем сидение у 

компьютера или телевизора. 

6.  Я думаю, что сегодня здоровье не самое главное для человека. 

7. Вкус продуктов питания важнее, чем их полезность. 

 

Анкета здоровье (2-8 кл). 

1. Спортивные занятия - необходимость для здоровья каждого человека. 

2. Я думаю, что курение и алкоголь помогают людям расслабится, снять напряжение 

после трудной работы. 

3. Я считаю, что от одной дозы наркотиков нельзя стать наркоманом. 

4. Все известные, православные люди стараются поддерживать хорошую физическую 

форму. 

5. Я больше люблю подвижные игры, занятие спортом или рыбалкой, чем сидение у 
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компьютера или телевизора. 

6.  Я думаю, что сегодня здоровье не самое главное для человека. 

7. Вкус продуктов питания важнее, чем их полезность. 

 

 

Планируемые результаты программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

 

Сформированность ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:  

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей;  

элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

социального и психического здоровья человека, о важности нравственности в 

сохранении здоровья человека;  

первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;  

первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества;  

знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека.  

 

Повышение функциональных возможностей организма учащихся. Развитие 

физического потенциала школьников. Рост уровня физического развития и 

физической подготовленности школьников. Повышение приоритета здорового образа 

жизни. Повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу жизни. 

Повышение уровня самостоятельности и активности школьников. Повышение 

профессиональной компетенции и заинтересованности педагогов в сохранении и 

укреплении здоровья школьников. Реализация программы направлена на 

формирование у учащихся культуры отношения к своему здоровью, что включает в 

себя: 

культуру физиологическую (способность управлять физиологическими процессами и 

наращивать резервные мощности организма); культуру физическую (способность 

управлять физическими природосообразными движениями); культуру 

психологическую (способность управлять своими чувствами и эмоциями); культуру 

интеллектуальную (способность управлять своими мыслями и контролировать их). 

Базовыми компонентами на всех ступенях являются: -формирование ценностного 

отношения к вопросам, касающимся здоровья и здорового образа жизни; -

формирование системы знаний по овладению методами оздоровления организма; -

формирование положительной мотивации, направленной на занятия физическими 

упражнениями, различными видами спорта; -формирование основ медицинских 

знаний по вопросам оказания доврачебной помощи себе и другому человеку.  

Сформированность ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание):  

- ценностное отношение к природе;  

-первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе;  

- элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики;  

-первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства;  

-личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

 

2.4. Программа коррекционной работы  
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Программа коррекционной работы для обучающихся с НОДА должна соответствовать 

структуре данного вида программы, представленной в ФГОС начального общего 

образования. 

Устанавливаются следующие обязательные направления коррекционной помощи для 

всех категорий детей с НОДА, осваивающих  вариант 6.1. ФГОС НОО. Эти 

направления образуют структуру программы коррекционной работы, дополняющей 

основную образовательную программу: 

- медицинская коррекция и абилитация (лечебно-воспитательные мероприятия, 

медикаментозное лечение, психотерапевтическое лечение); 

- психологическая коррекция познавательных процессов; 

- психологическая коррекция эмоциональных нарушений; 

- психологическая коррекция социально-психологических проявлений; 

- коррекция нарушений речи; 

- коррекция нарушений чтения и письма. 

Для успешной интеграции в общеобразовательную школу дети с НОДА, помимо 

организации  доступной среды, нуждаются в организации специальной помощи. 

Обязательным условием усвоения варианта 6.1. стандарта является систематическая 

специальная психолого-педагогическая поддержка коллектива учителей, родителей, 

детского коллектива и самого ребенка с двигательными нарушениями. Психолого-

педагогическая поддержка предполагает: 

- помощь в формировании адекватных отношений между ребенком, одноклассниками, 

родителями, учителями; 

- работу по профилактике  внутриличностных и межличностных  конфликтов в 

классе/школе; 

- поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе; 

- обеспечение ребенку успеха в доступных ему видах деятельности с целью 

предупреждения у него  негативного отношения к учебе и ситуации школьного 

обучения в целом. 

 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона  

"Об образовании", Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции УМК "Перспективная начальная школа", 

а также с учетом опыта работы МОУ "Северная СОШ № 2" по данной проблематике.  

Программа коррекционной работы направлена на: 

преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  

психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении; 

развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

В программе коррекционной работы МОУ "Северная СОШ №2" используется серия 

учебных пособий издательства   "Просвещение ". 

1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном 

процессе УМК  "Школа России" и УМК "Перспективная начальная школа". 

Методический аппарат данных систем учебников представлен заданиями, которые 

требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки;  осознания  

причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания для групповой и 

коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и 

способствуя пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, 
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позволяющих каждому  ребенку действовать конструктивно в пределах своих 

возможностей и способностей. 

В учебниках курса  "Математика " в конце каждого урока представлены задания для 

самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами;  "Что узнали. 

Чему научились " и  "Проверим себя и оценим свои достижения ", которые 

согласуются с целями, сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет 

учащимся сделать вывод о достижении целей, поставленных в начале изучения темы. 

В учебниках 1 — 4 классов в конце каждого года обучения приводятся  "Тексты для 

контрольных работ ", представленные на двух уровнях: базовом и на уровне 

повышенной сложности.   

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование 

умений планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий 

при решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при 

составлении плана успешного ведения математической игры, при работе над 

учебными проектами.  

Всѐ это создаѐт условия для формирования умений проводить пошаговый, 

тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов 

действий. 

В курсе  "Изобразительное искусство ",  начиная с первого класса, формируется 

умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих 

одноклассников.  Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха 

учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их 

способность конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. 

В каждом учебнике курса  "Изобразительное искусство " представлены детские 

работы, которые тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. 

Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько удачно 

выполнил творческую работу сам ученик. 

В курсе  "Технология " составление плана  является основой обучения предмету. 

Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) 

планы изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном 

(в виде слайдов). Каждому пункту текстового плана соответствуют один или 

несколько слайдов, которые позволяют продемонстрировать использование 

специальных приемов, способов и техник изготовления изделий.  

   В учебниках курса  "Литературное чтение " в методическом аппарате каждой темы 

выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления 

контрольно-оценочной деятельности.  В конце каждого раздела помещен материал  

"Наши достижения. Проверь себя ". Задания этого раздела включают вопросы как 

базового уровня (планируемые результаты ФГОС на базовом уровне освоения), так и 

повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать вывод о достижении 

поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 

В курсе  "Русский язык ", в 1 классе, сопоставляя рисунки  с изображением детей 

разных национальностей и предложения, написанные на разных языках, 

первоклассники, прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не 

зная чужой язык, невозможно и прочитать и понять написанное.  Или,  решая 

орфографические задачи,  при постановке вопроса:   "В каких словах выбор буквы 

вызывает у тебя затруднение… " — ученик задумывается над причиной этого явления; 

либо он не знает правило, либо не понял значение слова, либо не может найти 

проверочное слово  и  т.п. 

2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму  

На уроках с использованием УМК  "Школа России " педагоги имеют возможность 

формировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты,  практические 
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работы, направленные на осмысление норм и правил поведения в жизни (на это 

работает, практически, весь курс  "Окружающий мир ").  

 Курс  "Математика " формирует у ребенка первые пространственные и временные 

ориентиры, знакомит с миром величин,  скоростей, с разными  способами 

отображения и чтения информации и пр. 

Курсы  "Литературное чтение ",  "Русский язык ",  "Иностранные языки "  формируют 

нормы и правила произношения,  использования слов в речи, вводит ребенка в мир 

русского и иностранных языков, литературы. 

Курсы  "Изобразительное искусство,  "Музыка "  знакомят школьника с миром 

прекрасного. 

 Курс  "Основы религиозных культур и светской этики " формирует у младших 

школьников понимание  значения нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, общества.  

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников 

является  творческий характер заданий, материал для организации учебной 

деятельности, в том числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. 

Формирование умения решать поставленные задачи в  "условиях неизвестности ", то 

есть, когда нет и не может быть единственного правильного ответа, когда задан 

алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию навыков адаптации к 

изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно.  

 

3) Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих 

проблемы в обучении 

Введение в действие Федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС) начального общего образования диктует внедрение новых подходов к 

созданию в начальной школе системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования. Отдельный раздел ФГОС содержит характеристику 

программы коррекционной работы, нацеленной на преодоление недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа разработана в соответствии с требованиями: 

ФЗ РФ от 29 декабря 2012 года Закон РФ "Об образовании в Российской Федерации". 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, 

а также на основе следующих нормативно-правовых актов:  

Письма Минобразования РФ от 22 января 1998 г. N 20-58-07ин/20-4 "Об учителях-

логопедах и педагогах-психологах учреждений образования", 

Письма Минобразования РФ от 27 июня 2003 г. N 28-51-513/16  "Методические 

рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся в учебно-

воспитательном процессе в условиях модернизации образования ", 

Письма Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2008 г. N АФ-150/06 "О 

создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами",  

Инструктивного письма Министерства образования РФ от 14.12.2000 г. № 2  "Об 

организации работы логопедического пункта общеобразовательного учреждения ". 

Данную программу реализуют учитель-логопед, социальный педагог, педагог-

психолог школы при непосредственном участии классного руководителя.  Каждым из 

вышеназванных специалистов разрабатывается свой узкоспециальный блок работы. 

Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию 
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недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 

образовательных программ общего образования вне специальных условий обучения и 

воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не 

признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные 

или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и 

нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в 

физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и 

легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной 

к их возможностям индивидуальной программы обучения или использования 

специальных образовательных программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе или в отдельных классах или отдельных организациях, 

осущесвтляющих образовательную деятельность по адаптированным 

образовательным программам или по индивидуальной программе, с использованием 

надомной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения и организационные формы работы. 

Задачи программы: 

своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-инвалидов; 

определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательной организации; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ОВЗ с учѐтом особенностей психического и (или) физического 

развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора 

образовательной организации; 

обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 
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Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. 

е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребѐнка, 

участие в данном процессе всех участников образовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к еѐ решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей 

с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, защищать законные права и 

интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные 

(коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность 

(классы, группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие еѐ основное содержание: 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования 

и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической 

помощи в условиях образовательной организации; 

коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях 

образовательной организации; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся; 

информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает:  

своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательной организации) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей; 

изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ОВЗ; 
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системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребѐнка; 

анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

выбор оптимальных для развития ребѐнка с ОВЗ коррекционных программ/методик, 

методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 

системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

коррекцию и развитие высших психических функций; 

развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребѐнка и психокоррекцию его 

поведения; 

социальную защиту ребѐнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных 

отношений; 

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся с ОВЗ; 

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка с ОВЗ. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей с ОВЗ; 

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность, и 

процесс специального сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей.  

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 
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соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребѐнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, 

методов и приѐмов работы. 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе, и 

социальное партнѐрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и 

личностной сфер ребѐнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы 

ребѐнка. Наиболее распространѐнные и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы 

сопровождения образовательной организации, которые предоставляют 

многопрофильную помощь ребѐнку и его родителям (законным представителям), а 

также образовательной организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Социальное партнѐрство предусматривает: 

сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, 

организациями родителей детей с ОВЗ; 

сотрудничество с родительской общественностью. 

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной 

организации специальных условий  обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих: 

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 

обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательной деятельности; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных, для 

оптимизации образовательной деятельности, повышения ее эффективности, 

доступности); 
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обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ОВЗ; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на 

решение задач развития ребѐнка, отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приѐмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики 

нарушения развития ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм); 

обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, 

учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование адаптированных образовательных программ (на основании заключения 

ТПМПК). 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку или другие виды 

профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной 

подготовки педагогического коллектива образовательной организации. Для этого 

необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников образовательных организаций, занимающихся 

решением вопросов образования детей с ОВЗ. Педагогические работники 

образовательной организации должны иметь чѐткое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с ОВЗ, о методиках и технологиях 

организации образовательного и реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и 

коррекционно-развивающую среду образовательной организации в том числе 

надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для 

беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического 

развития в здания и помещения образовательной организации и организацию их 

пребывания и обучения в организации (включая пандусы, специальные лифты, 

специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, 

реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и технические 
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средства обучения лиц с ОВЗ индивидуального и коллективного пользования, для 

организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных 

и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, 

оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового 

и санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения 

детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических 

пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных 

пособий, мультимедийных материалов, аудио- и видеоматериалов. 

 

Категории детей с ОВЗ, обучающиеся в школе: 

Дети с нарушениями речи; 

Дети с нарушениями интеллекта; 

Дети, имеющие трудности в обучении обусловленные ЗПР; 

Соматически ослабленные дети;  

Дети слабовидящие и (или) с пониженным зрением; 

Дети с нарушениями функций опорно – двигательного аппарата. 

 

Задачи коррекционно-развивающей и социально-адаптационной работы 

Задачи логопедической работы: 

формировать правильное звукопроизношение; 

формировать полноценные представления о звукобуквенном составе слова; 

формировать навыки анализа и синтеза звукослогового состава слова; 

развивать пространственно-временные представления; 

развивать психологические предпосылки к обучению; 

развивать коммуникативную готовность к обучению; 

формировать полноценные учебные умения; 

формирование коммуникативных умений и навыков, адекватных ситуации учебной 

деятельности. 

Задачи психокоррекционной работы: 

отработка коммуникативных навыков, развитие навыков сотрудничества, взаимной 

эмпатии; 

устранение или сглаживание недостатков в познавательном развитии детей; 

коррекция нарушений эмоционально-волевой сферы; 

развивать пространственно-временные представления; 

развивать психологические предпосылки к обучению; 

развивать коммуникативную готовность к обучению; 

формировать полноценные учебные умения; 

формирование коммуникативных умений и навыков, адекватных ситуации учебной 

деятельности. 

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья МОУ "Северная СОШ № 2" 

Диагностическое направление 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования 
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и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической 

помощи. 

 

Задачи 

(направления 

деятельности)  

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности 

Сроки 

(периодичнос

ть в течение 

года) 

Ответственн

ые 

 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления 

группы  "риска " 

Создание банка 

данных  

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированн

ой помощи. 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

Наблюдение, 

логопедическое 

и 

психологическо

е обследование; 

анкетирование  

родителей, 

беседы с 

педагогами 

сентябрь Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 

 

Углубленная  

диагностика 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного профиля, 

создание 

диагностических 

"портретов" детей 

Диагностирован

ие 

Заполнение 

диагностически

х документов 

специалистами 

(Речевой карты, 

протокола 

обследования) 

сентябрь Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 

 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организованност

и ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой  и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам 

 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, 

особенности 

личности, уровню 

знаний по 

предметам. 

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и 

т.д.) 

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение 

семьи. 

Составление 

характеристики. 

 

 

Сентябрь - 

октябрь 

 

Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

Учитель-

предметник 

 

Коррекционно-развивающее направление 
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Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-

личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

(периодич-

ность в 

течение 

года) 

Ответств

енные 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Планы, 

программы 

 

Разработать 

индивидуальную 

программу по 

предмету. 

Разработать 

воспитательную 

программу работы с 

классом 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений школьника. 

сентябрь Учитель-

предметн

ик, 

классны

й 

руководи

тель, 

Обеспечить 

психологическое и 

логопедическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

Формирование групп 

для коррекционной 

работы. 

Составление 

расписания занятий. 

Проведение 

коррекционных 

занятий. 

Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

 

Октябрь-

май 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 

 

Профилактическая работа 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

ОВЗ, детей-

инвалидов 

 

 Разработка  

рекомендаций для 

педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми с ОВЗ. 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный 

процесс Организация  и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику здоровья 

и формирование 

навыков здорового и 

безопасного образа 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 

Зам.дире

ктора по 

УВР 
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жизни. 

Реализация 

профилактических 

программ 

 

Консультативное направление 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; 

коррекции, развития и социализации обучающихся 

Задачи 

(направлен

ия) 

деятельнос

ти 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодичност

ь в течение 

года) 

Ответственные 

 

Консульти

рование 

педагогов 

Рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и 

др. материалы. 

Разработка 

плана 

консультивной 

работы с 

ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками 

школы 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

Учитель – 

логопед 

Педагог – 

психолог 

Заместитель 

директора по УВР 

Консульти

рование 

обучающи

хся по 

выявленны

х 

проблемам

, оказание 

превентив

ной 

помощи 

Рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и 

др. материалы. 

Разработка 

плана 

консультивной 

работы с 

ребенком 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

Учитель – 

логопед 

Педагог – 

психолог 

Заместитель 

директора по УВР 

Консульти

рование 

родителей 

Рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и 

др. материалы. 

Разработка 

плана 

консультивной 

работы с 

родителями 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

Учитель – 

логопед 

Педагог – 

психолог 

Заместитель 

директора по УВР 

Информационно – просветительская работа 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса 

Задачи Планируемые Виды и формы Сроки Ответственные 
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(направления) 

деятельности 

результаты. деятельности, 

мероприятия. 

(периодичнос

ть в течение 

года) 

 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам 

 

Организация 

работы  

семинаров, 

тренингов. 

Информационн

ые мероприятия 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалисты 

ПМПК 

Учитель – 

логопед 

Педагог – 

психолог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

другие 

организации 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

данной категории 

детей 

Организация 

методических 

мероприятий 

Информационн

ые мероприятия 

По 

отдельному 

плану-

графику 

 

 

 

 

 

 

Специалисты 

ПМПК 

Учитель – 

логопед 

Педагог – 

психолог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

другие 

организации 

 

Взаимодействие педагогических работников в процессе реализации коррекционной 

программы 

Направления 

коррекционно-

развивающей и 

социально-

адаптационной 

работы 

Содержание  

коррекционно-

развивающей и 

социально-адаптационной 

работы 

Педагоги, 

осуществляющие 

коррекционно-

развивающую и 

социально-

адаптационную 

работу 

Виды 

деятельности и 

формы 

организации 

коррекционно-

развивающей и 

социально-

адаптационной 

работы 

Коммуникативн

о-речевое 

развитие 

Коррекция фонетико-

фонематической стороны 

речи 

Учитель-логопед Коррекционно-

развивающие 

занятия 

Профилактика и 

коррекция нарушений 

письма 

Учитель-логопед 

Учитель начальных 

классов 

Педагог-психолог 

Коррекционно-

развивающие 

занятия, уроки 

русского языка и 

чтения, 

интегрированные 

занятия 

Профилактика и 

коррекция нарушений 

чтения 

Учитель-логопед 

Учитель начальных 

классов 

Педагог-психолог 

Коррекционно-

развивающие 

занятия, уроки 

русского языка и 

чтения, 
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интегрированные 

занятия 

Усвоение разделов 

русского языка 

Учитель-логопед 

Учитель начальных 

классов 

Педагог-психолог 

Коррекционно-

развивающие 

занятия, уроки 

русского языка, 

интегрированные 

занятия 

Вербально-

коммуникативные навыки 

Учитель-логопед 

Учитель начальных 

классов 

Педагог-психолог 

Коррекционно-

развивающие 

занятия, уроки, 

внеурочная 

деятельность 

Познаватель- 

ное развитие 

Установление причинно-

следственных связей 

Педагог–психолог 

Учитель-логопед 

Коррекционно-

развивающие 

занятия 

Использование знаково-

символических средств, 

моделирование 

звукобуквенных схем 

слов, схем предложений. 

Педагог–психолог 

Учитель-логопед 

Коррекционно-

развивающие 

занятия 

Развитие 

регуляции и 

самоконтроля 

Формирование 

способности принимать и 

сохранять учебную 

задачу, контролировать 

свои действия, вносить 

коррективы в их 

выполнение  

Педагог–психолог 

Учитель-логопед 

Учитель начальных 

классов 

Коррекционно-

развивающие 

занятия, уроки 

русского языка,   

внеурочная 

деятельность 

Эмоциональ- 

но-личност- 

ное развитие 

Формирование учебной 

мотивации, интереса к 

занятиям,  "внутренней 

позиции школьника " 

Педагог–психолог 

Учитель-логопед 

Учитель начальных 

классов 

Коррекционно-

развивающие 

занятия, уроки 

внеурочная 

деятельность 

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

I этап (май – сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно-

аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учѐта особенностей развития детей, определения специфики и их 

особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью 

соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы учреждения. 

II этап (октябрь- май) Этап планирования, организации, координации 

(организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является 

особым образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, социализации  рассматриваемой категории 

детей. 
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III этап (май- июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной 

среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребѐнка. 

IV этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивно-

корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых 

изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, 

методов и приѐмов работы. 

 

Механизм реализации программы 

Механизм взаимодействия – психолого-педагогический консилиум, психологическое, 

логопедическое и педагогическое сопровождение. 

Механизм реализации: 

Логопедические группы 

Индивидуальный и дифференцированный подход 

Индивидуальное обучение (обучение на дому) 

Социальное партнерство: 

Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия Белгородского района  

ЦПМСС (Центр психолого-медико  социального сопровождения детей г. Белгород). 

Родительская общественность. 

 

Условия реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) 

в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, 

доступности); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и физического развития. 

 

Программно-методическое обеспечение: 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы (психолога, логопеда, педагога), 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагога-психолога, учителя—логопеда. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ.  
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Гилленнбранд К. Коррекционная педагогика: Обучение трудных школьников/ К. 

Гилленбранд; пер. с нем. Н.А. Горловой; науч. ред. рус. текста  Н.М. Назарова. – 2-е 

изд. Стер. – М.: Издательский центр  "Академия ", 2007. – 240 с. 

Гонеев А.Д. Основы коррекционной педагогики/ А.Д. Гонеев, Н.И. Лифинцева, Н.Ф. 

Ялпаева; под. ред. В.А. Сластѐнина. – 4-е изд., стер. - М.: Издательский центр  

"Академия ", 2007. – 272 с. 

диагностический инструментарий; 

Зикеев А.Г. Специальная педагогика: Развитие речи учащихся/ А.Г. Зикеев. – 2-е изд., 

испр. - М.: Издательский центр  "Академия ", 2005. – 200 с. 

Коррекционно-развивающее обучение (Сборник нормативных документов и 

методических рекомендаций)/ Под общей ред. В.В. Пустоваловой. – Томск, 2008. – 256 

с. 

коррекционно-развивающие программы; 

Лаут Г.В., Брак У.Б.  Линдеркамп Ф. Коррекция поведения детей и подростков: 

Практическое руководство. I. Стратегия и методы/ Пер. с нем. В.Т. Алтухова; науч. 

ред. рус. текста  А.Б. Холмогорова. – М.: Издательский центр  "Академия ", 2005. – 224 

с. 

Мисаренко Г.Г. Методика обучения младших школьников русскому языку с 

коррекционно-развивающими технологиями. – М.: Издательский центр  "Академия ", 

2004. – 336 с. 

Специальные (коррекционные) образовательные программы начального образования 

для детей с ОВЗ VIII вида; 

Степанова О.А. и др. Методика игры с коррекционно-развивающими технологиями/ 

О.А. Степанова, М.Э. Вайнер, Н.Я. Чутко; Под ред. Г.Ф. Кумариной. – М.: 

Издательский центр  "Академия ", 2003. – 272 с. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среды  образовательного учреждения.      

 

кабинет психолога 

логопункт;  

спортивный зал; 

медицинский кабинет; 

спортивная площадка; 

спортивное оборудование; 

столовая; 

библиотека; 

кабинет обслуживающего труда; 

пришкольный участок. 

 

Информационное обеспечение: 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения 

детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка: 

задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на 

первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное 

переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность 

задания следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка. 
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Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет планировать сроки, 

этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся 

с программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий. 

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ 

проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения. 

 

Планируемые  результаты реализации  Программы  

уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами в обучении и личностном 

развитии;  

формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных ресурсов у 

детей и подростков с ОВЗ; 

включение в систему коррекционной работы школы взаимодействие с другими 

организациями; 

повышение профессионального уровня педагогического коллектива по проблемам 

коррекционной работы с учащимися с ОВЗ. 

 

Планирование психокоррекционных занятий педагога-психолога 

Цель: создание условий для оптимизации психического и физического развития детей 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Задачи: 

Выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ 

Осуществление индивидуальной психолого-медико-педагогической помощи детям с 

ОВЗ  

Помощь детям с ОВЗ в освоении образовательной программы начального общего 

образования и интеграции в образовательном учреждении 

 Оказание методической помощи родителям и педагогам, осуществляющим учебно-

воспитательную функцию детей с ОВЗ 

Отслеживание динамики развития детей с ОВЗ 

Длительность занятий: 30-40 минут. 

Количество занятий и их тематика определяется глубиной нарушений, степени 

развитости отдельных психических познавательных процессов. При групповой форме 

работы сроки реализации программы с сентября по март учебного года. 

Целевая группа: дети с ОВЗ и ЗПР  в возрасте 6-7 лет. 

Режим проведения: 1 занятие в неделю. 

Реализация программы осуществляется с помощью различных блоков:  

блок программы: - диагностический: 

На этом этапе проводится комплексная диагностика потенциальных участников 

группы. Обследование проводится на материале следующих методик: 

Проективная методика для диагностики школьной тревожности  

Опросник родительского отношения (А. Я. Варга, В. В. Столин). 

3. Методика  "Узнай, кто это " 

Методика   "Чем залатать коврик? " 

Методика.  "Найди и вычеркни " 

блок программы связан с определением содержательного компонента, то есть 

подбором упражнений, психотерапевтических и психогимнастических методов, 

соответствующих задачам программы и индивидуальным особенностям участников 

группы. 

блок программы связан с проверкой эффективности коррекционно-развивающей 

программы. 

Каждое занятие состоит из 3-х частей: вводной, основной и заключительной. 

Все упражнения и игры, используемые в программе можно подразделить на 5 групп: 

К первой группе относятся игры и упражнения, направленные на снятие напряжения и 

раскрепощение детей, дающие возможность проявить индивидуальность. 
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Вторая группа игр направлена на выработку правильного отношения к ошибкам и 

неудачам, на формирование уверенности в себе, стремления к реализации своих 

способностей. 

К третьей группе относятся игры и упражнения, направленные на актуализацию 

школьных переживаний, снижение тревожности и страхов. 

Четвертую группу составляют игры, способствующие развитию произвольности, 

внутреннего плана действий. 

Пятая группа игр и упражнений направлена на развитие интеллектуальных 

способностей. 

Работа с родителями: 

В программе предусмотрены не только совместные детско – родительские 

консультации, но и в течение всего периода работы группы проводится работа с 

родителями посредством психодиагностических методик, домашних заданий и 

последующим обсуждением с целью:  

повышения общей сензитивности к  ребенку, его проблемам; 

расширение возможностей понимания родителями своего ребенка, улучшение 

рефлексии, родительских взаимоотношений с ребенком; 

активизации коммуникаций в семье. 

Работа с педагогами: 

Повышение компетентности при работе с ребенком с ОВЗ 

Методические рекомендации по разработке интегрированных уроков 

Умение пользоваться простыми диагностическими методиками и применение 

мотивационных игр и упражнений. 

Работа с ребенком ОВЗ: 

Развитие интеллектуальных способностей через специально организованные  занятия 

Оптимизация учебной деятельности ребенка с ОВЗ посредством сопровождения 

Снижение уровня стресса и психоэмоционального напряжения с помощью 

психотерапевтических методов. 

Ожидаемый результат программы: 

- оптимальная ориентация педагогов и родителей в проблемах воспитания и обучения 

ребенка с ОВЗ 

- адекватное восприятие учебного материала ребенком с ОВЗ 

- конструктивное межличностное взаимодействие, терпимость со стороны сверстников 

к ребенку с ОВЗ 

- развитые компенсаторные навыки, выравнивание психофизических нарушений. 

План реализации индивидуально ориентированной психокоррекционной работы с 

детьми ОВЗ 

№ Месяц  Направление работы 

1 Сентябрь  Диагностическое обследование психолога на общее 

психофизическое развитие 

Обследование детей с ОВЗ глубокими нарушениями на ПМПк, 

коллегиальное заключение и рекомендации 

Подбор психокоррекционных методик, составление комплексной 

программы психокоррекционного воздействия 

2 Октябрь  Обсуждение рекомендаций ПМПк, ознакомление с содержанием 

программы педагогов и родителей ребенка с ОВЗ 

Реализация коррекционно-развивающей программы 

3 Ноябрь  Промежуточная проверка эффективности психокоррекционного 

воздействия 

Собеседование с педагогами и родителями об эмоциональном 

состоянии детей с ОВЗ 
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4 Декабрь  Определение способностей ребенка с ОВЗ 

Психолого-педагогическое консультирование родителей по 

вопросам воспитания и обучения ребенка с ОВЗ 

5 Январь  Психотерапевтическая работа по выравниванию или развитию 

компенсаторных навыков 

Развитие Я-концепции, самопознания ребенка с ОВЗ 

6 Март  Развитие интеллектуальных способностей 

Медицинское консультирование педагогов и родителей по 

отслеживанию динамики развития ребенка с ОВЗ 

7 Апрель  Развитие творческих способностей ребенка с ОВЗ 

Проверка результативности психокоррекционной программы 

Психологическое консультирование педагогов ребенка с ОВЗ 

8 Май  Дополнительная индивидуальная работа по результатам 

диагностического обследования, определение целей и задач на 

следующий учебный год 

Рефлексия  

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ 

Специалисты ПМПк, непосредственно участвующие в обследовании и комплексном 

сопровождении детей с ОВЗ: 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Логопед 

Учитель русского языка 

Учитель математики 

Основные этапы: 

Работа с документацией, подбор диагностического минимума для детей с ОВЗ, 

изучение анамнеза. 

Психолого-медико-педагогическое обследование ребенка  по методикам  различными 

специалистами, углубленная психодиагностика, определение ресурсного состояния, 

предмета выравнивания, зон особого внимания. 

Рекомендации по работе с ребенком ОВЗ, выбору стратегий воспитания и обучения 

Разработка стратегии сопровождения ребенка,  индивидуального плана 

психокоррекционного воздействия. 

Отслеживание динамики развития детей с ОВЗ. 

Повторное психолого-медико-педагогическое обследование ребенка по методикам 

первичного обследования, с целью фиксации результативности. 

 

Проводится диагностика всех первоклассников школы – Мониторинг УУД 

Набирается группа (8-10 человек) из детей с низким уровнем развития 

интеллектуальных способностей. 

Цель: - содействовать развитию интеллектуальных способностей: словарного запаса и 

общей осведомленности, пространственных представлений, логического мышления; 

- развивать память, внимание, восприятие, коммуникативные способности. 

Примерное тематическое планирование 

№n/n Цель занятия Структура занятия Количество 

часов 

1 РАЗВИТИЕ СЛОВАРНОГО 

ЗАПАСА И ОБЩЕЙ 

ОСВЕДОМЛЕННОСТИ 

Дидактическая игра  "Знание 

названий предметов ". 

Словесная игра  "Угадай по 

описанию ". 

1 
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2 РАЗВИТИЕ ВНИМАНИЯ 

 

Словесная игра  "Угадай по 

описанию ". 

Дидактическая игра  "Найди 

одинаковые предметы ".                            

Игра  "Делай по заданию ".     

1 

3 РАЗВИТИЕ ВНИМАНИЯ 

 

. Игра  "Делай по заданию ".  

Дидактическая игра  "Найди 

отличия ".    

Настольная игра  "Лабиринты ".        

1 

4 РАЗВИТИЕ ВНИМАНИЯ 

 

Настольная игра  "Лабиринты ". 

Игра  "Делай по заданию ". 

Дидактическая игра  "Что 

изменилось? ". 

Дидактическая игра  "Что не 

дорисовано? ". 

1 

5 РАЗВИТИЕ ВОСПРИЯТИЯ 

 

Дидактическая игра  "Разложи 

по порядку ". 

. Задание в тетрадях  "Дорисуй 

до образа ". 

Слушаем музыку. 

1 

6 РАЗВИТИЕ ВОСПРИЯТИЯ 

 

Приметы времен года. 

Дидактическая игра  "Зашиваем 

ковер ". 

1 

7 РАЗВИТИЕ  ПАМЯТИ 

 

Упражнение  "Воспроизведи по 

памяти ". 

Игра  "Кто больше запомнит ". 

Игра  "Двигательная память ". 

1 

8 РАЗВИТИЕ  ПАМЯТИ 

 

Словесная игра  "Цвета ".  

Игра  "Рисуем по памяти узоры 

". 

Игра-соревнование  "Слова ". 

1 

9 РАЗВИТИЕ  ПАМЯТИ 

 

Воспроизведение рассказа. 

Игра-соревнование  "Чей 

предмет ". 

1 

10 РАЗВИТИЕ ВОСПРИЯТИЯ 

ПРОСТРАНСТВЕННЫХ 

СООТНОШЕНИЙ 

 

Игра  "Большой – маленький ". 

Игра  "Сравни предмет ". 

3. Подвижная игра  "Стань по 

заданию ". 

1 

11 РАЗВИТИЕ ВОСПРИЯТИЯ 

ПРОСТРАНСТВЕННЫХ 

СООТНОШЕНИЙ 

 

1 Игра  "Большой – маленький ".  

Дидактическая игра  "Составь  

Подвижная игра  "Стань по 

заданию ". 

4. Дидактическая игра-

рисование  "Разноцветный 

коврик ". 

1 

12 РАЗВИТИЕ  

ЛОГИЧЕСКОГО  

МЫШЛЕНИЯ 

 

Дидактическая игра  

"Классификация предметов " 

Дидактическое задание  

"История в картинках ". 

3. Игра-соревнование  "Как это 

можно использовать? ". 

1 

13 РАЗВИТИЕ  1.Дидактическое задание  1 
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ЛОГИЧЕСКОГО  

МЫШЛЕНИЯ 

 

"История в картинках ". 

Словесная игра  "Бывает – не 

бывает " 

3.  "Танграм ". 

14 РАЗВИТИЕ  

ЛОГИЧЕСКОГО  

МЫШЛЕНИЯ 

 

Дидактическая игра  "Найди 

лишнюю картинку ". 

Дидактическое задание  

"История в картинках ". 

3.  "Танграм ". 

1 

15 РАЗВИТИЕ  

ЛОГИЧЕСКОГО  

МЫШЛЕНИЯ 

 

Дидактическая игра  "Найди 

лишнюю картинку ".                                                                 

Дидактическое задание  "Поиск 

закономерностей ". 

3.Дидактическое задание  

"Нелепицы ".                                                                           

1 

16 РАЗВИТИЕ  

ЛОГИЧЕСКОГО  

МЫШЛЕНИЯ 

 

Дидактическое задание  "Поиск 

закономерностей ".                                                        

Словесная игра  "Бывает – не 

бывает ". 

3.  "Танграм ". 

1 

17 РАЗВИТИЕ  

ЛОГИЧЕСКОГО  

МЫШЛЕНИЯ 

 

Игра-соревнование (или 

игровой тренинг) на развитие 

логического мышления 

1 

18, 19, 

20 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 

ЭТАП ПРОГРАММЫ 

 

Индивидуальная диагностика 

интеллектуальных способностей 

первоклассников 

3 

 Итого  20 

 

Планирование психокоррекционных занятий педагога-психолога с детьми с ЗПР 

 

Цель данного блока – гармонизация и оптимизация развития ребѐнка, переход от 

отрицательной фазы развития к положительной, овладение способами взаимодействия 

с миром и с самим собой, овладение определѐнными способами деятельности, такими, 

как: воспроизводящие способы мышления, которые являются основой для усвоения 

знаний, аналитическая обработка информации, рациональные способы деятельности. 

Структура каждого коррекционно-развивающего занятия в рамках данной программы 

включает в себя следующие этапы:  

1. психологический настрой, который проводится с использованием аутогенной 

техники, позволяет предупредить и частично устранить состояние эмоционального 

дискомфорта и напряжения у детей, создаѐт у них чувство уверенности в собственных 

силах. Этот этап проводится в начале каждого занятия. Примерные формулировки для 

психологического настроя: 

     - Я в школе, сейчас я начну учиться. 

     - Я рад этому. 

     - Внимание моѐ растѐт. 

     - Я, как разведчик, всѐ замечаю. 

     - Память моя крепкая, голова ясная. 

     - Я хочу учиться, я очень хочу учиться. 

- Я готов работать. 

     - Я работаю. 
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2. правила поведения на занятии – разрабатываются вместе с детьми в ходе беседы на 

первых занятиях, а на последующих кратко повторяются. Это позволяет создавать 

условия для формирования норм гуманного отношения,  миролюбия, взаимопомощи;  

обеспечивать каждому ребѐнку компенсаторную  психологическую  поддержку. 

 

     Примерные формулировки правил поведения на занятии: 

       "можно ": 

     - не вставать с места при ответе; 

     - высказывать любое своѐ мнение и отстаивать его; 

     - уважать мнение своих товарищей; 

     - не бояться ошибиться, так как каждый человек имеет право на ошибку; 

     - помогать своему товарищу 

       "нельзя ":   

     - перебивать говорящего товарища, выкрикивать с места; 

     - смеяться над чужим мнением; 

     - смеяться над ошибками.  

     Осознание и соблюдение этих правил помогает создать в группе общую атмосферу 

доверия, дружеского расположения, дающую возможность раскрыться внутреннему 

миру ребѐнка. 

3. сообщение цели занятия – этот этап создаѐт положительную мотивацию,  "готовит " 

ребѐнка к предстоящей работе. 

4. упражнения, направленные на развитие познавательных процессов,  – этот этап 

является  "ядром " коррекционного занятия. Сложность заданий постепенно возрастает 

в ходе коррекционной работы, однако, переход к более трудным заданиям  возможен 

лишь при достаточном усвоении текущего уровня упражнений. В частности, 

особенность зрительных диктантов, направленных на развитие оперативной памяти 

(тексты которых разработаны профессором И.Т.Федоренко), состоит в следующем: 

наращивание длины предложений происходит постепенно, по одной -две буквы; если 

первое предложение первого набора содержит  8  букв,  то  последнее предложение 

восемнадцатого набора состоит уже из 47 букв. По этому же принципу построены и 

другие виды упражнений, направленных на развитие  познавательных процессов. 

5. психогимнастика используется на коррекционных занятиях вместо традиционных 

физкультминуток, так как именно психогимнастика показана детям с чрезмерной 

утомляемостью, истощаемостью, задержками в развитии. Такие  

"психагимнастические паузы " проводятся в середине занятия, что позволяет снять 

психоэмоционое напряжение у детей, нормализовать мышечный тонус, настроить 

детей на активную работу. 

6. рефлексия занятия – этот этап позволяет завершить работу на занятии, 

проанализировать и обсудить вместе с детьми, что было самым интересным и 

увлекательным, что вызвало особые затруднения. 

7. релакс-пауза –  этот этап проводится в зоне отдыха, включает в себя слушание 

релакс-музыки ( "Антистресс ",  "Утренние луга " и др.), инсценированных сказок.      

СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО БЛОКА 

 

№ за- 

нятия 

 

структура занятия стимульный материал оборудован

ие № 

упр. 

 

этап 

1 1 Психологический 

настрой 

формулировки для 

психологического настроя  

 

2 Установление   
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правил поведения на 

занятии 

3 Сообщение цели 

занятия 

  

4 Развитие 

оперативной 

зрительной памяти 

тексты Федоренко:набор №1 тетрадь у 

каждого 

ребѐнка 

5 Развитие 

логического 

мышления 

упр.  "Найди лишнее слово "; 

упр.  "Составь поезд " 

 

карточки- 

"вагоны " у 

каждого 

ребѐнка 

6 Психогимнастика этюд  "Я так устал " (выражение 

интереса); этюд  "Любопытный 

" 

(выражение интереса) 

 

7 Развитие 

логического 

мышления 

упр.  "Составление связного 

текста из деформированных 

предложений " набор №1 

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребѐнка 

8 Рефлексия занятия   

9 Релакс-пауза музыкальное сопровождение 

  "Антистресс " 

магнитофон,     

аудиозапись  

"Антистресс 

" 

 

2 1 Психологический 

настрой 

формулировки для 

психологического настроя  

 

2 Установление 

правил поведения на 

занятии 

  

3 Сообщение цели 

занятия 

  

4 Развитие 

оперативной 

зрительной памяти 

тексты Федоренко:набор №1 тетрадь у 

каждого 

ребѐнка 

5 Тренировка 

зрительно- 

пространственного 

восприятия 

упр.  "Сломалась печатная 

машинка " 

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребѐнка 

6 Развитие мышления, 

внимания 

упр.  "Деление сплошного 

текста на предложения " набор  

№1     

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребѐнка 

7 Психогимнастика этюд  "Застенчивый ослик " 

(застенчивость), этюд  

"Любящий сын " (эмпатия) 

 

8 Развитие 

воображения, 

связной речи 

упр.  "Составление связного 

текста по опорным словам " 

набор №1  

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребѐнка 

 9 Развитие слуховой текст для запоминания  
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памяти 

10 Рефлексия занятия   

 11 Релакс-пауза музыкальное сопровождение 

  "Антистресс " 

магнитофон,     

аудиозапись  

"Антистресс 

" 

3 1 Психологический 

настрой 

формулировки для 

психологического настроя  

 

2 Установление 

правил поведения на 

занятии 

  

3 Сообщение цели 

заня- 

тия 

  

4 Развитие 

оперативной 

зрительной памяти 

тексты Федоренко:набор №1 тетрадь у 

каждого 

ребѐнка 

5 Тренировка 

зрительно- 

пространственного 

восприятия 

упр.  "Сломалась печатная 

машинка "; 

упр.  "Непонятные строчки "; 

упр.  "Письмо из Зазеркалья " 

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребѐнка 

6 Развитие мышления, 

внимания 

упр.  "Составление связного 

текста из неполных 

предложений " набор №1 

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребѐнка 

7 Психогимнастика Этюд  "Уходи, злость, уходи! "  

8 Развитие 

воображения,  

связной речи 

упр.  "Составление связного 

текста по опорным словам " 

набор №2 

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребѐнка 

9 Рефлексия занятия   

10 Релакс-пауза музыкальное сопровождение 

  "Антистресс " 

магнитофон,     

аудиозапись  

"Антистресс 

" 

4 1 Психологический 

настрой 

формулировки для 

психологического настроя  

 

2 Установление 

правил поведения на 

занятии 

  

3 Сообщение цели 

заня- 

тия 

  

4 Развитие 

оперативной 

зрительной памяти 

тексты Федоренко:набор №2 тетрадь у 

каждого 

ребѐнка 

5 Развитие мышления, 

связной речи 

упр.  "Составления свяного 

текста по вопросам " набор №1 

бланки с 

заданием у 

каждого 



201 
 

ребѐнка 

6 Психогимнастика этюд  "Игра с камешками "  

7 Тренировка 

зрительно-

пространственного 

восприятия 

текст без пробелов – 

необходимо отделить слова 

друг от друга; 

упр.  "Допиши элемент – 

узнаешь букву " 

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребѐнка 

8 Развитие мышления, 

внимания 

упр.  "Составление связного 

текста из деформированных 

предложений " набор №1  

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребѐнка 

9 Рефлексия занятия   

10 Релакс-пауза слушание сказки  "Трое из 

Простоквашино " 

(Э.Успенский)  

магнитофон, 

аудиозапись 

сказки 

5 1 Психологический 

настрой 

формулировки для 

психологического настроя  

 

2 Установление 

правил поведения на 

занятии 

  

3 Сообщение цели 

заня- 

тия 

  

4 Развитие 

оперативной 

зрительной памяти 

тексты Федоренко:набор №2 тетрадь у 

каждого 

ребѐнка 

5 Развитие мышления, 

внимания 

упр.  "Письменные ответы на 

вопросы " набор №1 

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребѐнка 

6 Развитие слуховой 

памяти 

текст для прослушивания  

7 Психогимнастика этюд  "Что там происходит? "  

8 Развитие мышления, 

внимания 

упр.  "Деление сплошного 

текста на предложения "  

набор №2      

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребѐнка 

9 Тренировка 

зрительно- 

пространственного 

восприятия  

упр.  "Письмо из Зазеркалья " бланки с 

заданием у 

каждого 

ребѐнка 

10 Развитие мышления, 

внимания 

кроссворд  "Двенадцать месяцев 

" 

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребѐнка 

11 Рефлексия занятия   

12 Релакс-пауза слушание сказки  "Трое из 

Простоквашино " 

(Э.Успенский)   

магнитофон,     

аудиозапись 

сказки 
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6 

 

1 Психологический 

настрой 

формулировки для 

психологического настроя  

 

2 Установление 

правил поведения на 

занятии 

  

3 Сообщение цели 

занятия 

  

4 Развитие 

оперативной 

зрительной памяти 

тексты Федоренко:набор №2 тетрадь у 

каждого 

ребѐнка 

5 Развитие мышления, 

внимания 

упр.  "Деление сплошного 

текста на предложения " 

 набор №3 

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребѐнка 

6 Развитие слуховой 

памяти 

текст для прослушивания  

7 Психогимнастика этюд  "Котята "  

8 Развитие мышления, 

внимания 

упр.  "Составление связного 

текста из неполных 

предложений " набор №2 

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребѐнка 

9 Развитие мышления, 

внимания 

кроссворд  "Знаешь ли ты сказ- 

ки? " 

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребѐнка 

10 Рефлексия занятия   

11 Релакс-пауза слушание сказки  "Трое из 

Простоквашино " 

(Э.Успенский) 

магнитофон,     

аудиозапись 

сказки 

7 1 Психологический 

настрой 

формулировки для 

психологического настроя  

 

2 Установление 

правил поведения на 

занятии 

  

3 Сообщение цели 

занятия 

  

4 Развитие 

оперативной 

зрительной памяти 

тексты Федоренко:набор №3 тетрадь у 

каждого 

ребѐнка 

5 Развитие мышления, 

внимания 

упр.  "Письменные ответы на 

вопросы " набор №2 

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребѐнка 

6 Тренировка 

зрительно- 

пространственного 

восприятия 

упр.  "Письмо наоборот " бланки с 

заданием у 

каждого 

ребѐнка 

7 Развитие слуховой 

памяти 

пары слов для запоминания  

8 Психогимнастика этюд  "Что слышно? " (игра на 

внимание) 
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9 Развитие мышления упр.  "Составление связного 

текста из данных предложений " 

набор №1 

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребѐнка 

10 Рефлексия занятия   

11 Релакс-пауза слушание сказки  "Трое из 

Простоквашино " 

(Э.Успенский) 

магнитофон,     

аудиозапись 

сказки 

8 1 Психологический 

настрой 

формулировки для 

психологического настроя  

 

2 Установление 

правил поведения на 

занятии 

  

3 Сообщение цели 

занятия 

  

4 Развитие 

оперативной 

зрительной памяти 

тексты Федоренко:набор №3 тетрадь у 

каждого 

ребѐнка 

5 Тренировка 

зрительно- 

пространственного 

восприятия 

упр.  "Сломалась печатная 

машинка " 

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребѐнка 

6 Развитие мышления, 

речи 

упр.  "Составление связного 

текста по вопросам " набор №1 

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребѐнка 

7 Психогимнастика этюд  "Факиры " 

(психомышечная тренировка) 

 

8 Развитие мышления, 

внимания 

упр.  "Составление связного 

текста из неполных 

предложений " набор №3 

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребѐнка 

9 Развитие мышления, 

внимания 

кроссворд  "Что на свете зелѐно- 

го цвета? " 

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребѐнка 

10 Рефлексия занятия   

 11 Релакс-пауза слушание сказки  "Трое из 

Простоквашино " 

(Э.Успенский)   

магнитофон,     

аудиозапись 

сказки 

9 1 Психологический 

настрой 

формулировки для 

психологического настроя  

 

2 Установление 

правил поведения на 

занятии 

  

3 Сообщение цели 

заня- 

тия 

  

4 Развитие 

оперативной 

зрительной памяти 

тексты Федоренко:набор №3 тетрадь у 

каждого 

ребѐнка 
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5 Развитие мышления, 

внимания 

упр.  "Деление сплошного 

текста на предложения "  

набор №3 

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребѐнка 

6 Развитие мышления упр.  "Узнайте по описанию и 

запишите " 

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребѐнка 

7 Психогимнастика этюд  "Слушай хлопки! " 

(актив- 

ное внимание) 

 

8 Отработка навыков 

чтения, развитие 

логического 

мышления 

текст В.Осеевой  "По улице 

шли... " 

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребѐнка 

9 Развитие мышления упр.  "Назови одним словом и 

запиши " 

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребѐнка 

10 Рефлексия занятия   

11 Релакс-пауза слушание сказки  "Трое из 

Простоквашино " 

(Э.Успенский) 

магнитофон,     

аудиозапись 

сказки 

10 1 Психологический 

настрой 

формулировки для 

психологического настроя  

 

2 Установление 

правил поведения на 

занятии 

  

3 Сообщение цели 

занятия 

  

4 Развитие 

оперативной 

зрительной памяти 

тексты Федоренко:набор №3 тетрадь у 

каждого 

ребѐнка 

5 Развитие мышления, 

внимания 

упр.  "Письменные ответы на 

вопросы " набор №3 

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребѐнка 

6 Психогимнастика этюд  "Я так устал "(выражение 

интереса); этюд  "Любопытный 

" 

(выражение интереса) 

 

7 Развитие мышления упр.  "Узнайте по описанию и 

запишите " 

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребѐнка 

8 Развитие слуховой 

памяти 

пары слов для запоминания  

9 Рефлексия занятия   

10 Релакс-пауза слушание сказки  "Трое из 

Простоквашино " 

(Э.Успенский) 

магнитофон,     

аудиозапись 

сказки 
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11 1 Психологический 

настрой 

формулировки для 

психологического настроя  

 

 2 Установление 

правил поведения на 

занятии 

  

3 Сообщение цели 

занятия 

  

4 Развитие 

оперативной 

зрительной памяти 

тексты Федоренко:набор №4 тетрадь у 

каждого 

ребѐнка 

5 Развитие мышления, 

внимания 

упр.  "Составление связного 

текста из деформированных 

предложений " набор №2  

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребѐнка 

6 Отработка навыка 

чтения, развитие 

логического 

мышления 

текст Д.Тихомирова  "Идѐт 

мужик за возом... " 

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребѐнка 

7 Психогимнастика этюд  "Застенчивый ослик " 

(застенчивость), этюд  

"Любящий сын " (эмпатия) 

 

8 Развитие мышления  упр.  "Решение логических за- 

дач " 

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребѐнка 

9 Развитие мышления кроссворд  "Кто живѐт на юге? " бланки с 

заданием у 

каждого 

ребѐнка 

10 Рефлексия занятия   

11 Релакс-пауза слушание сказки  "Трое из 

Простоквашино " 

(Э.Успенский)   

магнитофон,     

аудиозапись 

сказки 

12 1 Психологический 

настрой 

формулировки для 

психологического настроя  

 

2 Установление 

правил поведения на 

занятии 

  

3 Сообщение цели 

занятия 

  

4 Развитие 

оперативной 

зрительной памяти 

тексты Федоренко:набор №4 тетрадь у 

каждого 

ребѐнка 

5 Развитие мышления, 

внимания 

упр.  "Составление текста из не- 

полных предложений "  

набор №4 

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребѐнка 

6 Развитие мышления упр.  "Составление 

умозаключений " 

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребѐнка 
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7 Психогимнастика Этюд  "Уходи, злость, уходи! "  

8 Развитие мышления, 

внимания 

упр.  "Выборочное 

выписывание из текста по 

заданию " набор №1 

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребѐнка 

9 Развитие 

воображения, 

связной речи 

упр.  "Составление связного 

текста по вопросам " набор №2  

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребѐнка 

10 Рефлексия занятия   

11 Релакс-пауза слушание сказки  "Маленькая 

Баба-Яга " (О.Пройслер) 

магнитофон,     

аудиозапись 

сказки 

 

13 1 Психологический 

настрой 

формулировки для 

психологического настроя  

 

2 Установление 

правил поведения на 

занятии 

  

 3 Сообщение цели 

заня- 

тия 

  

4 Развитие 

оперативной 

зрительной памяти 

тексты Федоренко:набор №4 тетрадь у 

каждого 

ребѐнка 

5 Развитие мышления, 

внимания 

упр.  "Составление связного 

текста из неполных 

предложений " набор №5 

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребѐнка 

6 Тренировка 

зрительно- 

пространственного 

восприятия 

упр.  "Сломалась печатная 

машинка " 

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребѐнка 

7 Психогимнастика этюд  "Игра с камешками "  

8 Развитие слуховой 

памяти 

упр.  "Свободный диктант "  

набор №1 

бланк с 

текстом 

свобод- 

ного 

диктанта у 

педагога 

9 Развитие мышления, 

внимания 

упр.  "Составление связного 

текста из деформированных 

предложений " набор №3 

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребѐнка 

10 Рефлексия занятия   

11 Релакс-пауза слушание сказки  "Маленькая 

Баба-Яга " (О.Пройслер) 

магнитофон,     

аудиозапись 

сказки 
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14 1 Психологический 

настрой 

формулировки для 

психологического настроя  

 

2 Установление 

правил поведения на 

занятии 

  

3 Сообщение цели 

занятия 

  

4 Развитие 

оперативной 

зрительной памяти 

тексты Федоренко:набор №5 тетрадь у 

каждого 

ребѐнка 

5 Развитие мышления, 

внимания 

упр.  "Составление связного 

текста из деформированных 

предложений " набор №4  

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребѐнка 

6 Развитие слуховой 

памяти 

упр.  "Свободный диктант " 

набор №1 

бланк с 

текстом 

свободного 

диктанта у 

педагога 

7 Психогимнастика этюд  "Что там происходит? "  

8 Развитие мышления, 

внимания 

упр.  "Выборочное 

выписывание из текста по 

заданию " набор №2 

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребѐнка 

9 Рефлексия занятия   

10 Релакс-пауза слушание сказки  "Маленькая 

Баба-Яга " (О.Пройслер) 

магнитофон,     

аудиозапись 

сказки 

 

15 1  Психологический 

настрой 

формулировки для 

психологического настроя  

 

2 Установление 

правил поведения на 

занятии 

  

3 Сообщение цели 

занятия 

  

4 Развитие 

оперативной 

зрительной памяти 

тексты Федоренко:набор №5 тетрадь у 

каждого 

ребѐнка 

 5 Отработка навыка 

чтения, развитие 

логического 

мышления 

текст Л.Толстого  "Мальчик 

стерѐг овец... " 

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребѐнка 

6 Развитие слуховой 

памяти 

упр.  "Свободный диктант " 

набор №2 

бланк с 

текстом 

свобод- 

ного 

диктанта у 
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педагога 

7 Психогимнастика этюд  "Котята "  

8 Развитие мышления, 

внимания 

упр.  "Выборочное 

выписывание из текста по 

заданию " набор №3 

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребѐнка 

9 Развитие мышления, 

расширение 

кругозора 

 "диктант в картинках ":  

"Профессии " 

карточки с 

изображени- 

ем людей, 

занятых раз-

личной 

профессион

аль- 

ной 

деятельност

ью, у 

педагога 

10 Рефлексия занятия   

11 Релакс-пауза слушание сказки  "Маленькая 

Баба-Яга " (О.Пройслер) 

магнитофон,     

аудиозапись 

сказки 

 

16 1  Психологический 

настрой 

формулировки для 

психологического настроя  

 

2 Установление 

правил поведения на 

занятии 

  

3 Сообщение цели 

занятия 

  

4 Развитие 

оперативной 

зрительной памяти 

тексты Федоренко:набор №5 тетрадь у 

каждого 

ребѐнка 

5 Развитие мышления упр.  "Письменные ответы на 

вопросы " набор №5 

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребѐнка 

6 Развитие мышления упр.  "Кто есть кто? " бланки с 

заданием у 

каждого 

ребѐнка 

7 Психогимнастика этюд  "Что слышно? " (игра на 

внимание) 

 

8 Развитие внимания игра  "Поймай слово " список слов 

у педагога 

9 Развитие 

воображения, 

мышления 

упр.  "Составление связного 

текста по вопросам " набор №3 

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребѐнка 

10 Тренировка упр.  "Непонятные строчки " бланки с 
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зрительно- 

пространственного 

восприятия 

заданием у 

каждого 

ребѐнка 

11 Рефлексия занятия   

12 Релакс-пауза слушание сказки  "Мэри 

Поппинс " (П.Треверс) 

магнитофон,     

аудиоза- 

пись сказки 

 

17 1  Психологический 

настрой 

формулировки для 

психологического настроя  

 

2 Установление 

правил поведения на 

занятии 

  

3 Сообщение цели 

занятия 

  

4 Развитие 

оперативной 

зрительной памяти 

тексты Федоренко:набор №5 тетрадь у 

каждого 

ребѐнка 

 5  Развитие мышления упр.  "Пять ответов " бланки с 

заданием у 

каждого 

ребѐнка 

6 Развитие мышления, 

связной речи 

упр.  "Составление связного 

текста по вопросам " набор №3 

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребѐнка 

7 Психогимнастика этюд  "Я так устал "(выражение 

интереса); этюд  "Любопытный 

" 

(выражение интереса) 

 

8 Развитие слуховой 

памяти 

упр.  "Свободный диктант " 

набор №3 

бланк с 

текстом 

свобод- 

ного 

диктанта у 

педагога 

9 Развитие внимания методика Мюнстерберга бланки с 

заданием у 

каждого 

ребѐнка 

10 Рефлексия занятия   

11 Релакс-пауза слушание сказки  "Мэри 

Поппинс " (П.Треверс) 

магнитофон,     

аудиозапись 

сказки 

 

18 1  Психологический 

настрой 

формулировки для 

психологического настроя  

 

2 Установление 

правил поведения на 
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занятии 

3 Сообщение цели 

занятия 

  

4 Развитие 

оперативной 

зрительной памяти 

тексты Федоренко:набор №6 тетрадь у 

каждого 

ребѐнка 

5 Развитие мышления упр.  "Цепочки из названий " бланки с 

заданием у 

каждого 

ребѐнка 

6 Развитие слуховой 

памяти 

упр.  "Свободный диктант " 

набор №4 

бланк с 

текстом 

свободного 

диктанта у 

педагога 

7 Психогимнастика этюд  "Застенчивый ослик " 

(застенчивость), этюд  

"Любящий сын " (эмпатия) 

 

8 Развитие мышления, 

расширение 

кругозора 

упр.  "Впиши географические 

названия " 

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребѐнка 

9 Развитие мышления, 

расширение 

кругозора 

упр.  "Времена года " набор 

открыток с 

изображени

ем 

различных 

времѐн года 

у каждого 

ребѐнка  

10 Рефлексия занятия   

11 Релакс-пауза слушание сказки  "Мэри 

Поппинс " (П.Треверс) 

магнитофон,     

аудиозапись 

сказки 

 

19 1  Психологический 

настрой 

формулировки для 

психологического настроя  

 

2 Установление 

правил поведения на 

занятии 

  

3 Сообщение цели 

занятия 

  

4 Развитие 

оперативной 

зрительной памяти 

тексты Федоренко:набор №6 тетрадь у 

каждого 

ребѐнка 

5 Развитие мышления, 

внимания 

упр.  "Большая или маленькая? " бланки с 

заданием у 

каждого 

ребѐнка 
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 6 Развитие внимания таблицы Шульте  "1-9 " таблицы 

Шульте у 

каждого 

ребѐнка 

7 Психогимнастика этюд  "Котята "  

8 Развитие слуховой 

памяти 

упр.  "Свободный диктант " 

набор №4 

бланк с 

текстом 

свобод- 

ного 

диктанта у 

педагога 

9 Развитие мышления, 

связной речи 

упр.  "Составление связного 

текста по вопросам " набор №4 

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребѐнка 

10 Рефлексия занятия   

11 Релакс-пауза слушание сказки  "Мэри 

Поппинс " (П.Треверс) 

магнитофон,     

аудиозапись 

сказки 

 

20 1  Психологический 

настрой 

формулировки для 

психологического настроя  

 

2 Установление 

правил поведения на 

занятии 

  

3 Сообщение цели 

занятия 

  

4 Развитие 

оперативной 

зрительной памяти 

тексты Федоренко:набор №6 тетрадь у 

каждого 

ребѐнка 

5 Развитие мышления, 

внимания 

упр.  "Составление текста из 

данных предложений "  

набор №2 

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребѐнка 

6 Психогимнастика этюд  "Что слышно? " (игра на 

внимание) 

 

7 Развитие слуховой 

памяти 

упр.  "Свободный диктант " 

набор №5 

бланк с 

текстом 

свободного 

диктанта у 

педагога 

8 Развитие мышления, 

расширение 

кругозора 

 "диктант в картинках ":  

"Профессии " 

карточки с 

изображени

ем людей, 

занятых раз- 

личной 

профессион

альной 

деятельност

ью, у 
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педагога 

9 Рефлексия занятия   

10 Релакс-пауза слушание сказки  "Чебурашка " 

(Э.Успенский) 

магнитофон,     

аудиозапись 

сказки 

 

21 1  Психологический 

настрой 

формулировки для 

психологического настроя  

 

2 Установление 

правил поведения на 

занятии 

  

3 Сообщение цели 

занятия 

  

4 Развитие 

оперативной 

зрительной памяти 

тексты Федоренко:набор №6 тетрадь у 

каждого 

ребѐнка 

5 Отработка навыка 

чтения, развитие 

логического 

мышления 

текст Д.Тихомирова  "Идѐт 

мужик за возом... " 

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребѐнка 

6 Развитие слуховой 

памяти 

упр.  "Свободный диктант " 

набор №4 

бланк с 

текстом 

свобод- 

ного 

диктанта у 

педагога 

7 Психогимнастика этюд  "На берегу моря "( психо-

мышечная тренировка с 

фиксацией внимания на 

дыхании); 

этюд  "Игра с песком 

"(напряжение и расслабление 

мышц рук); 

этюд  "Игра с муравьѐм " 

(напряжение  и  расслабление  

мышц ног) 

 

 8 Развитие мышления, 

внимания 

упр.  "Составление связного 

текста по вопросам " набор №5 

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребѐнка 

9 Рефлексия занятия   

10 Релакс-пауза слушание сказки  "Чебурашка " 

(Э.Успенский) 

магнитофон,     

аудиозапись 

сказки 

 

22 1  Психологический 

настрой 

формулировки для 

психологического настроя  

 

2 Установление 

правил поведения на 
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занятии 

3 Сообщение цели 

занятия 

  

4 Развитие 

оперативной 

зрительной памяти 

тексты Федоренко: набор №7 тетрадь у 

каждого 

ребѐнка 

5 Развитие мышления упр.  "Составление связного 

текста из данных предложений " 

набор №4 

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребѐнка 

6 Психогимнастика этюд  "Солнышко и тучка " 

(напряжение и расслабление 

мышц туловища); 

этюд  "В уши попала вода " 

(напряжение и расслабление 

мышц шеи) 

 

7 Тренировка 

зрительно-

пространственного 

восприятия 

упр.  "Сломалась печатная 

машинка " 

упр.  "Найди границы слов "  

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребѐнка 

8 Развитие мышления, 

речи 

упр.  "Подбери клички 

животным " 

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребѐнка 

9 Рефлексия занятия   

10 Релакс-пауза слушание сказки  "Чебурашка " 

(Э.Успенский) 

магнитофон,     

аудиозапись 

сказки 

 

23 1  Психологический 

настрой 

формулировки для 

психологического настроя  

 

2 Установление 

правил поведения на 

занятии 

  

3 Сообщение цели 

занятия 

  

4 Развитие 

оперативной 

зрительной памяти 

тексты Федоренко:набор №7 тетрадь у 

каждого 

ребѐнка 

5 Развитие мышления, 

внимания 

упр.  "Выборочное 

выписывание из текста по 

заданию " набор №4 

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребѐнка 

6 Психогимнастика этюд  "Лицо загорает 

"(напряжение и расслабление 

мышц лица) 

этюд  "Сон на берегу моря 

"(отдых) 

 

 7 Отработка навыка 

чтения, развитие 

текст Л.Толстого  "Подошѐл 

ночью вор... " 

бланки с 

заданием у 
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логического 

мышления 

каждого 

ребѐнка 

8 Рефлексия занятия   

9 Релакс-пауза слушание сказки  "Чебурашка " 

(Э.Успенский) 

магнитофон,     

аудиозапись 

сказки 

 

24 1  Психологический 

настрой 

формулировки для 

психологического настроя  

 

2 Установление 

правил поведения на 

занятии 

  

3 Сообщение цели 

занятия 

  

4 Развитие 

оперативной 

зрительной памяти 

тексты Федоренко:набор №7 тетрадь у 

каждого 

ребѐнка 

5 Развитие мышления упр.  "Составление текста из не- 

полных предложений "  

набор №8 

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребѐнка 

6 Тренировка 

зрительно-

пространственного 

восприятия 

упр.  "Сломалась печатная ма- 

шинка " 

упр.  "Текст наоборот " 

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребѐнка 

7 Психогимнастика этюд  "На берегу моря 

"(психомышечная тренировка с 

фиксацией внимания на 

дыхании); 

этюд  "Игра с песком 

"(напряжение и расслабление 

мышц рук); 

этюд  "Игра с муравьѐм " 

(напряжение  и  расслабление  

мышц ног) 

 

8 Развитие 

воображения, 

связной речи 

упр.  "Составление связного 

текста по опорными словам " 

набор №3 

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребѐнка 

9 Рефлексия занятия   

10 Релакс-пауза слушание сказки  "Гадкий 

утѐнок " (Г.-Х.Андерсен) 

магнитофон,     

аудиозапись 

сказки 

 

25 1  Психологический 

настрой 

формулировки для 

психологического настроя  

 

2 Установление 

правил поведения на 

занятии 
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3 Сообщение цели 

занятия 

  

4 Развитие 

оперативной 

зрительной памяти 

тексты Федоренко:набор №7 тетрадь у 

каждого 

ребѐнка 

5 Развитие мышления упр.  "Составление связного 

текста из данных предложений " 

набор №5 

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребѐнка 

6 Развитие мышления, 

пропедевтика 

понятия  "часть речи 

" 

упр.  "Найди лишнее слово " бланки с 

заданием у 

каждого 

ребѐнка 

 7 Психогимнастика этюд  "Солнышко и тучка " 

(напряжение и расслабление 

мышц туловища); 

этюд  "В уши попала вода " 

(напряжение и расслабление 

мышц шеи) 

 

8 Развитие мышления, 

внимания 

упр.  "Перепутались слова и 

слоги – раздели " 

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребѐнка 

9 Развитие 

воображения, 

связной речи 

упр.  "Составление связного 

текста по вопросам " набор №6 

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребѐнка 

10 Рефлексия занятия   

11 Релакс-пауза слушание сказки  "Гадкий утѐ- 

нок " (Г.-Х.Андерсен) 

магнитофон,     

аудиозапись 

сказки 

 

26 1  Психологический 

настрой 

формулировки для 

психологического настроя  

 

2 Установление 

правил поведения на 

занятии 

  

3 Сообщение цели 

занятия 

  

4 Развитие 

оперативной 

зрительной памяти 

тексты Федоренко:набор №7 тетрадь у 

каждого 

ребѐнка 

5 Развитие мышления, 

пропедевтика 

понятия  "имя 

существительное " 

упр.  "Конструируем слова " бланки с 

заданием у 

каждого 

ребѐнка 

6 Развитие мышления упр.  "Слова-перевѐртыши " бланки с 

заданием у 

каждого 

ребѐнка 
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7 Психогимнастика этюд  "Лицо загорает 

"(напряжение и расслабление 

мышц лица) 

этюд  "Сон на берегу моря 

"(отдых) 

 

8 Развитие мышления, 

связной речи 

упр.  "Составление связного 

текста по вопросам " набор №7 

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребѐнка 

9 Развитие мышления кроссворд  "Какие сказки живут 

в домике? " 

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребѐнка 

10 Рефлексия занятия   

11 Релакс-пауза слушание сказки  "Стойкий 

оловянный солдатик " 

(Г.-Х.Андерсен) 

магнитофон,     

аудиозапись 

сказки 

 

27 1  Психологический 

настрой 

формулировки для 

психологического настроя  

 

2 Установление 

правил поведения на 

занятии 

  

3 Сообщение цели 

занятия 

  

4 Развитие 

оперативной 

зрительной памяти 

тексты Федоренко:набор №8 тетрадь у 

каждого 

ребѐнка 

5 Развитие мышления, 

пропедевтика 

понятия  "часть речи 

" 

упр.  "Найди лишнее слово " бланки с 

заданием у 

каждого 

ребѐнка 

 6 Развитие мышления, 

внимания 

упр.  "Подбери пару "(слова, 

которые отличаются одной 

буквой) 

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребѐнка 

7 Психогимнастика этюд  "Четыре стихии " 

(внимание); 

этюд  "Тень " (развитие памяти, 

пантомимики) 

 

8 Развитие мышления, 

внимания 

упр.  "Будь внимателен! " 

(найти слова, которые 

разделены для переноса 

неверно) 

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребѐнка 

9 Развитие 

воображения, 

мышления 

упр.  "Составление связного 

текста по вопросам " набор №8 

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребѐнка 

10 Рефлексия занятия   
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11 Релакс-пауза слушание сказки  "Стойкий 

оловянный солдатик " 

(Г.-Х.Андерсен) 

магнитофон,     

аудиозапись 

сказки 

 

28 1  Психологический 

настрой 

формулировки для 

психологического настроя  

 

2 Установление 

правил поведения на 

занятии 

  

3 Сообщение цели 

занятия 

  

4 Развитие 

оперативной 

зрительной памяти 

тексты Федоренко:набор №8 тетрадь у 

каждого 

ребѐнка 

5 Развитие  мышления, 

пропедевтика 

понятия  "имя 

существитель- 

ное " 

упр.  "Выпиши названия мебели 

и посуды из стихотворения" 

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребѐнка 

6 Развитие мышления упр.  "Узнайте по описанию и 

запишите " 

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребѐнка 

7 Психогимнастика этюд  "Дракон кусает свой 

хвост "(подвижная игра на 

ловкость, сплочѐнность); 

этюд "Штанга "(расслабление 

мышц) 

 

8 Развитие мышления, 

связной речи 

упр.  "Последовательные 

картинки " 

наборы 

последовате

ль- 

ных 

картинок 

9 Рефлексия занятия    

10 Релакс-пауза слушание сказки  "Винни-Пух и 

все-все-все " 

(А.Милн) 

магнитофон,     

аудиозапись 

сказки 

 

29 1  Психологический 

настрой 

формулировки для психологи- 

ческого настроя  

 

2 Установление 

правил поведения на 

занятии 

  

3 Сообщение цели 

занятия 

  

 4 Развитие 

оперативной 

зрительной памяти 

тексты Федоренко:набор №8 тетрадь у 

каждого 

ребѐнка 

5 Развитие мышления упр.  "Кто или что? Каких слов 

больше? " 

бланки с 

заданием у 
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каждого 

ребѐнка 

6 Развитие мышления упр.  "Пять ответов " бланки с 

заданием у 

каждого 

ребѐнка 

7 Психогимнастика этюд  "Перемена погоды "  

(эмоции печали); 

этюд  "Золотые капельки " 

(эмоции радости) 

 

 

8 Развитие мышления упр.  "Зашифрованные слова " 

(стихи-шарады Н.Найдѐновой) 

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребѐнка 

9 Развитие мышления, 

пропедевтика 

понятия 

  "часть речи " 

упр.  "Найди лишнее слово " бланки с 

заданием у 

каждого 

ребѐнка 

10 Рефлексия занятия    

11 Релакс-пауза слушание сказки  "Винни-Пух и 

все-все-все " 

(А.Милн) 

магнитофон,     

аудиозапись 

сказки 

 

30 1  Психологический 

настрой 

формулировки для психологи- 

ческого настроя  

 

2 Установление 

правил поведения на 

занятии 

  

3 Сообщение цели 

занятия 

  

4 Развитие 

оперативной 

зрительной памяти 

тексты Федоренко:набор №8 тетрадь у 

каждого 

ребѐнка 

5 Развитие мышления упр.  "Составление связного 

текста из данных предложений " 

набор №6 

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребѐнка 

6 Развитие мышления, 

внимания 

упр.  "Выборочное 

выписывание из текста по 

заданию " набор №5 

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребѐнка 

7 Психогимнастика этюд  "Запретное движение "  

8 Развитие слуховой 

памяти 

упр.  "Свободный диктант " 

набор №5 

бланк с 

текстом 

свободного 

диктанта у 

педагога 

9 Развитие мышления кроссворд  "Полевые цветы " бланки с 

заданием у 
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каждого 

ребѐнка 

10 Рефлексия занятия    

11 Релакс-пауза слушание сказки  "Винни-Пух и 

все-все-все " 

(А.Милн) 

магнитофон,     

аудиозапись 

сказки 

 

31 1  Психологический 

настрой 

формулировки для психологи- 

ческого настроя  

 

2 Установление 

правил поведения на 

занятии 

  

 3 Сообщение цели 

занятия 

  

4 Развитие 

оперативной 

зрительной памяти 

тексты Федоренко:набор №9 тетрадь у 

каждого 

ребѐнка 

5 Развитие мышления, 

внимания 

упр  "Выборочное выписывание 

из текста по заданию " набор 

№6 

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребѐнка 

6 Развитие внимания методика Мюнстерберга бланки с 

заданием у 

каждого 

ребѐнка 

7 Психогимнастика этюд  "Цветок "  

8 Развитие слуховой 

памяти 

упр.  "Свободный диктант " 

набор №6 

бланк с 

текстом 

свободного 

диктанта у 

педагога 

9 Развитие мышления кроссворд  "Вежливые слова " бланки с 

заданием у 

каждого 

ребѐнка 

10 Рефлексия занятия    

11 Релакс-пауза слушание сказки  "Винни-Пух и 

все-все-все " 

(А.Милн) 

магнитофон,     

аудиозапись 

сказки 

 

32 1  Психологический 

настрой 

формулировки для психологи- 

ческого настроя  

 

2 Установление 

правил поведения на 

занятии 

  

3 Сообщение цели 

занятия 

  

4 Развитие 

оперативной 

тексты Федоренко:набор №9 тетрадь у 

каждого 
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зрительной памяти ребѐнка 

5 Развитие мышления упр.  "Составление связного 

текста из неполных предложе- 

ний " набор №9  

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребѐнка 

6 Развитие мышления, 

связной речи 

упр.  "Составление связного 

текста из данных предложений " 

набор №7  

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребѐнка 

7 Психогимнастика этюд  "Гроза "(выражение 

страха); 

этюд  "Дождик "(выражение 

радости и удовольствия) 

 

8 Развитие слуховой 

памяти 

упр.  "Свободный диктант " 

набор №7 

бланк с 

текстом 

свободного 

диктанта у 

педагога 

9 Развитие мышления кроссворд  "Двенадцать меся-

цев " 

бланки с 

заданием у 

каждого 

ребѐнка 

10 Рефлексия занятия    

11 Релакс-пауза слушание сказки  "Малыш и 

Карлсон " 

(А.Линдгрен) 

магнитофон,     

аудиозапись 

сказки 

Всего 32 часа 

 

4) Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в 

рамках урочной и внеурочной деятельности.  Формирование и освоение  творческих 

способов и приѐмов действий основывается на разработанной в учебниках системе 

заданий творческого и поискового характера,  направленных на развитие у учащихся 

познаватель-ных УУД и творческих способностей. В учебниках УМК  "Школа России 

" и УМК "Перспективная начальная школа" в каждой  теме формулируются 

проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

В курсе  "Русский язык " одним из приѐмов решения учебных проблем является 

языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой  "Проведи опыт 

".  Проводя исследование, дети, например,  узнают, как можно определить слоги в 

слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие 

глаголы спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая 

предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую 

информацию, делая выводы и таким образом,  овладевают новыми знаниями.  

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в 

каждом классе.  Авторы учебника предлагают вступить в клуб "Ключ и заря". 

В курсе  "Математика " освоение  указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового 

характера, например, предлагающих: 
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продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др., записанных по определѐнному правилу;  

провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются  "Странички для любознательных " с заданиями 

творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички  "Готовимся к 

олимпиаде ", задания конкурса  "Смекалка". 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами 

(словесными, практическими, знаковыми, графическими). Всѐ это формирует умения 

решать задачи творческого и поискового характера.   

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые 

предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады.  

Обучающиеся МОУ "Северная СОШ № 2" принимают участие в конкурсах разного 

уровня: от школьного (предметная неделя начальных классов "Ученик года") до 

всероссийского ("Инфознайка", "Кенгуру", "Эму" и др.).  

 



222 
 

3. Организационный раздел  

3.1. Учебный план начального общего образования  

 

Начальное общее образование направлено на формирование личности обучающегося, 

развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в 

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

учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими 

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

здорового образа жизни  (статья 66 Федерального закона  РФ  "Об образовании в 

Российской Федерации " от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ).   

Нормативно-правовая база, используемая при формировании учебного плана 

начального общего образования 

Федеральный уровень 

Конституция Российской Федерации (ст.43); 

Федеральный закон РФ  "Об образовании в Российской Федерации " от  29 декабря 

2012г. №273 – ФЗ 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 

189  "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10   "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6.10.2009 г. № 373; в 

редакции приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, 

18.12.2012г. №1060, 29.12.2014г.№1643, 18.05.2015г. №507) 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (утвержден приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

30 августа 2013 г. №1015)  

Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 

г. N 2765-р) 

Концепция Федеральной целевой программы  "Русский язык" на 2016-2020 годы 

(утверждена  распоряжением Правительства Российской Федерации  от 20 декабря 

2014 г. N 2647-р) 

Концепции развития математического образования в Российской Федерации 

(утверждена распоряжением Правительства России от 24 декабря 2013 года № 2506-р) 

Приказ министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253  "Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию 

в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию " 

Приказ министерства образования и науки РФ от 14.12.2009 г. № 729  "Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 

которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях " (в редакции приказов Минобрнауки РФ 

от 13.01.2011 № 2, от 16.01.2012 №16) 

Инструктивные и методические материалы 

Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена Федеральным научно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015г. №1/15) 

Письмо Минобрнауки РФ  "О введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования " от 19.04.2011г. № 03-255 
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Письмо Минобрнауки РФ  "Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования " от 

12 мая 2011г . №03-296 

Региональный уровень 

Закон Белгородской области  "Об образовании в Белгородской области " (принят 

Белгородской областной Думой от 31.10.2014 № 314)  

Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013-2020гг. (утверждена Постановлением Правительства 

Белгородской области от 28 октября 2013 года № 431-ПП) 

Постановление правительства Белгородской обл. от 30.12.2013 № 528-пп  "Об 

утверждении государственной программы Белгородской области  "Развитие 

образования Белгородской области на 2014-2020 годы "  

Приказ департамента образования, культуры и молодѐжной политики Белгородской 

области от 06.04.2009г. № 694  "О совершенствовании физического воспитания 

учащихся в общеобразовательных учреждениях области " 

Инструктивные и методические материалы 

Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области от 

19.02.2014г. №9-06/999-НМ  "О формах промежуточной аттестации " 

Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области от 21.02.2014 

года №9-06/1086-НМ  "О промежуточной аттестации обучающихся 

общеобразовательных учреждений " 

Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области от 

22.05.2014г. № "9-06/3335-НМ  "О некоторых аспектах организации и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся общеобразовательных организаций " 

Инструктивное письмо департамента образования  Белгородской области 

от19.05.2014г.№9-06/3262-НМ  "О переводе обучающихся 4-х классов " 

Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области от 

19.05.2014года №9-06/3259-НМ  "Об устранении нарушений в преподавании учебного 

предмета  "Физическая культура " 

Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области от 

18.06.2014г №9-06/3968-НМ  "Об использовании учебников и учебных пособий " 

Инструктивно-методические письма  Белгородского института развития образования 

Муниципальный уровень 

Муниципальная программа  "Развитие образования Белгородского района на 2014-

2020 годы " (утверждена постановлением администрации Белгородского района от 31 

марта 2015 года № 26) 

Уровень общеобразовательного учреждения  

Устав МОУ  "Северная средняя общеобразовательная школа № 2 Белгородского 

района Белгородской области " 

Программа развития МОУ  "Северная средняя общеобразовательная школа № 2 

Белгородского района Белгородской области " 

Основная образовательная программа начального общего образования МОУ  

"Северная средняя общеобразовательная школа № 2 Белгородского района 

Белгородской области " 

Локальные акты МОУ  "Северная средняя общеобразовательная школа № 2 

Белгородского района Белгородской области " 

В МОУ  "Северная средняя общеобразовательная школа № 2 Белгородского района 

Белгородской области " продолжается реализация основной образовательной 

программы начального общего образования, обеспечивающей реализацию ФГОС на 

уровне начального общего образования.  

Учебный план МОУ "Северная СОШ № 2" является организационным механизмом 

реализации ООП и достижения планируемых образовательных результатов, 

определяет состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 



224 
 

обучения), максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся и разработан на 

основе перспективного учебного плана основной образовательной программы на 

уровне начального общего образования, локального акта ОУ  "Положение о порядке 

разработки и  утверждения учебного плана ОУ с учетом механизма формирования 

части, формируемой участниками образовательных отношений " и утвержден 

приказом ОУ. Учебный план общеобразовательного учреждения  МОУ  "Северная 

СОШ №2 " реализует программы начального общего образования, соответствует 

действующему законодательству Российской  Федерации в области образования, 

обеспечивает исполнение федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования второго поколения. В МОУ  "Северная СОШ №2 " на 

уровне начального общего образования реализуются: программа  УМК  

"Перспективная начальная школа " под ред. Р.Г. Чураковой и программа УМК  

"Школа России " под ред. А.А. Плешакова. Также в школе идет обучение детей с 

ограниченными возможностями здоровья согласно индивидуальному учебному плану.  

Учебный план МОУ "Северная СОШ № 2" обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», и предусматривает в соответствии с Типовым 

положением о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.03.1997г. 

№288, в редакции Постановления Правительства от 18.08.2008г. № 617: 

 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования коррекционно-развивающей направленности для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные 

недели, 2-4 классы – 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный 

период). 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год 

начинается 1 сентября. 

Учебный год условно делится на четверти, являющиеся периодами, по итогам которых 

во 2-4 классах выставляются отметки по 5-ти балльной системе за текущее освоение 

образовательных программ. Количество часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана общеобразовательного учреждения, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки, предусмотренную 

Федеральным базисным учебным планом специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 10.04.2002 №29/2065-п. 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и 

составляет: 

В максимальную нагрузку не входят часы из коррекционно-развивающей области в 

соответствии с Письмом Министерства образования от 06.09.2002г. №03-51-127 ин/13-

03. 

Продолжительность учебной недели: 5-дневная по 1-4 классам. Образовательная 

недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, объем 

максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 для обучающихся 1 классов – не превышает 3 уроков в 1 четверти, 4-х уроков во 

2-4 четвертях; 

 для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков. 
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Начало занятий согласно индивидуальному учебному плану. Обучение 

осуществляется в одну смену. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

 используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока 

в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в 

январе – мае – по 4 урока по 40 минут каждый; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Продолжительность урока в 2-4 классах составляет 40 минут. Проведение нулевых 

уроков запрещено. Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 

минут. Перерыв между кружковыми занятиями – 10 минут. Все дополнительные 

занятия проводятся с перерывом не менее 45 минут после последнего урока. 

 Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени 

на его выполнение, не превышающие (в астрономических часах): во 2-3 классах – 1,5 

часа, в 4классах – 2 часа. 

 

 

Согласно пункту 19.8 ФГОС начального общего образования, утвержденных 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», допускается 

«использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов»: 

 учащиеся с ограниченными возможностями здоровья обучаются по 

специальным программам или общеобразовательным программам, 

скорректированным с учетом реальных возможностей обучающихся, допущенных 

педагогическим советом школы и утвержденным директором; 

 комплекты учебников для реализации программ составляются школой с учетом 

психофизических особенностей детей. 

 

Особенности учебного плана 

Структура учебного плана начального общего образования при реализации ФГОС 

включает в себя обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию общеобразовательных 

учреждениях (организациях), реализующих основную образовательную программу 

начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений 

используются на: 

-увеличение количества учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части (в т.ч. углубленное изучение отдельных обязательных 

учебных предметов); 

-введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей), в том числе 

этнокультурные; 

-введение учебных курсов, обеспечивающих реализацию региональных, 

муниципальных приоритетов в содержании образования и специфики ОУ.  
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Порядок формирования данной части учебного плана определяется  соответствующим 

локальным актом ОУ (Положение о формировании части формируемой участниками 

образовательных отношений). 

 

Особенности обязательной части  учебного плана 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения в течение 33 учебных недель в 1 классе, 34 

учебных недель во 2-4 классах.  

Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными 

областями «Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке», «Иностранный язык», «Математика и информатика», 

«Обществознание и естествознание» (окружающий мир), «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», «Искусство», «Технология», «Физическая 

культура».  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

следующими учебными предметами: «Русский язык», «Литературное чтение»; 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» - предметами «Родной язык», 

«Литературное чтение на родном языке». Предметная область «Русский язык и 

литературное чтение» представлена предметами «Русский язык» (5 часов в неделю в I-

IV классах), «Литературное чтение» (4 часа в неделю в I-III классах, 3 часа в неделю в 

IV классах). В первом полугодии I класса предмет «Русский язык» представлен курсом 

«Обучение грамоте. Письмо», предмет «Литературное чтение» – курсом «Обучение 

грамоте. Чтение». Систематическое изучение предметов «Русский язык» и 

«Литературное чтение» начинается во втором полугодии. В классном журнале на 

соответствующих страницах курс «Обучение грамоте» в 1 полугодии записывается как 

«Русский язык (обучение письму)» и «Литературное чтение (обучение чтению)». В 

соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) от 20.06.2018 №05-192, а также рекомендациями департамента 

Белгородской области в Белгородской области изучение учебных предметов 

предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» в 2018-

2019 учебном году будет осуществляться в составе учебных предметов «Русский 

язык» и «Литературное чтение».  

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика»,  который изучается в I-IV классах в объѐме 4 часа в неделю. В связи с 

тем,  что обязательная часть учебного плана не предусматривает изучение 

информатики как самостоятельного учебного предмета, формирование ИКТ-

компетентности младших школьников обеспечивается за счѐт реализации всех 

предметов учебного плана, а освоение практики работы на компьютере предусмотрено  

в рамках изучения раздела «Практика работы на компьютере»  учебного предмета  

«Технология».  

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена предметом 

«Окружающий мир» (2 часа в неделю в I-IV классах). Интегрированный курс 

«Белгородоведение» является сквозным и предполагает изучение региональной 

истории, культуры в рамках предмета «Окружающий мир». 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» реализуется 

через комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

(ОРКСЭ) (во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 28 

января 2012 г. №84-р). В соответствии с письмом Министерства образования и науки 

РФ от 23.04.2015 г. №8-611 «О преподавании курса ОРКСЭ и об изучении предметной 

области ОДНКР» учебный предмет включѐн в обязательную часть образовательной 

программы 4-го класса начальной школы в объѐме 34 часов (1 час в неделю) в течение 
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всего учебного года. В рамках учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» обучающимися 4 классов изучается один из шести модулей данного 

предмета: основы православной культуры¸ исламской культуры, буддийской 

культуры, иудейской культуры, мировых религиозных культур, основы светской этики 

с согласия и по выбору родителей (законных представителей), на основании их 

письменного заявления. В соответствии с письмом Министерства образования и науки 

РФ от 8 июля 2011 г. № МД-883/03 «О направлении методических материалов 

ОРКСЭ» формализованные требования по оценке успеваемости по результатам 

освоения курса не предусматриваются, т.е. при преподавании курса ОРКСЭ 

предполагается безотметочная система оценки, а именно – качественная взаимооценка 

в виде создания и презентации творческих проектов. Результаты подготовки и защиты 

творческих продуктов и проектов могут учитываться при формировании портфелей 

достижений учеников. Оценка результатов обучения детей по модулям предусмотрена 

в основном в рамках последнего, завершающего раздела курса, в форме 

индивидуальных и коллективных творческих работ учащихся и их обсуждения в 

классе.  

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» (по 1 часу в неделю в I-IV классах).  

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» (1 час в 

неделю в I-IV классах).  

 Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

формирование гражданской идентичности обучающихся; 

их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

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. 

 

Специфика и структура комплекта учебных планов для детей с ДЦП 

Комплект учебных планов разработан с учетом особенностей учащихся с ДЦП с 

нормальным интеллектом, а также детей, имеющих умственную отсталость. Это 

требует учета реальных возможностей обучающегося, перспектив его развития, 

обучения и воспитания, что отражено в различных моделях учебных планов.  

В зависимости от возможностей каждого обучающегося, его способности усваивать 

программу, качества дошкольной подготовки предлагаются разные темпы получения 

образования, его объем: основное общее, среднее (полное) общее образование.  

Инвариантная часть учебного плана состоит из общеобразовательных предметов и 

коррекционно-развивающей области. 

 

Учебный план начальной школы 

Начальное общее образование детей  с ограниченными возможностями здоровья 

(НОДА) 

Учащиеся начальной школы обучаются по общеобразовательным программам, 

скорректированным с учетом реальных возможностей обучающихся. Учебный план, и 

в целом, основная образовательная программа начального общего образования, 

состоят из двух частей- обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса: коррекционная подготовка. 

Обязательные предметные области учебного плана: филология, математика и 

информатика, обществознание и естествознание (окружающий мир), искусство, 

технология, физическая культура. 
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Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности; приобщение к общекультурным 

и национальным ценностям, информационным технологиям; 

 формирование готовности 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. 

   Обедненность сенсорного опыта, затруднения в пространственной ориентировке, 

замедленность психических процессов, ослабленность физического состояния, 

отсутствие в большинстве случаев специально организованной подготовки у детей с 

ДЦП к школьному образованию требуют обязательного включения коррекционных 

занятий во второй половине дня, рассчитанных, в основном, на индивидуальные и 

подгрупповые занятия.  

        Реализация специальных задач по коррекции физических и психических 

недостатков развития детей с ДЦП и компенсации их нарушенных функций в процессе 

обучения проводится в сочетании со специальными индивидуальными и групповыми 

занятиями ( развитие психомоторики и сенсорных процессов, ЛФК, ритмика, 

социально- бытовая ориентировка, логопедический час, «Православная культура»,  

проектирование). Сочетание этих занятий с общеобразовательными создает 

оптимальные условия для всестороннего развития детей с ДЦП, обеспечивая при этом 

возможность эффективного усвоения программного материала. Коррекционная 

подготовка обеспечивает реализацию образовательных потребностей и запросов 

обучающихся, воспитанников и их родителей. Формы организации образовательного 

процесса, чередование урочной и коррекционной работы в рамках реализации 

основной образовательной программы начального общего образования определяет 

образовательное учреждение.           

 В связи с реализацией в образовательных учреждениях, осваивающих основную 

образовательную программу ФГОС начального общего образования и с 

необходимостью более полного формирования представления об окружающем мире, 

здорового образа жизни и развития речи на основе приобретенных знаний, в учебном 

плане 1, 2 классов увеличено количество часов на 1 час на предмет «Окружающий 

мир» (человек, природа, общество),  уменьшено количество часов на 1 час на предмет 

трудовое обучение. Сокращение на 1 час физической культуры объясняется тем, что в 

коррекционной подготовке предусмотрено дополнительно 2 часа ЛФК. Каждый из 

общеобразовательных и коррекционных курсов в начальной школе для детей с ДЦП 

своим содержанием подготавливает школьников к переходу на следующую ступень в 

освоении учебных единиц определенной образовательной области и одновременно 

обеспечивает системное стимулирующее воздействие на психическую деятельность 

ребенка именно на данной возрастной стадии. В целом учебный план также учитывает 

специфику используемых в образовательном процессе учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию. 

 

Особенности части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений 

В 1-4-х классах часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, введена в количестве  1 ч/нед. для увеличения  количества часов на 
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изучение русского языка в соответствии с количеством,  рекомендуемым авторской 

программой (5 ч/нед.). 

Учебный план начального общего образования (недельный) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

 

Количество часов в неделю 

Всего 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

О б я з а т е л ь н а я  ч а с т ь
 

Ч а с т ь , ф о р м и р у е м а я  у ч а с т н и к а м и  о б р а з о в а т е л ь н ы х  о т н о ш е н и й
 

О б я з а т е л ь н а я  ч а с т ь
 

Ч а с т ь , ф о р м и р у е м а я  у ч а с т н и к а м и  о б р а з о в а т е л ь н ы х  о т н о ш е н и й
 

О б я з а т е л ь н а я  ч а с т ь
 

Ч а с т ь , ф о р м и р у е м а я  у ч а с т н и к а м и  о б р а з о в а т е л ь н ы х  о т н о ш е н и й
 

О б я з а т е л ь н а я  ч а с т ь
 

Ч а с т ь , ф о р м и р у е м а я  у ч а с т н и к а м и  о б р а з о в а т е л ь н ы х  о т н о ш е н и й
 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 1 4 1 4 1 4 1 20 

Литературное 

чтение 
4  4  4  3  15 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной  язык 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
–  2  2  2  6 

Математика и 

информатика 

Математика 
4  4  4  4  16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

2  2  2  2  8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики. Модуль 

"Основы светской 

этики"
 

–  –  –  1  1 

Искусство Музыка 1  1  1  1  4 

Изобразительное 

искусство 
1  1  1  1  4 

Технология Технология 1  1  1  1  4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3  3  3  3  12 

ИТОГО 20 1 22 1 22 1 22 1 90 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  

21 23 23 23 90 
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Учебный план начального общего образования  

(годовой) 

 
Предметные 

Области 

Учебные 

Предметы 

1 класс 

 

2 класс 3 класс 4 класс Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное 

Чтение 

132 136 136 102 510 

Родной  язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной  язык 0 0 0 0 0 

Литературное  

чтение на родном 

языке 

0 0 0 0 0 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- 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 

религиозных 

культур и светской 

этики. Модуль 

"Основы светской 

этики" 

- - - 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая  

Культура 

Физическая 

Культура 

99 102 102 102 405 

 

Итого  693 782 782 782 3039 

Максимально 

допустимая 

недельная нагрузка 

 693 782 782 782 3039 

 

При формировании учебного плана часы на изучение учебных предметов 

распределяются на самостоятельную работу и на работу с учителем. 

 

Проведение промежуточной аттестации в переводных классах 

Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся. Промежуточная аттестация учащихся уровня начального общего 

образования проводится с учетом требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования: 

личностным, включающим готовность и способность учащихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые 

установки учащихся, отражающие их индивидуально - личностные позиции, 

социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ 

гражданской идентичности (не оцениваются, обобщенная оценка представляется в 

результатах мониторинговых исследований, проводимых педагогом- психологом). 

метапредметным, включающим освоенные учащимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 
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овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями; 

.предметным, включающим освоенный учащимися в ходе изучения учебного предмета 

опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной 

научной картины мира.  

 

Класс 

Форма проведения 

Русский язык 
Литературное 

чтение 

окружающий 

мир  
Математика 

1 класс  
Итоговая 

контрольная работа 

 
 

2 класс 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

 

 
Контрольная 

работа 

3 класс 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

 

 
Контрольная 

работа 

4 класс  
контрольная работа Контрольная 

работа 
 

 

3.2. План внеурочной деятельности  

 

Учебная деятельность, осуществляемая обучающимися в рамках учебного плана, 

имеет логическое продолжение во внеурочной деятельности, специально 

организованной деятельности обучающихся 1-4-х классов, реализуемая в рамках 

основной образовательной программы начального общего образования 

общеобразовательного учреждения в организационных формах, отличных от урочной 

системы обучения, и направленная на удовлетворение индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся 

Настоящий план внеурочной деятельности определяет цели, задачи, принципы, модель 

внеурочной деятельности, формы организации, распределение часов. 

Нормативно-правовой основой формирования плана внеурочной деятельности 

являются следующие нормативные документы  

Конституция Российской Федерации (ст.43). 

Федеральный закон РФ  "Об образовании в Российской Федерации " от 29 декабря 

2012г. №273 – ФЗ; 

Постановление Правительства РФ от 19.03.2001г. №196  "Об утверждении типового 

положения об общеобразовательном учреждении " (в ред. Постановлений 

Правительства РФ от 23.12.2002 № 919, от 01.02.2005 № 49, от 30.12.2005 № 854, от 

20.07.2007 № 459, от 18.08.2008 № 617, от 10.03.2009 № 216); 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 

189  "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10   "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержден приказом Минобрнауки России от 6.10.2009 г. № 373  (в ред. 

приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, 18.12.2012г. 

№1060); 

Приказ министерства образования и науки РФ от 27.12.2011 № 2885                  "Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
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реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2012/2013 учебный год ".  

Приказ министерства образования и науки РФ от 19.12.2012 N 1067     "Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год "; 

Приказ министерства образования и науки РФ от 14.12.2009 г. № 729  "Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 

которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях " (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 

13.01.2011 № 2, от 16.01.2012 №16); 

Письмо Минобрнауки РФ  "О введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования от 19.04.2011г. № 03-255 

Письмо Минобрнауки РФ   "Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования от 12 

мая 2011г . №03-296. 

Постановление правительства Белгородской обл. от 02.10.2010 № 325-пп "О 

долгосрочной целевой программе "Развитие образования Белгородской области на 

2011 - 2015 годы "  (в ред. постановления правительства Белгородской области от 

25.07.2011 N 279-пп) 

Приказ управления образования и науки Белгородской области от 23.06.2006г. №1021  

"Об утверждении базисного учебного плана для специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений и классов VII и VIII видов " (при наличии); 

Методические рекомендации ГОУ ДПО Белгородский региональный институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов  

"Организация деятельности общеобразовательного учреждения в условиях введения 

ФГОС начального общего образования в Белгородской области " 

Методические письма  Белгородского регионального института повышения 

квалификации и переподготовки специалистов о преподавании предметов; 

Устав МОУ  "Северная СОШ №2 "; 

Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся МОУ  "Северная 

средняя общеобразовательная школа № 2 Белгородского района Белгородской области 

". 

Цель и задачи внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность обучающихся,   как и деятельность  в рамках уроков,  

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной 

программы школы.  Особое внимание в ФГОС НОО второго поколения акцентируется 

на  достижении личностных и метапредметных результатов, что и  определяет  

специфику внеурочной деятельности,  в ходе которой обучающийся не только и даже 

не столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать 

решения и др. 

Цель организации внеурочной деятельности МОУ  "Северная СОШ №2 " в 

соответствии с ФГОС НОО -  создание  условий для достижения обучающимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного 

развития и социализации каждого обучающегося в свободное от учѐбы время; 

создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов обучающихся, развитие здоровой,  творчески растущей 

личности, сформированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 
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социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих 

инициатив.  

Достижение цели внеурочной деятельности обеспечивается решением  следующих 

задач:  

включение каждого ребенка в учебно-познавательную и творческую деятельность; 

стимулирование развития младшего школьника как активного, самостоятельного и 

творческого деятеля в социуме; 

формирование базовых компетентностей младших школьников 

раннее выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся 

в различных  видах деятельности. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

Принцип гуманистической направленности. 

При организации внеурочной деятельности в максимальной степени учитываются 

интересы и потребности детей, поддерживаются процессы становления и проявления 

индивидуальности и субъектности школьников, создаются   условия   для   

формирования   у   обучающихся   умений   и   навыков самопознания,      

самоопределения,      самостроительства,      самореализации, самоутверждения 

Принцип системности. 

Система внеурочной деятельности младших школьников устанавливает взаимосвязи 

между: 

всеми участниками внеурочной деятельности - обучающимися, педагогами, 

родителями, социальными партнерами; 

основными компонентами организуемой деятельности - целевым, содержательно-

деятельностным и оценочно-результативным; 

урочной и внеурочной деятельностью; 

региональной, муниципальной, общешкольной, классной, индивидуальной 

системами воспитания и дополнительного образования школьников. 

Принцип вариативности. 

В школе культивируется широкий спектр видов (направлений), форм и способов 

организации внеурочной деятельности, представляющий для детей реальные 

возможности свободного выбора и добровольного участия в ней, осуществления проб 

своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши 

для удовлетворения потребностей, желаний, интересов.  

Принцип успешности и социальной значимости 

Модель организации внеурочной деятельности 

В МОУ  "Северная СОШ № 2 " в  качестве организационной модели внеурочной 

деятельности определена оптимизационная модель. 

В еѐ реализации принимают участие педагогические работники МОУ  "Северная СОШ 

№ 2 ". Координирующую роль выполняет классный руководитель (учитель начальных 

классов), 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 самоуправления;  

-организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  

 

Внеурочная деятельность представлена по направлениям развития личности, согласно 

ФГОС: общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное социальное, в различных формах ее организации, отличных от 
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урочной системы обучения – творческие объединения, факультативы, клубы, 

проектная деятельность и др. 

Познавательная деятельность направлена на развитие познавательных интересов, 

накопление знаний, формирование умственных способностей и пр. Организуется она в 

таких формах внеурочной работы, как экскурсии, олимпиады, конкурсы, лектории, 

недели книги и т.д. 

Ценностно-ориентационная деятельность представляет собой процесс формирования 

отношений к миру, формирования убеждений, взглядов, усвоения нравственных и 

других норм жизни людей - всего того, что называют ценностями. Организуется в 

различных формах внеурочной деятельности: беседы по социально-нравственной 

проблематике, классные собрания, дискуссии, диспуты. 

Общественная деятельность предполагает участие школьников в органах управления 

гимназией, различных ученических объединениях в школе и вне его, участие в 

трудовых акциях и кампаниях. Это происходит в таких формах, как работа по 

самообслуживанию, уборка школы, собрания, заседания, выборы и работа 

ученических органов управления, вечера, праздники и пр. 

Эстетическая деятельность развивает художественный вкус, интересы, культуру, 

способности детей. Организуется в следующих формах: инсценировки, конкурсы, 

школьные театры, концерты, фестивали, экскурсии в музеи, посещения театров и 

многое другое. 

Спортивно-оздоровительную деятельность предполагает включение обучающихся в 

деятельность способствующую развитию у них физических качеств, формированию 

мотивации к сохранению и укреплению здоровья. Организуется в форме спортивных 

соревнований, спортивных секций, массовых физкультурно-оздоровительных 

мероприятий. 

Досуговая деятельность означает содержательный, развивающий отдых, свободное 

общение, которое проходит в разных формах: игры, праздники, вечера отдыха, 

коллективные дни рождения, совместные прогулки, походы и пр. 

 

Занятия внеурочной деятельностью организуются во второй половине дня. Начало 

занятий для обучающихся 1-ых классов – 14.00 (в первом полугодии), 15.00 (во втором 

полугодии). Продолжительность  одного занятия  для обучающихся 1-ых классов – 30 

минут. Начало занятий для обучающихся 2-ых классов – 15.00, 3-их классов (вторая 

смена) - 11.20. Продолжительность  одного занятия  для обучающихся 2-ых классов – 

35 минут, в 3классах – 45 минут (Положение об организации внеурочной деятельности 

от 31 августа 2011 года, приказ № 126) 

 

План  внеурочной деятельности, включаемый в ООП НОО 

 

Направления внеурочной 

деятельности 

1 класс 2  класс 3 класс 4 класс Всего 

Общеинтеллектуальное 2/33 2/34 2/34 2/34  

Общекультурное 2/33 2/34 2/34 2/34  

Спортивно-оздоровительное 2/33 2/34 2/34 2/34  

Духовно-нравственное 2/33 2/34 2/34 2/34  

Социальное 2/33 2/34 2/34 2/34  

Итого 10/330 10/340 10/340 10/340 40/1350 

 

Создан банк программ внеурочной деятельности: 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название 

программы ВД 

Автор программы, 

Издательство (орган, утверждающий 

документ) 

Сроки 

реализа-

ции 
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Спортивно-

оздоровительно

е 

 "Мини-футбол 

" 

Внеурочная деятельность 

школьников. Методический 

конструктор: пособие для учителя/ 

Д.В. Григорьев, П.В. Степанов.-

М.,:Просвещение, 2011. 

4 года 

 "Волейбол " Внеурочная деятельность 

школьников. Методический 

конструктор: пособие для учителя/ 

Д.В. Григорьев, П.В. Степанов.-

М.,:Просвещение, 2011. 

1 год 

Юный турист: 

изучаю родной 

край 

Д.В. Смирнов  "Юный турист: 

изучаю родной край ". Сборник 

программ внеурочной деятельности: 

1-4 классы/ под ред. Н.Ф. 

Виноградовой. – М.:Вентана-Граф, 

2011. 

2 года 

Дорожная 

азбука 

Л.И. Метельская  "Дорожная азбука 

". 

Мастер-класс учителя начальной 

школы. Выпуск 4. Дополнительные 

образовательные программы для 

внеурочной деятельности. 

Методическое пособие с 

электронным приложением/ Москва  

"Планета ", 2013 

1 год 

Юные 

инспектора 

дорожного 

движения 

И.Ф. Виноградова  "Юные 

инспектора дорожного движения ". 

Примерные программы внеурочной 

деятельности. Начальное и основное 

образование/Под ред. В.А. Горского.- 

М.,:Просвещение, 2011 

2 года 

Духовно-

нравственное 

 "Этика: азбука 

добра " 

И.С. Хомякова, В.И. Петрова. Этика: 

азбука добра. Сборник программ 

внеурочной деятельности: 1-4 

классы/ под ред. Н.Ф. Виноградовой. 

– М.:Вентана-Граф, 2011. 

4 года 

Православная 

культура 

Программа  "Православная культура 

" под редакцией Л.Л. Шевченко, 2008 

г. 

3 года (2-

4 классы) 

 "Праздники, 

традиции и 

ремѐсла 

народов России 

" 

Л.М. Михеева Программа курса  

"Праздники, традиции и ремѐсла 

народов России ". Сборник программ 

внеурочной деятельности: 1-4 

классы/ под ред. Н.Ф. Виноградовой. 

– М.:Вентана-Граф, 2011 

4 года 

Общеинтеллект

уальное 

 

"Занимательны

й английский "                        

Епанчинцева Н.Д. и др. Английский 

– первоклашкам/В помощь учителю 

англ.яз/ Учебно-метод. Пособие/ 

Белгород: ИПЦ  "Политерра ", 2010 

1 год (1 

класс) 

 

"Занимательная 

грамматика " 

Г.И. Беркутова Программа курса  

"Занимательная грамматика ". 

Сборник программ внеурочной 

1 год 
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деятельности: 1-4 классы/ под ред. 

Н.Ф. Виноградовой. – М.:Вентана-

Граф, 2011. 

"Окружающий 

мир. Проектная 

деятельность  

по изучению 

природы 

родного края " 

Программы внеурочной 

деятельности. Р.Г. Чуракова и 

др.М.:Академкнига/учебник,2011 

4 года 

 "Азбука 

содержания 

животных " 

Примерные программы внеурочной 

деятельности. Начальное и основное 

образование/Под ред. В.А. Горского.- 

М.,:Просвещение, 2011 

2 года 

 

"Занимательная 

математика " 

Программы внеурочной 

деятельности. Р.Г. Чуракова и 

др.М.:Академкнига/учебник,2011 

3 года (2-

4 классы) 

Я – 

исследователь 

А.И. Савенков. Программа курса  "Я 

– исследователь ". Сборник программ 

внеурочной деятельности: 1-4 

классы/ под ред. Н.Ф. Виноградовой. 

– М.:Вентана-Граф, 2011. 

4 года 

Моя первая 

экология 

В.А. Самкова.  

Программы внеурочной 

деятельности. Система Л.В. Занкова, 

Издательский дом  "Фѐдоров ", 2011г. 

3 года (2-

4 классы) 

Школьный 

театр  

"Петрушка " 

Примерные программы внеурочной 

деятельности. Начальное и основное 

образование/Под ред. В.А. Горского.- 

М.,:Просвещение, 2011 

4 года 

Музыкальный 

театр  

"Гармония " 

Примерные программы внеурочной 

деятельности. Художественное 

творчество. Социальное 

творчество/Д.В. Григорьев, Б.В. 

Куприянов.- М.,:Просвещение, 2011 

4 года 

Декоративно-

прикладное 

искусство 

Примерные программы внеурочной 

деятельности. Художественное 

творчество. Социальное 

творчество/Д.В. Григорьев, Б.В. 

Куприянов.- М.,:Просвещение, 2011 

2 года 

 

Рабочие программы внеурочной деятельности разработаны на основе  Примерных 

программ внеурочной деятельности, рекомендованных серией  "Стандарты второго 

поколения ", типовых программ для внешкольных учреждений и 

общеобразовательных школ,  авторских программ для системы дополнительного 

образования детей, утвержденные областным Координационным советом по развитию 

инновационной инфраструктуры в сфере образования департамента образования, 

культуры и молодежной политики Белгородской области, рабочие программы, 

которые утверждены общеобразовательным учреждением самостоятельно.  

Программы внеурочной деятельности разработаны в 1 классе на 33 учебные недели, во 

2 -3 классах на 34 учебные недели. 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности  
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Первым предметом диагностики результативности внеурочной деятельности является 

анализ ее общего состояния.  

Для осуществления анализа включенности обучающихся  в систему внеурочной 

деятельности необходимо обладать систематизированной информацией об участии 

школьников во внеурочное время. Для этого используется бланк (на бумажном или 

электронном носителе), который заполняется классным руководителем раз в 

полугодие.  

Участие 

обучающихся __ класса во внеурочной деятельности 

в ______________ 201… года 

Фамилия, 

имя 

обучающе

гося 

Посещение детских объединений (по 

видам внеурочной деятельности) 

Класс

ные 

дела 

Внекла

ссные 

дела 

Внеш

коль

ные 

меро

прия

тия 

Всего 

часов 

посеще

ния 
Духовно-

нравственное 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

……. 

        

        

        

Общее 

количеств

о часов 

       

Кол-во 

часов 

на одного 

обучающе

гося 

       

 

Участие  

ученика(цы) _________________ во внеурочной деятельности 

 

Формы 

внеурочной  

деятельности 

Количество часов посещения 

внеурочных занятий 

Понеде- 

льник 

Вторник Среда Четвер

г 

Пятница Суббота Воскресе

нье 

Классное дело  1      

Школьное дело    1    

Районное или 

областное 

мероприятие 

       

Занятие в 

кружке, 

секции, студии 

и т.п. (указать 

название): 

       

танцевальный 

кружок 

2  2   2  

шахматный 

кружок 

 2   2   

….        
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Для определения эффективности внеурочной деятельности мы воспользовались 

методическими рекомендациями Е.Н.Степанова. 

 

Изучение состояния и эффективности системы внеурочной деятельности 

 

Предмет 

изучения 

Критерии анализа и 

оценки 

Показатели  Приемы и 

методы оценки  

Состояние 

системы 

внеурочной 

деятельности 

1. Включенность 

учащихся в 

систему 

внеурочной 

деятельности 

Охват учащихся программами 

внеурочной деятельности. 

2. Сформированность 

активной позиции учащихся 

во внеурочной деятельности. 

Статистический 

анализ. 

Метод 

незаконченного 

предложения. 

3. 

Педагогическое 

наблюдение. 

2. Соответствие 

содержания и 

способов 

организации 

внеурочной 

деятельности 

принципам 

системы 

Гуманистическая 

направленность. 

Системность организации 

внеурочной деятельности. 

Вариативность видов, форм и 

способов. 

Направленность на развитие 

творчества детей. 

5. Ориентация на 

формирование у детей 

потребности в достижении 

успеха. 

Методы 

системного 

анализа. 

Анкетирование. 

Метод 

индивидуальной 

и групповой 

самооценки. 

4. Метод 

экспертной 

оценки. 

3. Ресурсная 

обеспеченность 

процесса 

функционирования 

системы 

внеурочной 

деятельности 

Обеспеченность кадровыми 

ресурсами. 

Обеспеченность 

информационно- 

технологическими ресурсами. 

Обеспеченность 

финансовыми ресурсами. 

Обеспеченность материально-

техническими ресурсами. 

5. Обеспеченность 

организационно-

управленческими ресурсами. 

Метод 

экспертной 

оценки. 

Метод 

индивидуальной 

и групповой 

самооценки. 

Тестирование. 

4. 

Анкетирование. 

Эффективность 

системы 

внеурочной 

деятельности 

4. Продуктивность 

внеурочной 

деятельности 

Знания, умения и навыки, 

сформированные в процессе 

внеурочной деятельности. 

2. Достижения учащихся в 

культивируемых видах 

деятельности. 

Методика  

"Репка ". 

Анализ 

усвоения 

программ. 

Метод 

незаконченного 

предложения. 

Анализ 

содержания  

"портфеля 

достижений ". 
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Анализ 

результатов 

участия в 

мероприятиях. 

6. Метод 

экспертной 

оценки. 

 5. Удовлетворен 

ность учащихся, 

родителей, 

педагогов 

организацией 

внеурочной 

деятельности  

Удовлетворенность 

школьников. 

Сформированность у 

родителей чувства 

удовлетворенности. 

3. Удовлетворенность 

педагогов организацией и 

ресурсным обеспечением 

внеурочной деятельности. 

Беседа. 

 Тестирование. 

Цветопись, 

ассоциативный 

рисунок. 

Метод 

незаконченного 

предложения. 

 

 

 

Из данных критериев, показателей и методик складывается диагностико-

аналитический инструментарий для изучения и оценки состояния и эффективности 

системы внеурочной деятельности в школе. 

 

Ожидаемые результаты: 

развитие индивидуальности каждого ребѐнка в процессе самоопределения в системе 

внеурочной деятельности;  

приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни;  

формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом;  

воспитание уважительного отношения к своему селу, школе;  

получение школьником опыта самостоятельного социального действия;  

формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников;  

воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;  

формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению. 

 

Результаты первого уровня (приобретение младшими школьниками социальных 

знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение 

школьниками знаний  об этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятиях 

в обществе нормах отношения к природе, к памятникам истории, природы и культуры, 

к людям других поколений; о русских народных играх, о правилах конструктивной 

групповой работы; об основах решения проектных задач, организации коллективной  

творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения и 

обработки информации; о логике и правилах проведения научного исследования; о 

способах ориентирования на местности и элементарных правилах выживания в 

природе; способы решения нестандартных задач. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие 

ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, 
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труду, знаниям, людям иной этнической или культурной принадлежности, своему 

собственному здоровью и внутреннему миру. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия): младший школьник может приобрести опыт 

исследовательской деятельности; опыт публичного выступления по проблемным 

вопросам; опыт интервьюирования и проведения опросов общественного мнения; 

опыт общения с представителями других социальных групп; опыт самостоятельной 

организации праздников и поздравлений для других людей; опыт самообслуживания, 

самоорганизации и организации совместной деятельности с другими детьми; опыт 

управления другими людьми и взятия на себя ответственности за других людей; опыт 

работы в команде. 

 

Содержание Способ достижения Возможные 

формы 

деятельности 

Первый уровень результатов 

Приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, 

устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), 

первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни 

Достигается во 

взаимодействии с учителем 

как значимым носителем 

положительного социального 

знания и повседневного опыта 

Беседа 

Второй уровень результатов 

Получение школьником опыта 

переживания и позитивного отношения 

к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, 

мир, знания, труд, культура), 

ценостного отношения к социальным 

реальностям в целом 

Достигается во 

взаимодействии школьников 

между собой на уровне класса, 

школы, т.е. в защищенной, 

дружественной 

просоциальной среде, где он 

подтверждает практически 

приобретенные социальные 

знания, начинает их ценить 

(или отвергать) 

Дебаты, 

тематический 

диспут 

Третий уровень результатов 

Получение школьником опыта 

самостоятельного общественного 

действия в открытом социуме, за 

пределами дружественной среды 

школы, где не обязательно 

положительный настрой 

Достигается во 

взаимодействии школьника с 

социальными субъектами, в 

открытой общественной среде 

Проблемно-

ценностная 

дискуссия с 

участием 

внешних 

экспертов 
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3.3.Система условий реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

Кадровые условия 

Уровень квалификации работников образовательной организации, реализующей 

основную общеобразовательную программу начального общего образования для 

обучающихся с НОДА, для каждой занимаемой должности должен соответствовать 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для 

педагогических работников государственной или муниципальной образовательной 

организации – также квалификационной категории. 

Образовательная организация обеспечивает работникам возможность повышения 

профессиональной квалификации один раз в три года, ведения методической работы, 

применения, обобщения и распространения опыта использования современных 

образовательных технологий обучения и воспитания обучающихся с НОДА. 

Педагоги, которые реализуют основную общеобразовательную программу начального 

общего образования с участием обучающихся с НОДА (вариант 6.1.), должны иметь 

высшее профессиональное образование, предусматривающее освоение одного из 

вариантов программ подготовки:  

– получение степени/квалификации бакалавра или магистра по направлению 

«Педагогическое образование» (соответствующего профиля подготовки);  

– получение квалификации «учитель начальных классов» по специальности 

«Начальное образование»; 

– получение квалификации «учитель» по другим специальностям при наличии 

переподготовки или курсов повышения квалификации в области начального 

образования.  

Для этих категорий специалистов обязательным требованием является прохождение 

профессиональной переподготовки или курсов повышения квалификации в области 

инклюзивного образования, подтвержденной документом установленного образца. 

Педагоги образовательной организации, которые реализуют программу коррекционной 

работы (вариант 6.1.), должны иметь высшее профессиональное образование и 

квалификацию/степень не ниже бакалавра по одному из вариантов программ 

подготовки:по профилю подготовки «Специальная педагогика и специальная 

психология», по направлению «Психолого-педагогическое образование» или по 

магистерской программе соответствующей направленности. 

Все специалисты должны обязательно пройти профессиональную переподготовку или 

курсы повышения квалификации (в объеме 72 и более часов) в области инклюзивного 

образования, подтвержденную сертификатом установленного образца. 

Лица, имеющие высшее педагогическое профессиональное образование по другим 

специальностям и профилям подготовки, для реализации программы коррекционной 

работы должны пройти переподготовку либо получить образование в области 

коррекционной педагогики, подтвержденные документом соответствующего образца. 

При необходимости в процесс реализации основной общеобразовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с НОДА образовательная 

организация может временно или постоянно обеспечить участие тьютора, который 

должен иметь высшее профессиональное образование по направлению «Специальное 

(дефектологическое) образование» либо по одному из его профилей (специальностей), 

или пройти курсы переподготовки по соответствующей программе, и стаж 

педагогической работы не менее 2 лет.  

 

Кадровое обеспечение 

Основными характеристиками качества кадрового обеспечения образовательного 

процесса в школе, в соответствии с требованиями Стандарта являются: 

укомплектованность педагогическими, руководящими и иными работниками; 
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уровень квалификации педагогических, руководящих и иных работников; 

непрерывность профессионального развития педагогических и руководящих 

работников 

Показателями качественного кадрового обеспечения являются: полная (100%) 

укомплектованность кадрами по всем должностям; соответствие уровня квалификации 

работников квалификационным характеристикам по соответствующей должности; 

соответствие уровня квалификации работников требованиям, предъявляемым к 

квалификационным категориям (первой или высшей) и занимаемым ими должностям; 

своевременное (не реже одного раза в 5 лет) единовременное или поэтапное освоение 

дополнительных профессиональных образовательных программ в объѐме не менее 108 

часов. 

Соответствие уровня квалификации работников квалификационным характеристикам 

по соответствующей должности и соответствие уровня квалификации работников 

требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей) 

устанавливается при их аттестации. 

Требования к уровню квалификации работников школы по должностям  

Должность: директор школы. 

Должностные обязанности: обеспечивает системную образовательную и 

административно-хозяйственную работу образовательного учреждения. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки  "Государственное и муниципальное управление ",  

"Менеджмент ",  "Управление персоналом " и стаж работы на педагогических 

должностях не менее 5 лет либо высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование в области государственного и 

муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 

Должность: заместитель директора. 

Должностные обязанности: координирует работу преподавателей, воспитателей, 

разработку учебно-методической и иной документации. Обеспечивает 

совершенствование методов организации образовательного процесса. Осуществляет 

контроль за качеством образовательного процесса. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки  "Государственное и муниципальное управление ",  

"Менеджмент ",  "Управление персоналом " и стаж работы на педагогических 

должностях не менее 5 лет либо высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование в области государственного и 

муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 

Должность: учитель. 

Должностные обязанности: осуществляет обучение и воспитание обучающихся, 

способствует формированию общей культуры личности, социализации, осознанного 

выбора и освоения образовательных программ. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по направлению подготовки  "Образование и 

педагогика " или в области, соответствующей преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению деятельности в образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу работы. 

Должность: социальный педагог. 

Должностные обязанности: осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и социальной защите личности в учреждениях, организациях и 

по месту жительства обучающихся. 
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Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по направлениям подготовки  "Образование и 

педагогика ",  "Социальная педагогика " без предъявления требований к стажу работы. 

Должность: учитель-дефектолог, учитель-логопед. 

Должностные обязанности: осуществляет работу, направленную на максимальную 

коррекцию недостатков в развитии у обучающихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование в 

области дефектологии без предъявления требований к стажу работы. 

Должность: педагог-психолог. 

Должностные обязанности: осуществляет профессиональную деятельность, 

направленную на сохранение психического, соматического и социального 

благополучия обучающихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по направлению подготовки  "Педагогика и 

психология " без предъявления требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению подготовки  

"Педагогика и психология " без предъявления требований к стажу работы. 

Должность: тьютор. 

Должностные обязанности: организует процесс индивидуальной работы с 

обучающимися по выявлению, формированию и развитию их познавательных 

интересов. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование по 

направлению подготовки  "Образование и педагогика " и стаж педагогической работы 

не менее 2 лет. 

Должность: старший вожатый. 

Должностные обязанности: способствует развитию и деятельности детских 

общественных организаций, объединений. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы. 

Должность: педагог дополнительного образования. 

Должностные обязанности: осуществляет дополнительное образование обучающихся 

в соответствии с образовательной программой, развивает их разнообразную 

творческую деятельность. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, 

секции, студии, клубного и иного детского объединения, без предъявления требований 

к стажу работы либо высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению  "Образование и педагогика " без предъявления требований к стажу 

работы. 

Должность: музыкальный руководитель. 

Должностные обязанности: осуществляет развитие музыкальных способностей и 

эмоциональной сферы обучающихся. Формирует их эстетический вкус, используя 

разные виды и формы организации музыкальной деятельности. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по направлению подготовки  "Образование и 

педагогика ", профессиональное владение техникой исполнения на музыкальном 

инструменте без предъявления требований к стажу работы. 

Должность: преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности. 

Должностные обязанности: осуществляет обучение и воспитание обучающихся с 

учѐтом специфики курса ОБЖ. Организует, планирует и проводит учебные, в том 
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числе факультативные и внеурочные, занятия, используя разнообразные формы, 

приѐмы, методы и средства обучения. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование   и   

профессиональная   подготовка  по   направлению   подготовки  "Образование и 

педагогика " или ГО без предъявления требований к стажу работы либо, среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки  "Образование и 

педагогика " или ГО и стаж работы по специальности не менее 3 лет, либо среднее 

профессиональное (военное) образование и дополнительное профессиональное 

образование в области образования и педагогики и стаж работы по специальности не 

менее 3 лет. 

Должность: библиотекарь. 

Должностные обязанности: обеспечивает доступ обучающихся к информационным 

ресурсам, участвует в их духовно-нравственном воспитании, профориентации и 

социализации, содействует формированию информационной компетентности 

обучающихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее или среднее профессиональное 

образование по специальности  "Библиотечно-информационная деятельность ". 

Должность: лаборант. 

Должностные обязанности: следит за исправным состоянием лабораторного 

оборудования, осуществляет его наладку. Подготавливает оборудование к проведению 

экспериментов. 

Требования к уровню квалификации: среднее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы или начальное профессиональное 

образование и стаж работы по специальности не менее 2 лет. 

 

В целях повышения профессиональной компетентности педагогических кадров в 

школе функционирует система методической работы, целью которой является: 

обеспечение постоянной научно-теоретической, методической и информационной 

поддержки педагогических работников; 

стимулирование непрерывного повышения уровня квалификации педагогических 

работников, их методологической культуры, личностного профессионального роста, 

использования ими современных педагогических технологий; 

повышение эффективности и качества педагогического труда; 

выявление, развитие и использование потенциальных возможностей педагогических 

работников; 

осуществление мониторинга результатов педагогического труда. 

организация участия членов педагогического коллектива в планировании, разработке 

и реализации образовательных программ, в инновационной и проектной деятельности; 

информирование педагогических работников о новых методиках, технологиях, формах 

организации и диагностике результатов образовательного процесса. 

содействие в создании программно-методического и научного обеспечении 

образовательного процесса; 

создание условий для внедрения и распространения положительного педагогического 

опыта, инноваций, научно-исследовательской, опытно-экспериментальной и других 

видов творческой деятельности педагогов; 

содействие в организации рационального педагогического труда и саморазвитии 

педагогических кадров. 

Основными организационными формами методической работы являются: 

методический совет, выступающий в качестве связующего звена всех подструктур 

методической службы. В состав методического совета входят директор, заместители 

директора по учебно-воспитательной работе, руководитель экспериментальной 

работой (при наличии), руководители предметных объединений. 
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методические объединения - представляют собой группу, объединяющую педагогов 

одной образовательной области или нескольких смежных дисциплин. 

творческие и проблемные группы - объединяют педагогов, работающих над одной 

темой и создаются для решения частых педагогических проблем; 

работа педагогов по теме самообразования. 

Дидактические формы методической работы: теоретические семинары, семинары-

практикумы, конференции, дискуссии, лектории, мастер-классы, выставки и отчеты по 

самообразованию, участие в конкурсах профессионального мастерства, ярмарки 

методических идей, консультации, методические дни, стажировки, педагогические 

мастерские и др. 

Повышение квалификации педагогических работников школы осуществляется в 

процессе прохождения ими системных (не реже одного раза в три года) и проблемных 

(тематических) курсов на базе ОГАОУ ДПО  "Белгородский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки специалистов ", других 

учреждений дополнительного профессионального образования. 

Система оценки деятельности членов педагогического коллектива основана на 

определении уровня результативности профессиональной деятельности работников 

школы по критериям и показателям, определяемым локальным актом школы  

"Положением о распределении стимулирующего фонда оплаты труда ". 

Требования, предъявляемые к педагогу школы: 

в общеобразовательной подготовке: 

знает основы современных концепций природы и общества; 

имеет навыки продвинутого пользователя информационными и коммуникационными 

технологиями;  

в профессиональной подготовке: 

обладает ключевыми профессиональными компетентностями, такими, как 

профессиональная коммуникация, умение решать профессиональные проблемы, 

информационная компетентность; 

знает: 

возрастную и педагогическую психологию, основы психологии девиантного 

поведения, историю педагогики, педагогику, современное состояние и тенденции 

развития систем образования в России и за рубежом, 

основные направления региональной образовательной политики; 

способы оценки показателей интеллектуального, нравственного и волевого развития 

ребенка; 

методы оценки степени социальной напряженности в отношениях ребенка с 

окружающей средой; 

показатели формирования гражданской зрелости человека; 

принципы организации образовательной среды, в том числе воспитательной и 

информационно-образовательной; 

сущность современных педагогических технологий и методик, таких, как 

развивающее, проблемное, дифференцированное обучение, метод проектов, 

модульная педагогическая технология, здоровьесберегающие технологии, технология 

портфолио, а также педагогических технологий и методик, признанных 

приоритетными для системы образования субъекта Российской Федерации на 

среднесрочную перспективу; 

правовые нормы отношений участников образовательного процесса; 

умеет: 

- оценивать текущее состояние, ресурс и потенциал развития обучающегося  и  

предлагать  научно   обоснованные  методы  повышения  их эффективности; 

учитывать индивидуальные особенности обучающихся в образовательном процессе; 
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выбирать и применять современные образовательные технологии и технологии 

оценки, адекватные поставленным целям, в том числе обеспечивающим 

интенсивность и индивидуализацию образовательного процесса; 

применять дидактические методы и приемы организации самостоятельной работы 

обучающихся в информационно-образовательной среде; 

организовывать взаимодействие с детьми, совместную и индивидуальную 

деятельность детей; 

реализовывать в своей деятельности функции управления, такие, как разработка 

модулей образовательных программ, в том числе реализуемых во внеурочной 

деятельности, а также формирование индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся; 

использовать данные профессионального мониторинга (психологического, 

социального, медицинского) для планирования и реализации педагогической 

деятельности; 

использовать современные способы оценочной деятельности, корректно применять 

разнообразные оценочные шкалы и процедуры, формировать оценочную 

самостоятельность обучающихся; 

использовать для обеспечения образовательного процесса современные ресурсы на 

различных видах носителей информации; 

осуществлять профессиональную рефлексию; 

вести документацию;  

владеет: 

конкретными методиками психолого-педагогической диагностики; 

средствами оценки и формирования системы позитивных межличностных отношений, 

психологического климата и организационной культуры в образовательном 

учреждении; 

современными технологиями проектирования образовательной среды, в том числе 

способами сопровождения, поддержки, компенсации, создания образовательных и 

тренинговых программ, проектов деловых и интерактивных игр, активных приемов 

обучения; 

методами  организации  сбора  (индивидуальной,  групповой,  массовой) 

профессионально важной информации, обработки данных и их интерпретации; в 

предметной подготовке: 

знает: 

содержание отраслей научного знания, которые положены в основу преподаваемых 

предметов, и области их применения в различных сферах человеческой деятельности; 

частные методики, позволяющие реализовать содержание начального общего 

образования; 

 состав и особенности учебно-методических комплексов и дидактических 

материалов, в том числе на электронных носителях; 

умеет: 

использовать частные методики; 

анализировать программы, учебно-методические комплексы и отдельные 

дидактические материалы; 

разрабатывать программы внеурочной деятельности; 

разрабатывать дидактические материалы. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в 

целом. При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических 

кадров должны опережать темпы модернизации системы образования. 
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Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников 

Критерии оценки Содержание критерия 
Показатели/и

ндикаторы 

Достижение 

обучающимися 

личностных 

результатов 

Готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к 

обучению и познанию, ценностно-смысловые 

установки обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества; 

сформированность основ гражданской 

идентичности  

Портфель 

достижений 

обучающегос

я, уровни 

успешности 

обучающегос

я 

Достижение 

обучающимися 

метапредметных 

результатов 

Освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения 

учиться, и межпредметными понятиями 

Портфель 

достижений 

обучающегос

я, уровни 

успешности 

обучающегос

я 

Достижение 

обучающимися 

предметных 

результатов 

Освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для 

данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих 

элементов научного знания, лежащих в основе 

современной научной картины мира 

Портфель 

достижений 

обучающегос

я, уровни 

успешности 

обучающегос

я 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации Стандарта: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии Стандарта общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач Стандарта. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению Стандарта 

начального общего образования является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований Стандарта. 

 

План методической работы , обеспечивающий сопровождение ФГОС НОО 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

 Корректировка образовательной 

программы начального общего 

образования 

согласно 

изменения в 

ФЗ 

Заместитель директора 

Лактионова Л.Н.; 

руководитель ШМО 

учителей начальных 

классов; творческая 

группа 

 Родительские собрания:  Заместитель директора 
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- УМК  " Школа России ",  

"Перспективная начальная школа 

". 

-  "Организация учебной и 

внеурочной деятельности 

первоклассника в условиях 

внедрения ФГОС НОО " 

июнь, 

ежегодно 

 

 

август, 

ежегодно. 

Лактионова Л.Н. 

Фоменко Н.И. 

 Изучение нормативных 

документов 

июнь – 

сентябрь, 

ежегодно 

Заместитель директора  

Лактионова Л.Н. 

 Обеспечение курсовой 

подготовки педагогов 

В течение года заместитель директора 

Павлюченко Е.Н. 

 Разработка и утверждение 

учебно - методических 

материалов, учебных программ 

В течение года Заместитель директора 

Лактионова Л.Н.; 

руководитель ШМО 

учителей начальных 

классов  

 Посещение уроков и занятий  

внеурочной деятельности с 

целью оказания методической 

помощи по реализации задач 

образовательной программы на 

уровне начального общего 

образования 

в течение года Директор школы 

Добрыденко Т.Г., 

заместители директора 

Лактионова Л.Н., 

Павлюченко Е.Н., 

Фоменко Н.И. 

 Корректировка образовательной 

программы начального общего 

образования 

согласно 

изменения  в 

ФЗ 

 

Заместитель директора  

Лактионова Л.Н. 

 Заседания рабочей группы по  

сопровождению ФГОС 

в течение года Заместитель директора 

Лактионова Л.Н.; 

руководитель ШМО 

учителей начальных 

классов, педагог-психолог 

Кийкова О.В. 

 Научно - практическая 

конференция  "Психолого - 

педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в 

рамках внедрения ФГОС " 

в течение года творческая группа 

учителей начальных 

классов  

 Информирование учителей, 

родителей и учащихся о 

построении образовательного 

процесса в рамках  стандартов 

второго поколения через 

школьный сайт 

в течение года Украинская Ю.М. 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы  

Стандарт исходит из параметров уже имеющегося финансирования школьного 

образования детей с ОВЗ, не предполагает выхода за рамки уже установленных 

границ. В соответствии с конституционными правами детей с ОВЗ на образование 

должно быть предусмотрено финансирование, размер которого сохраняется вне 

зависимости от выбранного уровня образования, варианта стандарта, степени 
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интеграции ребѐнка в общеобразовательную среду. 

Нормативы определяются органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8Закона. Нормативные затраты 

определяются по каждому уровню образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами по каждому виду образовательных 

программ с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 

охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных, предусмотренных Законом, 

особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для 

различных категорий обучающихся) в расчете на одного обучающегося, если иное не 

установлено настоящей статьей. 

Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст. 99 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Финансовые условия реализации адаптированной общеобразовательной программы 

для бучающихся с НОДА должны: 

– обеспечивать образовательной организации возможность исполнения требований 

стандарта; 

– обеспечивать реализацию обязательной части адаптированной программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса вне зависимости от количества 

учебных дней в неделю; 

– отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации адаптированной 

программы и достижения планируемых результатов, а также механизм их 

формирования.  

Финансирование реализации адаптированной общеобразовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью с НОДА должно осуществляться в объеме не 

ниже установленных нормативов финансирования государственного образовательного 

учреждения. 

Структура расходов на образование включает: 

– образование ребенка на основе адаптированной образовательной программы; 

– сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной организации; 

– консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка; 

– обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием и 

учебно-дидактическим материалом. 

Согласно п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» нормативные 

затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому уровню образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, по каждому виду и направленности 

(профилю) образовательных программ с учетом форм обучения, типа образовательной 

организации, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, специальных условий получения образования обучающимися с ОВЗ.  

Материально-технические условия 

Важным условием реализации основной образовательной программы НОО для 

обучающихся с НОДА, является возможность для беспрепятственного доступа 

обучающихся с НОДА ко всем объектам инфраструктуры образовательной 

организации. 

Все помещения школы, включая санузлы, должны позволять ребенку 

беспрепятственно передвигаться. Это достигается с помощью установки пандусов, 

лифтов, подъемников, поручней, широких дверных проемов. Все пространство класса 

должно быть доступно ребенку, передвигающемуся как самостоятельно, так и  с 

помощью приспособлений. 
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Ребенок с НОДА (особенно с ДЦП) в случае выраженных двигательных нарушений 

требует от учителя больше внимания, чем традиционно развивающийся, поэтому 

наполняемость класса, где обучается ребенок с НОДА, должна быть меньше. В случае 

необходимости (выраженные двигательные расстройства, тяжелое поражение рук, 

препятствующее формированию графо-моторных навыков) рабочее место 

обучающегося с НОДА должно быть специально организовано в соответствии с 

особенностями ограничений его здоровья. Необходимо предусмотреть наличие 

персональных компьютеров, технических приспособлений (специальная клавиатура, 

различного вида контакторы, заменяющие мышь, джойстики, трекболы, сенсорные 

планшеты). В этом случае сопровождать работу ребенка во время урока должен 

тьютор. 

При реализации общеобразовательных программ используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение. 

Общеобразовательные программы реализуются образовательной организацией как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм. 

Для реализации несколькими организациями основной образовательной программы 

для обучающихся с НОДА возможно использование сетевой формы взаимодействия. 

Такие организации совместно разрабатывают и утверждают образовательные 

программы, в том числе программы, обеспечивающие коррекцию нарушений развития 

и социальную адаптацию, а также определяют вид, уровень и (или) направленность 

образовательной программы. 

В организациях, осуществляющих реализацию основной образовательной программы 

начального общего образования и программы коррекционной работы для обучающихся 

с НОДА, должны быть созданы условия для функционирования современной 

информационно-образовательной среды, включающей электронные информационные 

ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных 

технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технических 

средств и технологий (в том числе, флеш-тренажеров, инструментов Wiki, цифровых 

видео материалов и др.), обеспечивающих достижение каждым обучающимся с НОДА 

максимально возможных для него результатов обучения. 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования должны обеспечивать 

возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования детей с НОДА, а также соблюдение: 

– санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);  

– санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены и т. д.);  

– социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, 

комнаты психологической разгрузки и т.д.); 

– пожарной и электробезопасности;  

– требований охраны труда; 

– своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

– возможность для беспрепятственного доступа обучающихся к информации, объектам 

инфраструктуры образовательного учреждения.  

Материально-техническая база реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования детей с НОДА должна соответствовать 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательных учреждений, предъявляемым к: 

– участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, 

освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и 
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хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их оборудование);  

– зданию образовательного учреждения (доступная архитектурная среда во всех 

помещениях здания, необходимый набор и размещение помещений для осуществления 

образовательного процесса на ступени начального общего образования, их площадь, 

освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для 

индивидуальных занятий в учебных кабинетах образовательного учреждения, для 

активной деятельности, сна и отдыха, структура которых должна обеспечивать 

возможность для организации урочной и внеурочной учебной деятельности);  

– помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального 

зала, число читательских мест, медиатеки);  

– помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в 

том числе горячих завтраков;  

– помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, 

роботехникой, моделированием, техническим творчеством, естественнонаучными 

исследованиями, иностранными языками,  

– актовому залу;  

– спортивным залам, бассейнам, игровому и спортивному оборудованию;  

– помещениям для медицинского персонала; 

– мебели, офисному оснащению и  хозяйственному инвентарю; 

– расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и 

машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного 

искусства, технологической обработки и конструирования, химические реактивы, 

носители цифровой информации).  

Образовательные организации самостоятельно за счет выделяемых бюджетных 

средств и привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых 

средств должны обеспечивать оснащение образовательного процесса на ступени 

начального общего образования. 

Материально-техническое обеспечение школьного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья должно отвечать не только общим, но и 

специфическим образовательным потребностям каждой категории обучающихся с 

НОДА. В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса 

образования каждой категории обучающихся с НОДА должна быть отражена 

специфика требований к: 

– организации пространства, в котором обучается ребѐнок с НОДА; 

– организации рабочего места ребѐнка с НОДА, в том числе для работы удаленно; 

– техническим средствам комфортного доступа ребѐнка с НОДА к образованию 

(ассистивные средства и технологии). 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное 

общее образование. Объѐм действующих расходных обязательств отражается в 

задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных 

услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы начального общего образования осуществляется на 

основе нормативного подушевого финансирования.  
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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 расчѐтный подушевой норматив — это минимально допустимый объѐм 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной 

программы в учреждениях данного региона в соответствии со Стандартом в расчѐте 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 счѐт средств местных бюджетов 

сверх установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчѐтный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы 

на год: 

оплату труда работников образовательных учреждений с учѐтом коэффициентов к 

заработной плате, а также отчисления; 

расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с 

обеспечением образовательного процесса (обучение, повышение 

квалификации педагогического и административно-управленческого 

персонала образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за 

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 

осуществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут 

также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 

образовательному учреждению и развитием сетевого взаимодействия для реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на 

трѐх следующих уровнях: 

межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное 

учреждение); 

образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое 

закрепление на региональном уровне следующих положений: 

неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включѐнным в величину 

регионального расчѐтного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, 

прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных учреждений); 

возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских 
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округов), но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — 

общеобразовательное учреждение) и образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчѐте регионального подушевого норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все 

виды работ (учебная, воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые 

обязанности конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объѐма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определѐнного в соответствии с региональным расчѐтным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете образовательного учреждения. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных учреждений: 

фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирующей части фонда оплаты 

труда — от 20 до 40%. Значение стимулирующей части определяется 

общеобразовательным учреждением самостоятельно; 

базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебновспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала образовательного учреждения; 

рекомендуемое оптимальное значение объѐма фонда оплаты труда педагогического 

персонала — 70% от общего объѐма фонда оплаты труда. Значение или диапазон 

фонда оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно 

общеобразовательным учреждением; 

базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведѐнных им учебных часов и 

численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных 

договорах. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах определены 

критерии и показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с 

требованиями Стандарта к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. В них включаются: динамика учебных 

достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет и отражает в своих 

локальных актах: 

соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно - 

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. В 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие 

органов самоуправления (общественного совета ОУ). 
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Для обеспечения требований Стандарта на основе проведѐнного анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования образовательное учреждение: 

проводит экономический расчѐт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, 

а также перечень работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии со Стандартом; 

определяет объѐмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включѐнной в основную образовательную программу 

образовательного учреждения (механизмы расчѐта необходимого финансирования 

представлены в материалах Минобрнауки  "Модельная методика введения 

нормативного подушевого финансирования реализации государственных гарантий 

прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования " 

(утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.),  "Новая система оплаты труда 

работников образования. Модельная методика формирования системы оплаты труда и 

стимулирования работников государственных образовательных учреждений 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений " 

(утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а также в письме Департамента общего 

образования  "Финансовое обеспечение внедрения ФГОС. Вопросы—ответы ", в 

котором предложены дополнения к модельным методикам в соответствии с 

требованиями ФГОС); 

разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнѐрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие 

может осуществляться: 

на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

за счѐт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении 

широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

Согласно ФГОС, материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования включают учебное и 

учебно-наглядное оборудование, оснащение учебных кабинетов и административных 

помещений. Соответственно они и являются объектами регламентирования. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждѐнного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а 

также приказы и методические рекомендации, в том числе: 

постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10  

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях "; 
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приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986  "Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащѐнности учебного процесса и оборудования учебных помещений "; 

приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697  "Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников "; 

перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

С утверждением ФГОС НОО стало очевидно, что требует радикального пересмотра 

подход к оснащению образовательной среды начальной школы: требуется оснащение 

кабинетов учебным и учебно-наглядным оборудованием; создание информационно-

образовательной среды, включающей средства информационных технологий 

(компьютерная техника и программное обеспечение, доступ к сети Интернет, 

локальная сеть и т.д) во всех учебных кабинетах. 

аналогичные перечни, утверждѐнные региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательного учреждения, разработанные с учѐтом 

особенностей реализации основной образовательной программы в образовательном 

учреждении. 

Для обеспечения всех предметных областей и внеурочной деятельности МОУ  

"Северная СОШ №2 ", реализуя основную образовательную программу начального 

общего образования, обеспечена мебелью, офисным освещением, хозяйственным 

инвентарѐм и оборудована: 

учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами педагогических 

работников; 

помещениями для занятий изобразительным искусством; 

помещениями библиотеки с рабочими зонами, оборудованными читальным залом и 

книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда; 

актовым залом; 

спортивными сооружениями (залом, спортивной площадкой), оснащѐнными игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, 

в том числе горячих завтраков; 

помещениями медицинского назначения; 

административными и иными помещениями, оснащѐнными необходимым 

оборудованием, 

гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

участком (территорией) с необходимым набором оснащѐнных зон. Согласно ФГОС, 

материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования включают учебное и учебно-наглядное оборудование, 

оснащение учебных кабинетов и административных помещений. 

Библиотечный фонд укомплектован книгопечатной продукцией по учебным 

предметам. 

В учебных кабинетах начальных классов установлены раковины, вся мебель имеет 

ростовую сертификацию, выделены зоны для игр и отдыха и учебная зона, рабочее 

место учителя оборудовано необходимой техникой. Паспорт кабинетов включает 

подробный перечень оборудования, книгопечатной продукции, демонстрационных и 

электронных пособий, раздаточного материала, учебно-практического и 

лабораторного оборудования, экранно-звуковые и информационно-коммуникативные 

средства. 

В школе имеется 1 спортивный зал, оборудованный инвентарем, спортивная 

площадка, медицинский кабинет, столовая, кабинет психолога и логопедический 

кабинет. 
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Учебно-методические и информационные ресурсы реализации основной 

образовательной программы начального общего образования обеспечивают: 

управленческую деятельность; 

образовательную (учебную и внеучебную) деятельность обучающихся; 

- образовательную деятельность учителей начальной школы, психолога, и т.д. 

Информация о наличии обязательного оборудования, необходимого для реализации 

основной образовательной программы начального общего образования размещено на 

сайте школы 

Информационно-образовательная среда В школе имеется локальная сеть и выход в 

Интернет, два компьютерных класса с компьютерами, 14 кабинетов начальных 

классов оборудованы АРМ учителя и частично оргтехникой. 

Школа имеет свой сайт, на котором размещены: публичный отчет, материалы 

образовательного процесса. 

Чтобы привести материально-технические условия к требованиям Стандарта, 

необходимо расширить финансирование образовательного учреждения, с этой целью 

необходимо привлечение внебюджетных средств. 

 

Материально-техническая база образовательного учреждения приводится в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы образовательного учреждения и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных областей 

и внеурочной деятельности образовательное учреждение, реализующее основную 

образовательную программу начального общего образования, обеспечено мебелью, 

офисным освещением, хозяйственным инвентарѐм и оборудовано: 

•14  учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами; 

помещениями (кабинетами, мастерскими) для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством; 

помещением библиотеки с рабочей зоной, оборудованными читальными залами и 

книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

актовым залом; 

спортивными сооружениями (зал, стадион, спортивная площадка, тир), оснащѐнными 

игровым, спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, 

в том числе горячих завтраков; 

помещениями медицинского назначения; 

гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

участком (территорией) с необходимым набором оснащѐнных зон. 

МОУ   "Северная средняя общеобразовательная школа №2 " располагает комплектом 

средств обучения, поддерживаемых инструктивно-методическими материалами и 

модулем программы повышения квалификации по использованию комплекта в 

образовательном процессе, обеспечивающим реализацию основных образовательных 

программ в соответствии с требованиями Стандарта. 

Состав комплекта средств обучения должен объединяет как современные 

(инновационные) средства обучения на базе цифровых технологий, так и 

традиционные — средства наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, 

модели), а также лабораторное оборудование, приборы и инструменты для проведения 

натурных экспериментов и исследований, расходные материалы и канцелярские 

принадлежности. 

Состав комплекта сформирован с учѐтом: 

возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся; 

его необходимости и достаточности; 
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универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для 

решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных 

предметных областях, а также при использовании разнообразных методик обучения); 

необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного 

режима работы участников образовательного процесса; 

согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, 

программной и пр.). 

Инновационные средства обучения содержат: 

аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, управления и 

тиражирования информации, организации эффективного взаимодействия всех 

участников образовательного процесса; документ-камеру, модульную систему 

экспериментов и цифровой микроскоп, систему контроля и мониторинга качества 

знаний; 

программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему и 

прикладное программное обеспечение; 

электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы в образовательном учреждении может быть осуществлена по следующей 

форме: 

 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы 

Оснащение кабинетов начальной школы 

Наименование 

оборудования, мебели 

Кабинеты/количество 

1кл. 

(3 каб.) 

2кл. 

(4 каб.) 

3кл. 

(3каб.) 

4кл. 

(4 каб.) 

Ноутбук  4 3 2 0 

Колонки  - - - - 

Сетевой фильтр 4 3 2 0 

Принтер  "HP LJ  " 4 3 2 0 

Мультимедийный проектор 4 2 2 0 

Интерактивная доска 1 - - - 

Интерактивное копи-устройство - - 1 - 

Экран настенный 4  2 2 0 

Сканер - - - - 

Стол ученический регулируемый 52 52 39 52 

Стул ученический регулируемый  110 110 80 110 

Доска 4 4 3 4 

Магнитно-маркерная доска 4 4 3 0 

Шкафы для учебно-наглядных пособий 4 4 3 4 

Стол компьютерный - -  - - 

Стол учительский 4 4 3 4 

Стул мягкий 4 4 3 4 

 

Оснащение спортзала 

№ п/п Наименование Количество (шт.) 

1. Гимнастические снаряды (мостик, скамейки, 

козел, лестницы, шест, бревно, брусья, 

перекладина, стенка шведская) 

 

10 
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2. Палки гимнастические 30 

3. Маты гимнастические 10 

4. Сетка волейбольная 1 

5. Сетка для переноса мячей 1 

6. Канат 1 

7. Гантели (разные) 4 

8. Гири (разные) 0 

9. Штанга с дисками 0 

10. Мяч для метания 12 

11. Гранаты для метания 8 

12. Ядро для метания 0 

13. Диск для метания 0 

14. Наборы  для подвижных игр ( "Городки", 

"Лапта") 

2 

15. Обруч 15 

16. Скакалки 30 

17. Комплект тренажеров по атлетической 

гимнастике 

0 

18. Велотренажер 1 

19. Стол теннисный 2 

20. Наборы для настольного тенниса 4 

21. Сетки баскетбольные  2 

22. Сигнальные конусы 10 

23. Коврики для аэробики 10 

24. Лыжи пластиковые (в комплекте с палками, 

ботинками) 

10 пар 

25. Лыжи деревянные 0 пары 

26. Мячи теннисные 6 

27. Мячи волейбольные 7 

28. Мячи метболл 0 

29. Мячи гандбольные 2 

30. Мячи футбольные 4 

31. Мячи баскетбольные 9 

32. Мячи для фитнеса 0 

33. Мячи резиновые, прыгунки, надувные  3 

 

Виды образовательных ресурсов Характеристика требований 

Средства ИКТ Учебный процесс в начальной школе  

обеспечен современной компьютерной 

техникой, включающей аппаратные средства 

(компьютер, сканер, принтер, мультимедийный 

проектор и др.) и программное обеспечение 

(операционная система Linux). 

Современные средства ИКТ обеспечивают: 

- возможность интерактивной образовательной 

деятельности; 

- демонстрацию учебного содержания. 

Цифровые 

образовательные 

ресурсы 

Учебный процесс в начальной школе  

обеспечен цифровыми образовательными 

ресурсами, включающими  электронные  
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тренажѐры по предметам, коллекции 

электронных образовательных ресурсов. 

Цифровые образовательные источники могут 

заменять печатные наглядные 

демонстрационные материалы (плакаты, 

таблицы и схемы). 

Цифровые образовательные ресурсы  

выполняют функции: 

- информационных источников; 

- средств организации учебного процесса. 

Количество и перечень цифровых 

образовательных ресурсов отвечает 

требованиям необходимости и достаточности. 

Учебно-методическая литература Учебный процесс в начальной школе  

обеспечен современной учебно-методической 

литературой, включающей необходимое 

методическое обеспечение для учителя 

(нормативно-правовая документация, 

программа УМК, методические рекомендации 

для учителя и т.п.), учебники нового поколения 

для школьников, справочники, словари и 

хрестоматии, художественную литературу для 

детей. Учебно-методические комплекты 

состоят из учебников, входящих в 

Федеральный перечень учебников, 

допущенных и рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ к 

использованию в учебном процессе начальной 

школы на текущий учебный год. 

Учебно-методическая литература  

обеспечивает: 

- освоение предметного содержания; 

- организацию учебной деятельности младших 

школьников; 

- развитие творческих способностей учащихся. 

Количество учебно-методической литературы 

отвечает требованиям комплектности, 

достаточности (1 учебник для 1 ученика) и 

обновляемости (1 раз в 5 лет). 

Учебно-практическое и 

лабораторное оборудование 

Учебный процесс в начальной школе 

обеспечен современным учебным и 

лабораторным оборудованием, включающим 

наглядное оборудование (карты, схемы, 

таблицы), натуральные объекты, приборы, 

муляжи, инструменты и т.п. 

Учебно-практическое оборудование включает 

как универсальные средства, которые можно 

использовать для организации 

образовательного процесса на любом 

предмете, так и специфические объекты, 

которые можно использовать только на данном 

предмете: 
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- музыкальные предметы - для уроков музыки, 

- физкультурное оборудование – для уроков 

физкультуры, 

- средства живописи и лепки – для уроков 

изобразительного искусства и пр. 

-   лабораторное оборудование – для уроков 

окр. мира. 

Учебно-практическое и лабораторное 

оборудование обеспечивает: 

- наглядность образовательного процесса; 

- разнообразие видов деятельности младших 

школьников; 

- возможность выполнения учащимися опытов 

и практических работ. 

Количество и качество учебно-практического и 

лабораторного оборудования соответствует 

требованию организации самостоятельного 

или группового учебного исследования, 

возрастным возможностям младших 

школьников. 

Экранно-звуковые средства Учебный процесс в начальной школе  

обеспечен современными экранно-звуковыми 

средствами, позволяющими осуществлять 

презентацию аудиозаписей, видеофильмов, 

слайдов. 

Экранно-звуковые средства  обеспечивают: 

- художественное воспроизведение изучаемых 

произведений; 

- демонстрации, изучаемого содержания. 

Количество экранно-звуковых средств  

отвечает требованию необходимости. 

 

 

№ 

п/

п 

Предмет Реализуемая 

программа 

Необходимое 

обеспечение в 

соответствии с 

реализуемой 

программой 

Фактическая 

оснащенность 

% 

осна-

щен-

ности 

1 Математ

ика 

(начальна

я школа) 

Программа 

А.Л.Чекин 

Перспективная 

начальная 

школа. 

Академкнига/ 

Учебник. 

 

Математика. // 

Сборник 

рабочих 

программ  

"Школа России 

", 1-4 классы. – 

Демонстрационный 

материал (картинки 

предметные, таблицы) в 

соответствии с 

основными темами 

программы обучения 

Карточки с заданиями 

по математике для 1-4 

классов (в том числе 

многоразового 

использования с 

возможностью 

самопроверки) 

Табель-календарь на 

Демонстрационный 

материал (картинки 

предметные, 

таблицы) в 

соответствии с 

основными темами 

программы 

обучения 

Электронное 

приложение к 

учебнику М.И. 

Моро, 1, 2 класс;  

Таблица 

умножения; 

90% 



261 
 

М.: 

Просвещение. 

Моро М.И., 

Бантова М.А., 

Бельтюкова 

Г.В., Волкова 

С.И., Степанова 

С.В. 

 

 

текущий год. 

Цифровые 

информационные 

инструменты и 

источники (по тематике 

курса математики). 

Видеофрагменты, 

отражающие основные 

темы обучения. 

Занимательные задания 

по математике для 1-4 

класса. 

Объекты, 

предназначенные для 

демонстрации 

последовательного 

пересчета от 0 до 10 

Объекты, 

предназначенные для 

демонстрации 

последовательного 

пересчета от 0 до 20 

Наглядное пособие для 

изучения состава числа 

(магнитное или иное), с 

возможностью 

крепления на доске 

Демонстрационная 

числовая линейка с 

делениями от 0 до 100 

(магнитная или иная); 

карточки с целыми 

десятками и пустые 

Демонстрационное 

пособие с 

изображением 

сотенного квадрата 

Демонстрационная 

таблица умножения, 

магнитная или иная; 

карточки с целыми 

числами от 0 до 100; 

пустые карточки и 

пустые полоски с 

возможностью письма 

на них 

Демонстрационная 

числовая линейка 

магнитная или иная; 

числа от 0 до 1000, 

представленные 

квадратами по 100; 

карточки с единицами, 

Принтер - 1 

Мультимедийное 

оборудование; 

Набор цифр, чисел 

и знаков; 

Счѐтный материал; 

Маркерная доска - 1 

Математические 

таблицы; 

Таблицы с 

алгоритмами к 

решению задач; 

Модель часов - 1 

Чертѐжные 

инструменты 

 

Учебники: 

М.И. Моро, С.В. 

Степанова, С.И. 

Волкова 

Математика: 1 

класс: учебник для 

учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений: в 2 

ч. Комплект с эл. 

прил.М. 

Просвещение,2011 

 

Моро М.И., Бантова 

М.А., Бельтюкова 

Г.В., Волкова С.И., 

Степанова С.В. 

Математика: 2 

класс: учебник для 

учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений: в 2 

ч.Комплект с эл. 

прил.М. : 

Просвещение,2012 

 

Моро М.И. , 

БантоваМ.А., 

Бельтюкова Г.В., 

Волкова С.И., 

Степанова 

С.В.Математика: 3 

класс: учебник для 

учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений: в 2 

ч. Комплект с эл. 
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десятками, сотнями и 

пустые. 

Раздаточные материалы 

для обучения 

последовательному 

пересчету от 0 до 10 

Раздаточные материалы 

для обучения 

последовательному 

пересчету от 0 до 20 

Комплект для изучения 

состава числа 

Раздаточные материалы 

для обучения 

последовательному 

пересчету от 0 до 100 

Числовая линейка от 0 

до 100 для 

выкладывания счетного 

материала 

Числовой квадрат от 0 

до 100 для 

выкладывания счетного 

материала 

Счетный материал от 0 

до 100 

Счетный материал от 0 

до 1000 

Настольные 

развивающие игры 

Набор ролевых 

конструкторов 

(например, Больница, 

Дом, Ферма, Зоопарк, 

Аэропорт, Строители, 

Рабочие и служащие и 

т.п) 

прил.Просвещение.  

 

Чекин 

А.Л.Математика: 3 

класс: учебник для 

учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений: в 2 

ч. 

Академкнига/Учебн

ик,   

Те  

Моро М.И., 

Волкова 

С.И.Математика: 

Рабочая тетрадь:  2 

класс: В 2 ч. - М.: 

Просвещение,  . 

Волкова С.И. 

Математика: 

Проверочные 

работы: 2 класс: М.: 

Просвещение,  . 

Захарова О.А., 

Юдина 

Е.П.Математика: 

Рабочая тетрадь:  3 

класс: В 2 ч. - М.: 

Академкнига/учебн

ик,  .  

 

2 Литерату

рное 

чтение  

(начальна

я школа) 

ЧураковаН.А. 

"Перспективная 

начальная 

школа " 

Литературное 

чтениеАкадемк

нига/ 

Учебник. 

 

Литературное 

чтение. // 

Сборник 

рабочих 

программ  

"Школа России 

",  1-4 классы. -  

Стандарт начального 

образования по 

литературному чтению. 

Примерная программа 

начального образования 

по литературному 

чтению. 

Наборы сюжетных 

картинок в 

соответствии с 

тематикой, 

определенной в 

стандарте начального 

образования по 

литературному чтению 

и в программе обучения 

Электронное 

приложение к 

учебнику  

"Литературное 

чтение " 

Портреты детских 

писателей – 1 

комплект 

Слоги 

Словарные слова 

Магнитофон 

Мультимедийный 

проектор – 2 шт. 

Экран 

Принтер лазерный 

чѐрно- белый - 1 

90% 
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М.: 

Просвещение. 

Климанова 

Л.Ф., 

Бойкина М.В. 

 

 

(в том числе в 

цифровой форме). 

Словари (по 

возможности всех 

типов) по 

литературному чтению. 

Репродукции картин и 

художественные 

фотографии в 

соответствии с 

содержанием обучения 

по литературному 

чтению (в том числе в 

цифровой форме). 

Детские книги разных 

типов и жанров из круга 

детского чтения. 

Портреты поэтов и 

писателей (в 

соответствии с 

обязательным 

минимумом). 

Аудиозаписи 

художественного 

исполнения изучаемых 

произведений. 

Видеофильмы, 

соответствующие 

содержанию обучения 

Слайды (диапозитивы), 

соответствующие 

содержанию обучения 

Мультимедийные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы, 

соответствующие 

содержанию обучения. 

Настольные 

развивающие игры, 

литературное лото, 

викторины 

 

Учебники:  

В.Г. Горецкий, В.А. 

Кирюшкин,  

Л.А.Виноградская и 

др.Азбука: 1 класс: 

учебник для 

учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений: в 2 

ч. – 

М.:Просвещение, 

2011. 

 

Н.Г. Агаркова, 

Ю.А. Агарков. 

Азбука. 1 класс.- М. 

Академкнига/Учебн

ик, 2011 

 

Чуракова 

Н.А.Литературное 

чтение: 1 класс: 

Академкнига/Учебн

ик, 2011 

Чуракова 

Н.А.Литературное 

чтение: 2 класс: 

Академкнига/Учебн

ик, 2012 

 

Климанова Л.Ф, 

Горецкий В.Г. 

Литературное 

чтение: 2 класс: М. 

Просвещение, 

2012 

Голованова 

М.В.Чуракова 

Н.А.Литературное 

чтение: 3 

класс:Академкнига/

Учебник,   

Климанова Л.Ф, 

Горецкий 

В.Г.Литературное 

чтение: 3 класс: М.: 

Просвещение,  

Литературное 

чтение. 4 класс. 

Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений. -    

 

 

 

 

 

 

 

 



264 
 

 

3 Русский 

язык 

(начальна

я школа) 

Русский язык. // 

Сборник 

рабочих 

программ  

"Школа России 

", 1-4 классы. – 

М.: 

Просвещение. 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г., 

Дементьева 

М.Н., 

Стефаненко 

Н.А., Бойкина 

М.В. 

 

Чуракова Р.Г,  

Чуракова Н.А. 

Каленчук М.Л. 

 

"Перспективная 

начальная 

школа " 

Русский язык 

Академкнига/ 

Учебник. 

 

Стандарт начального 

образования по 

русскому языку. 

Примерная программа 

начального образования 

по русскому языку. 

Комплекты для 

обучения грамоте 

(наборное полотно, 

набор букв, образцы 

письменных букв). 

Касса букв и сочетаний 

(по возможности) 

Таблицы к основным 

разделам 

грамматического 

материала, 

содержащегося в 

стандарте начального 

образования по 

русскому языку. 

Наборы сюжетных и 

предметных картинок в 

соответствии с 

тематикой, 

определенной в 

стандарте начального 

образования по 

русскому языку (в том 

числе и в цифровой 

форме). 

Словари всех типов по 

русскому языку. 

Репродукции картин в 

соответствии с 

тематикой и видами 

работы, указанными в 

стандарте начального 

образования по 

русскому языку (в том 

числе и в цифровой 

форме). 

Аудиозаписи в 

соответствии с 

программой обучения 

Видеофильмы, 

соответствующие 

тематике, данной в 

стандарте начального 

общего образования по 

русскому языку 

Слайды (диапозитивы), 

Электронные 

приложения к 

учебникам  (1-3 

классы) 

Словари.  

Азбука 1 класс с 

приложением на 

электронном 

носителе. 

Русский язык с 

приложением на 

электронном 

носителе. 

Наборное полото, 

набор букв, образцы 

письменных букв. 

Таблицы к 

основным разделам. 

Набор сюжетных и 

предметных 

картинок. 

Мультимедийные 

(цифровые 

образовательные 

ресурсы) 

Мультимедийный 

проектор. 

Экран 

Принтер струйный 

чѐрно- белый 

Учебники:  

Русский язык 1 

класс комплект с эл. 

прил. М.: 

Просвещение, 2011 

г.  Канакина В.П., 

Горецкий  В.Г. 

Чуракова 

Н.А.Русский язык  1 

класс Академкнига/ 

Учебник, 2011 г. 

Чуракова 

Н.А.Русский язык 2 

класс Академкнига/ 

Учебник, 2012 г. 

 

Чуракова 

Н.А.Русский язык 3 

класс Академкнига/ 

Учебник,  г. 

 

Русский язык 2 

90% 
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соответствующие 

тематике, данной в 

стандарте начального 

общего образования по 

русскому языку 

Мультимедийные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы, 

соответствующие 

тематике, данной в 

стандарте обучения. 

Телевизор 

Видеомагнитофон/ 

видеоплейер CD/DVD- 

проигрыватели 

Музыкальный центр 

Слайд-проектор 

Мультимедийный 

проектор 

Экран для 

мультимедийного 

проектора 

Экран для 

слайд-проектора 

Столик для слайд-

проектора 

Столик для оверхед-

проектора 

Столик для 

мультимедийного 

проектора 

Мультимедийный 

компьютер 

Оверхед-проектор 

цветной А4 

Куклы в русской 

(национальной) одежде 

и другие предметы 

окружающего мира 

ребенка, передающие 

этнический облик 

русских и других 

представителей 

Российской Федерации. 

Наборы ролевых игр, 

игрушек и 

конструкторов 

Настольные 

развивающие игры 

(типа "Эрудит") и др. 

класс комплект с эл. 

прил. М.: 

Просвещение, 2012 

г.  Канакина В.П., 

Горецкий  В.Г. 

 

Русский язык 3 

класс М.: 

Просвещение,   г.  

Канакина В.П., 

Горецкий  В.Г. 

 

Тетради: 

Горецкий 

В.Г.Федосова Н.А. 

Прописи № 1, 2, 3, 4 

к учебнику  "Азбука 

": для учащихся 1 

класса 

общеобразовательн

ых учреждений.– 

М.: Просвещение,  . 

Байкова Т.А., 

Малаховская О.В. 

Русский язык. 

Тетрадь для 

самостоятельной 

работы 2 класс М. : 

Академкнига/учебн

ик,   

Канакина В.П. 

Русский язык. 

Рабочая тетрадь 2 

класс в двух частях 

М.: Просвещение,   

Канакина В.П. 

Русский язык 

Рабочая тетрадь в 

двух частях 4 класс 

М.: Просвещение,   

4 Окружаю

щий мир 

Окружающий 

мир. // Сборник 

Научно-популярные, 

художественные книги 

Цифровой 

микроскоп -1 

80% 
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(1-4 

класс) 

рабочих 

программ  

"Школа России 

", 1-4 классы. – 

М.: 

Просвещение. 

Плешаков А.А. 

 

О.Н.Федотова 

Г.В.Трафимова 

С.А.Трафимов 

 

"Перспективная 

начальная 

школа " 

Окружающий 

мир 

Академкнига/ 

Учебник. 

 

для чтения (в 

соответствии с 

основным содержанием 

обучения). 

Детская справочная 

литература 

(справочники, атласы- 

определители, 

энциклопедии)об 

окружающем мире 

(природе, труде людей, 

общественных явлениях 

и пр.). 

Стандарт начального 

образования и 

документы по его 

реализации 

Методические пособия 

для учителя. 

Таблицы 

природоведческого и 

обществоведческого 

содержания в 

соответствии с 

программой обучения 

Плакаты по основным 

темам естествознания 

магнитные или иные 

(природные сообщества 

леса, луга, сада, озера и 

т.п.) 

Портреты выдающихся 

людей России 

(политических 

деятелей, 

военачальников, 

писателей, поэтов, 

композиторов и др.). 

Географические и 

исторические 

настенные карты 

Атлас географических и 

исторических карт  

Иллюстративные 

материалы (альбомы, 

комплекты открыток и 

др.) 

Мультимедийные 

(цифровые) 

инструменты и 

образовательные 

ресурсы, 

соответствующие 

Мультимедийное 

оборудование 

Маркерная доска -1 

Компьютер 

Принтер 

Таблицы по 

разделам 

программы 

Модель термометра 

Муляжи фруктов и 

овощей -1 

Электронное 

приложение к 

учебнику А.А. 

Плешакова 1, 2 

классы  

Компас -1 

Глобус - 3 

Карты – 2 

 

Учебники:  

Окружающий мир 1 

класс комплект с эл. 

прил. М.: 

Просвещение, 2011 

г. Плешаков А.А. 

 

Окружающий мир 2 

класс комплект с эл. 

прил. М.: 

Просвещение, 2012 

г. Плешаков А.А. 

 

Окружающий мир 3 

класс  М.: 

Просвещение,   г. 

Плешаков А.А 

 

О.Н.Федотова 

Г.В.Трафимова 

С.А.Трафимов 

Окружающий мир 1 

класс: М.: 

Академкнига/ 

Учебник, 2011 

 

О.Н.Федотова 

Г.В.Трафимова 

С.А.Трафимов 

Окружающий мир 2 

класс: М.: 

Академкнига/ 

Учебник, 2012 
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содержанию обучения, 

обучающие программы 

по предмету. 

Видеофильмы по 

предмету 

Аудиозаписи в 

соответствии с 

содержанием обучения. 

Термометры для 

измерения температуры 

воздуха, воды 

Термометр 

медицинский 

Лупа 

Компас 

Часы с 

синхронизированными 

стрелками 

Микроскоп (цифровой 

по возможности) 

Лабораторное 

оборудование для 

проведения опытов и 

демонстраций в 

соответствии с 

содержанием обучения:  

Для измерения веса 

(весы рычажные, весы 

пружинные, наборы 

разновесов и т.д.),  

изучения свойств звука 

(камертоны, наушники 

и т.д.), проведения 

наблюдений за погодой 

(флюгер, компас и т.д.), 

по экологии (фильтры, 

красители пищевые и 

т.д.), измерительные 

Приборы (в том числе 

цифровые) и т.п. 

Оборудование для 

уголка живой природы: 

аквариум, террариум, 

предметы ухода за 

растениями и 

животными 

Рельефные модели 

(равнина, холм, гора, 

овраг) 

Модель "Торс 

человека"с 

внутренними органами 

Модели светофоров, 

 

О.Н.Федотова 

Г.В.Трафимова 

С.А.Трафимов 

Окружающий мир 3 

класс: М.: 

Академкнига/ 

Учебник,   

 

Окружающий мир. 

4 класс. Учебник 

для 

общеобразовательн

ых учреждений. -   

М.:  "Вентана-Граф 

", 2010 г.  

Виноградова Н.Ф., 

Калинова Г.С. 

 

Тетради: 

Федотова О.Н., 

Трафимова Г.В., 

Трафимов С.А. 

Окружающий мир. 

Тетрадь для 

самостоятельной 

работы 2 класс в 

двух частях  

М.:Академкнига/уч

ебник, 2012 

Плешаков А.А.  

Окружающий мир. 

Рабочая тетрадь 2 

класс в двух частях  

М.: Просвещение, 

2012 

 

Плешаков А.А.  

Окружающий мир. 

Рабочая тетрадь 3 

класс в двух частях  

М.: Просвещение, 

2012 

 

Плешаков А.А.  

Крючкова Е.А. 

Окружающий мир. 

Рабочая тетрадь 4 

класс в двух частях  

М.: Просвещение, 

2012 

 

Виноградова Н.Ф. 
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дорожных знаков, 

средств транспорта 

Муляжи овощей, 

фруктов, грибов с 

учетом содержания 

обучения 

Макеты архитектурных 

сооружений, 

исторических 

памятников и т.п. 

Коллекции полезных 

ископаемых 

Коллекции плодов и 

семян растений 

Гербарии культурных и 

дикорастущих растений 

(с учетом содержания 

обучения) 

Живые объекты 

(комнатные растения, 

животные) 

Настольные 

развивающие игры по 

тематике предмета 

"Окружающий мир" 

(лото, игры-

путешествия и пр.). 

Наборы ролевых игр, 

игрушек и 

конструкторов  

6 Технолог

ия  

(1-4 

класс) 

Технология. // 

Сборник 

рабочих 

программ  

"Школа России 

", 1-4 классы. – 

М.: 

Просвещение. 

Роговцева Н.И., 

Анащенкова 

С.В. 

 

 

Т.М. Рагозина, 

А.А. Гринева, 

И. Л. 

Голованова  

"Перспективная 

начальная 

школа " 

Технология 

Академкнига/ 

Учебник. 

Стандарт начального 

образования по 

технологии (труду) 

Примерная программа 

по технологии (труду) 

Методические пособия  

и  книги  для учителя 

Предметные журналы   

Таблицы в соответствии 

с основными  разделами 

программы обучения 

Альбомы 

демонстрационного  и 

раздаточного 

материала. 

Мультимедийные 

(цифровые) 

инструменты и 

образовательные 

ресурсы, 

соответствующие 

содержанию обучения, 

обучающие программы 

Стандарт 

начального 

образования по 

технологии  

Примерная 

программа по 

технологии  

Методические 

пособия  и  книги  

для учителя 

 

Учебники: 

Технология, 1 

класс. 

М.: Просвещение, 

2011 г. Роговцева 

Н.И. 

 

Технология, 2 

класс. 

М.: Просвещение, 

2012 г. Роговцева 

Н.И. 

73% 
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по предмету (по 

возможности). 

Видеофильмы (труд 

людей; 

технологические 

процессы, народные 

промыслы) 

Слайды (диапозитивы) 

по основным темам 

курса 

Набор инструментов 

для работы с 

различными 

материалами в 

соответствии  с 

программой обучения 

Конструкторы для 

изучения простых 

конструкций и 

механизмов 

Действующие модели 

механизмов 

Объемные модели 

геометрических фигур 

 

Технология, 3 

класс. 

М.: Просвещение,   

г. Роговцева Н.И. 

 

Т.М. Рагозина, А.А. 

Гринева, И. Л. 

Голованова 

Технология.1 кл.- 

М. :Академкнига/ 

Учебник, 2011 

 

Т.М. Рагозина, А.А. 

Гринева, И. Л. 

Голованова 

Технология.2 кл.- 

М. :Академкнига/ 

Учебник, 2012 

 

Т.М. Рагозина, А.А. 

Гринева, И. Л. 

Голованова 

Технология.3 кл.- 

М. :Академкнига/ 

Учебник,   

 

Тетради: 

Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

Шипилова Н.В. 

Технология. 

Рабочая тетрадь 2 

класс. М.: 

Просвещение,   

 

Т.М. Рагозина, А.А. 

Гринева, И. Л. 

Голованова 

Технология.1, 2, 3 

кл.- М. 

:Академкнига/ 

Учебник,   

 

12 Физическ

ая 

культура 

(1-4 

класс) 

 

Комплексная 

программа 

физического 

воспитания 

учащихся 1-11 

классов.  

М.: 

Просвещение.  

Библиотечный фонд 

Стандарт начального 

общего образования по 

физической культуре. 

Примерная программа 

по учебному 

предметуФизическая 

культура. 

Рабочие программы по 

Библиотечный фонд 

Физическая 

культура.  

Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников В.И. 

Ляха 1-4 классы: 

пособие для 

87 % 
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Лях В.И., 

Зданевич А.А.  

 

 

физической культуре. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. 

Учебная, научная, 

научно-популярная 

литература по ФК, 

спорту, олимпийскому 

движению. 

Методические издания 

по ФК для учителей. 

Демонстрационные 

учебные пособия 

Таблицы по стандартам 

физического развития и 

физической 

подготовленности. 

Плакаты методические. 

Портреты выдающихся 

спортсменов, деятелей 

ФК, спорта и 

олимпийского 

движения. 

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование 

Стенка гимнастическая 

Бревно гимнастическое 

напольное. 

Бревно гимнастическое 

высокое. 

Козел гимнастический. 

Конь гимнастический. 

Перекладина 

гимнастическая. 

Канат для лазанья с 

механизмом крепления. 

Мост гимнастический 

подкидной. 

Скамейка 

гимнастическая 

жесткая. 

Комплект навесного 

оборудования. 

Скамья атлетическая 

наклонная. 

Гантели наборные. 

Коврик 

гимнастический. 

Акробатическая 

дорожка. 

Маты гимнастические. 

Мяч набивной (1кг, 

учителей 

общеобразовательн

ых учреждений / 

В.И. Лях. – 2-е изд. 

– М.: Просвещение, 

2012. – 64с. 

 

Учебник:  

 "Физическая 

культура 1-4 класс 

", Лях В.И. 

М.:  "Просвещение 

" 

 

Демонстрационные 

учебные пособия 

Таблицы: 

 "Лицом друг к 

другу " 

 "Безопасный спорт 

" 

 "Спиной друг к 

другу " 

 

Учебно-

практическое и 

учебно-

лабораторное 

оборудование 

Стенки 

гимнастические 

Конь 

гимнастический. 

Перекладина 

гимнастическая. 

Канат для лазанья с 

механизмом 

крепления. 

Мост 

гимнастический 

подкидной. 

Скамейки 

гимнастические 

жесткие. 

Комплект навесного 

оборудования 

(перекладина  

Стенки 

гимнастические 

Конь 

гимнастический. 

Перекладина 

гимнастическая. 
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2кг). 

Мяч малый 

(теннисный). 

Скакалка 

гимнастическая. 

Палка гимнастическая. 

Обруч гимнастический. 

Коврики массажные. 

Секундомер настенный 

с защитной сеткой. 

Сетка для переноса 

малых мячей. 

Планка для прыжков в 

высоту. 

Стойка для прыжков в 

высоту. 

Номера нагрудные. 

Комплект щитов 

баскетбольных с 

кольцами и сеткой. 

Щиты баскетбольные 

навесные с кольцами и 

сеткой. 

Мячи баскетбольные 

для мини-игры. 

Жилетки игровые с 

номерами. 

Стойки волейбольные 

универсальные. 

Сетка волейбольная. 

Мячи волейбольные. 

Табло перекидное. 

Ворота для мини-

футбола. 

Сетка для ворот мини-

футбола. 

Мячи футбольные. 

Номера нагрудные. 

Компрессор для 

накачивания мячей. 

Средства первой 

помощи 

Аптечка медицинская. 

Спортивные залы 

(кабинеты) 

Спортивный зал 

игровой. 

Зоны рекреации. 

Кабинет учителя. 

Подсобное помещение 

для хранения инвентаря 

и оборудования. 

Пришкольный стадион 

Канат для лазанья с 

механизмом 

крепления. 

Мост 

гимнастический 

подкидной. 

Скамейки 

гимнастические 

жесткие. 

Комплект навесного 

оборудования 

(перекладина 

гимнастическая, 

брусья 

гимнастические). 

Маты 

гимнастические. 

Мяч набивной (2кг, 

4кг). 

Мяч малый 

теннисный. 

Мячи для большого 

тенниса. 

Гантели 3 кг. 

Компас. 

Скакалки 

гимнастические. 

Палки 

гимнастические. 

Палки эстафетные. 

Обручи 

гимнастические. 

Секундомеры 

однокнопочные. 

Набор конусов и 

стоек. 

Набор для 

настольного 

тенниса. 

Мячи для 

настольного 

тенниса. 

Сетка для 

настольного 

тенниса. 

Ракетки для 

настольного 

тенниса. 

Стол для 

настольного 

тенниса. 

Сетки для переноса 

мячей. 
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(площадка) 

Легкоатлетическая 

дорожка. 

Сектор для прыжков в 

длину. 

Игровое поле для 

футбола (мини-

футбола). 

 

Наименование объектов 

и средств материально-

технического 

оснащения 

Гимнастический 

городок. 

Полоса препятствий. 

Перекладина для 

прыжков в высоту. 

Щиты 

баскетбольные 

навесные с 

кольцами и сеткой. 

Мячи 

баскетбольные 

Манишки игровые. 

Сетка 

волейбольная. 

Стойки 

волейбольные. 

Мячи 

волейбольные. 

Мячи футбольные 

Насосы для 

накачивания  мячей. 

Свисток судейский. 

Форма 

волейбольная. 

Средства первой 

помощи 

Аптечка 

медицинская. 

Спортивные залы 

(кабинеты) 

Спортивный зал 

игровой. 

Зоны рекреации. 

Кабинет учителя. 

Подсобное 

помещение для 

хранения инвентаря 

и оборудования. 

 

Пришкольный 

стадион (площадка) 

Легкоатлетическая 

дорожка. 

Сектор для 

прыжков в длину. 

Игровое поле для 

футбола (мини-

футбола). 

 

Наименование 

объектов и средств 

материально-

технического 

оснащения 

Гимнастический 

городок. 



273 
 

Полоса 

препятствий. 

13 Английск

ий язык 

(начальна

я школа) 

 

 

Программа 

курса 

английского 

языка  

"Английский с 

удовольствием " 

для 2-11 

классов 

общеобразовате

льных 

учреждений. – 

Обнинск:  

"Титул ". 

Биболетова 

М.З., Трубанева 

Н.Н. 

 

Биболетова 

М.З.,Трубанева 

Н.Н. Рабочая 

программа 

курса 

английского 

языка к УМК  

"Английский с 

удовольствием 

"/  "EnjoyEnglish 

" дл я 2-4 

классов 

общеобраз.  

учрежд.- 

Обниск: Титул,  

 

 

Стандарт основного 

общего образования по 

иностранному языку 

(Базовый уровень)  

Учебно-методические 

комплекты (учебники, 

рабочие тетради) по 

английскому языку, 

рекомендованные или 

допущенные к 

использованию в 

учебном процессе 

Книги для чтения на 

иностранном языке. 

Пособия по 

страноведению 

Великобритании 

Двуязычные словари 

Алфавит (настенная 

таблица) 

Грамматические 

таблицы к основным 

разделам 

грамматического 

материала, 

содержащегося в 

стандартах для каждого 

ступени обучения 

Портреты писателей и 

выдающихся деятелей 

культуры стран 

изучаемого языка  

Карты на иностранном 

языке 

Карта(ы) стран(ы) 

изучаемого языка 

Карта мира 

(политическая) 

Карта Европы 

(политическая, 

физическая) 

Карта России 

(физическая)  

Набор фотографий с 

изображением 

ландшафта, городов, 

отдельных 

достопримечательносте

й стран изучаемого  

языка 

Аудиозаписи к УМК, 

Учебники:  

Английский язык: 

Английский с 

удовольствием: 

учебник для 2 

класса 

общеобразовательн

ых учреждений. – 

Обнинск: Титул, 

2012 г. Биболетова 

М.З., 

Денисенко О.А., 

Трубанева Н.Н. 

 

Английский язык: 

Английский с 

удовольствием: 

учебник для 3 

класса 

общеобразовательн

ых учреждений. – 

Обнинск: Титул,   г. 

Биболетова М.З., 

Денисенко О.А., 

Трубанева Н.Н. 

 

Английский язык: 

Английский с 

удовольствием. 

Учебник для  4 

класса 

общеобразовательн

ых учреждений. – 

Обнинск: Титул, 

2008г.  Биболетова 

М.З., 

Денисенко О.А., 

Трубанева Н.Н. 

 

Верещагина И. Н. 

Английский язык. 4 

класс. В 2-х ч. Ч.1, 

2. (В комплекте 

аудиокурсом).- М.: 

Просвещение,  

80% 
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которые используются 

для изучения 

иностранного языка  

Видеофильмы, 

соответствующие 

тематике, данной в 

стандарте для разных 

ступеней обучения.  

Аудио-центр 

(аудиомагнитофон) 

Телевизор  

Флаги стран(ы) 

изучаемого языка 

Авторские рабочие 

программы к УМК, 

которые используются 

для изучения 

иностранного языка 

Книги для учителя 

(методические 

рекомендации к УМК) 

Контрольно-

измерительные 

материалы по языкам 

Великие учѐные и 

изобретатели 

Великобритании 

19 Музыка 

(1-4 

класс) 

Музыка. 1-3 

классы. // 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

Г.П.Сергеевой, 

Е.Д. Критской. - 

М: 

Просвещение, 

2012г. Сергеева 

Г.П., 

Критская Е.Д., 

Шмагина Т.С. 

 

 

Стандарт основного 

общего образования по 

образовательной 

области  "Искусство ". 

Примерная программа 

основного общего 

образования по музыке 

Рабочие 

 программы по 

музыке.  

Хрестоматии  с нотным 

материалом. 

Сборники песен и 

хоров. Методические 

пособия (рекомендации 

к проведению уроков 

музыки). 

Методические журналы 

по искусству.  

Учебно-методические 

комплекты к программе 

по музыке, выбранной в 

качестве основной  для 

проведения уроков 

музыки. 

Учебники по музыке. 

Учебники:  

Музыка. 1 класс. 

Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений. - 

М.: Просвещение, 

2011г.  Критская 

Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

 

Музыка. 2 класс. 

Учебник  для 

общеобразовательн

ых учреждений. -  

М.: Просвещение, 

2012г. Критская 

Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С.  

 

Алеев В.В., Кичак 

Т.Н..  

Музыка. 4 класс.– 

М.:Дрофа, 2008г. 

В.В. Алеева, Т.Н. 

Кичак.  

 

86%  
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Рабочие  /  творческие 

тетради/ блокноты. 

Тетради для классных и 

домашних работ. 

Учебное пособие по 

электронному 

музицированию. 

Книги о музыке и 

музыкантах. 

Научно-популярная 

литература по 

искусству. 

Справочные пособия, 

энциклопедии.  

Таблицы: 

– признаки характера 

звучания 

– средства музыкальной 

выразительности  

Схемы: 

–расположение 

инструментов и 

оркестровых групп в 

различных видах 

оркестров; 

– графические 

партитуры 

Текст Гимна России. 

Книги о музыке и 

музыкантах. 

Электронные учебники. 

Электронные 

библиотеки по 

искусству. 

Игровые компьютерные 

программы по 

музыкальной тематике.  

Музыкальный центр. 

Видеомагнитофон. 

CD/DVD- 

проигрыватели 

Мультимедийный 

компьютер  со 

звуковой картой 

Телевизор с 

универсальной 

подставкой 

Мультимедиапроектор 

Слайд-проектор Экран 

(на штативе или 

навесной) 

Аудиозаписи и 

фонохрестоматии по 

Стандарт основного 

общего образования 

по образовательной 

области  "Искусство 

". 

Примерные 

программы 

основного общего 

образования по 

музыке. Рабочие 

программы по 

музыке. Сборник 

песен. 

Методические 

пособия 

(рекомендации к 

проведению уроков 

музыки). 

Методические 

журналы по 

искусству. Книга о 

композиторах.  

Музыкальный 

центр, 

проигрыватель 

DVD-CD. 

Аудиозаписи и 

фонохрестоматия 

по музыке. 

Муз.инструменты: 

синтезатор, 

фортепиано. 

Комплект 

звукопроизводящей 

аппаратуры 

(микрофон, 

усилители звука, 

динамики). 

Таблицы 

(инструменты, 

средства 

музыкальной 

выразительности) 

Портреты советских 

композиторов. 

(комплект) 

Портреты 

иностранных 

композиторов. 

(комплект) 

Картины 

(живопись, пейзаж). 

Нотный и 
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музыке 

Видеофильмы, 

посвященные 

творчеству 

выдающихся 

отечественных  и 

зарубежных 

композиторов 

Видеофильмы с 

записью фрагментов из 

оперных спектаклей 

Видеофильмы с 

записью фрагментов из 

балетных спектаклей 

Видеофильмы с 

записью  выступлений 

выдающихся 

отечественных и 

зарубежных певцов 

Видеофильмы с 

записью  известных 

хоровых коллективов  

Видеофильмы с 

записью известных 

оркестровых 

коллективов 

Видеофильмы  с 

записью фрагментов из 

мюзиклов 

Слайды (диапозитивы): 

– произведения 

пластических искусств 

различных 

исторических стилей и 

направлений 

– эскизы декораций к 

музыкально- 

театральным 

спектаклям 

(иллюстрации к 

литературным 

первоисточникам 

музыкальных 

произведений) 

– нотный и поэтический 

текст песен; 

– изображения 

музыкантов,   

играющих на

 различных 

инструментах; 

– фотографии и 

репродукции картин 

поэтический текст 

песен. 

Учебно-

практическое 

оборудование 

Проигрыватель CD. 

Баян 

Бубен 

Маракасы 

Кастаньеты 

Металлофоны  

Треугольники 
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крупнейших центров 

мировой музыкальной 

культуры Музыкальные 

инструменты: 

Фортепиано (пианино, 

рояль) 

Баян /аккордеон  

Комплект детских 

музыкальных 

инструментов: 

глокеншпиль/колокольч

ик, 

– румба, 

– маракасы, 

– кастаньетты 

– народные 

инструменты:, 

деревянные ложки, 

трещотки и др.; 

– дирижерская палочка 

Аудиторная   доска   с 

магнитной 

поверхностью, и 

приспособлении для 

крепления таблиц, 

репродукций 

Комплект знаков 

нотного письма (на 

магнитной основе).  

Расходные материалы: 

– нотная бумага 

– цветные фломастеры 

– цветные мелки  

Специализированная 

учебная мебель: 

индивидуальные столы   

и   стулья   для 

учащихся Стеллажи для 

наглядных пособий, 

нот, учебников и др. 

Комплект 

звуковоспроизводящей 

аппаратуры 

(микрофоны, усилители 

звука, динамики) 

22 Изобрази

тельное 

искусств

о (1-4 

класс) 

Программы 

общеобразовате

льных 

учреждений  

"Изобразительн

ое искусство ", 

под редакцией 

Б.М. 

Стандарт начального 

общего образования по 

образовательной 

области  "Искусство ". 

Примерная программа 

начального общего 

образования по 

изобразительному 

Стандарт 

начального общего 

образования по 

образовательной 

области  "Искусство 

". 

Программы 

общеобразовательн

78% 
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Неменского, М. 

Просвещение 

2011 

 

Программы 

общеобразовате

льных 

учреждений  

"Изобразительн

ое искусство и 

художественны

й труд ", под 

редакцией Б.М. 

Неменского, 5-е 

издание, М. 

Просвещение 

2008. 

искусству.  

Рабочие программы по 

изобразительному 

искусству.  

Учебно-методические 

комплекты к программе 

по, выбранной в 

качестве основной для 

проведения уроков 

изобразительного 

искусства. 

Учебники по 

изобразительному 

искусству. 

Рабочие тетради. 

Методические пособия 

(рекомендации к 

проведения уроков 

изобразительного 

искусства). 

Методические журналы 

по искусству. 

Учебно-наглядные 

пособия. 

Хрестоматии 

литературных 

произведений к урокам 

изобразительного 

искусства. 

Энциклопедии по 

искусству, справочные 

пособия. 

Альбомы по искусству. 

Книги о художниках и 

художественных 

музеях. 

Книги по стилям 

изобразительного 

искусства и 

архитектуры. 

Словарь 

искусствоведческих 

терминов.  

Портреты русских и 

зарубежных 

художников.  

Таблицы по 

цветоведению, 

перспективе, 

построению орнамента. 

Таблицы по стилям 

архитектуры, одежды, 

предметов быта. 

ых учреждений  

"Изобразительное 

искусство ", под 

редакцией Б.М. 

Неменского,  М. 

Просвещение 2011 

 

Программы 

общеобразовательн

ых учреждений  

"Изобразительное 

искусство и 

художественный 

труд ", под 

редакцией Б.М. 

Неменского, 5-е 

издание, М. 

Просвещение 2008. 

Рабочие программы 

по 

изобразительному 

искусству (1-4 

классы).  

Учебники по 

изобразительному 

искусству. 

 

Учебник 

Шпикалова Т.Я. 

ИЗО. 4 кл. М.: 

Просвещение, 2011. 

 

Энциклопедии по 

искусству. 

Книги о 

художниках и 

художественных 

музеях. 

Портреты русских и 

за рубежных 

художников.  

Таблицы по стилям 

архитектуры, 

одежды, предметов 

быта. 

Схемы по правилам 

рисования 

предметов, 

растений, деревьев, 

животных, птиц, 

человека. 

Таблицы по 

народным 
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Схемы по правилам 

рисования предметов, 

растений, деревьев, 

животных, птиц, 

человека. 

Таблицы по народным 

промыслам, русскому 

костюму, декоративно-

прикладному искусству. 

Дидактический 

раздаточный материал: 

карточки по 

художественной 

грамоте. Слайд 

проектор. Мультимедиа 

проектор. Аудиторная 

доска с магнитной 

поверхностью и 

набором 

приспособлений для 

крепления таблиц и 

репродукций.  

Экран (на штативе или 

навесной). 

Видеофильмы: 

- по памятникам 

архитектуры 

- по художественным 

музеям 

- по видам 

изобразительного 

искусства 

- по творчеству 

отдельных художников 

- по народным 

промыслам 

- по декоративно-

прикладному искусству 

- по художественным 

технологиям. 

Презентации на CD 

/DVD дисках: 

- по видам 

изобразительных 

( пластических)  

искусств 

- по жанрам 

изобразительных 

искусств 

- по памятникам 

архитектуры  

России и мира 

- по стилям и 

промыслам, 

русскому костюму, 

декоративно-

прикладному 

искусству. 

Краски  

акварельные. 

Краски гуашевые. 

Краска офортная. 

Бумага  А3, А4. 

Бумага цветная. 

Фломастеры. 

Восковые мелки. 

Пастель. Сангина. 

Уголь. Кисти 

беличьи  № 5, 10, 

20. Кисти щетина № 

3, 10, 13. Емкости 

для воды. Стеки 

(набор). Пластилин 

/ глина. Клей. 

Ножницы. 
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направлениям в 

искусстве 

- по народным 

промыслам 

-  по декоративно-

прикладному 

искусству 

- по творчеству 

художников. 

Мольберты. 

Краски  акварельные. 

Краски гуашевые. 

Краска офортная. 

Валик для накатывания 

офортной краски. 

Тушь. Ручки с перьями. 

Бумага  А3, А4. Бумага 

цветная. Фломастеры. 

Восковые мелки. 

Пастель. Сангина. 

Уголь. Кисти беличьи  

№ 5, 10, 20. Кисти 

щетина № 3, 10, 13. 

Емкости для воды. 

Стеки (набор). 

Пластилин / глина. 

Клей. Ножницы. Рамы 

для оформления работ. 

Подставки для натуры. 

Муляжи фруктов 

(комплект). Муляжи 

овощей (комплект). 

Гербарии. Изделия 

декоративно-

прикладного искусства 

и народных промыслов. 

Гипсовые 

геометрические тела. 

Гипсовые орнаменты. 

Маски античных голов. 

Античные головы. 

Обрубовочная  голова. 

Модуль фигуры 

человека. Капители. 

Керамические изделия 

(вазы, кринки и др.). 

Драпировки. Предметы 

быта (кофейники, 

бидоны, блюдо, 

самовары, подносы и 

др.).  

Конструкторы. 

Театральные куклы. 
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Маски. Столы 

рисовальные. Стулья. 

Стулья брезентовые 

складные. Стеллажи для 

книг и оборудования. 

Мебель для 

проекционного 

оборудования. Мебель 

для хранения таблиц и 

плакатов. 

Важно также на основе СанПиНов оценить наличие и размещение помещений, 

необходимого набора зон (для осуществления образовательного процесса и 

хозяйственной деятельности, активной деятельности, сна и отдыха, питания и 

медицинского обслуживания обучающихся), площадь, инсоляция, освещѐнность и 

воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для 

индивидуальных занятий, которые должны обеспечивать возможность безопасной и 

комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех 

участников образовательного процесса. 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, 

нормативных и локальных актов 

Необходимо/ 

имеется 

в наличии 

1 
Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников 

Имеется 

в наличии 

2 

Помещения для занятий естественно-научной 

деятельностью, моделированием, техническим 

творчеством, иностранными языками 

Имеется 

в наличии 

3 
Помещения для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством 

Необходимо 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса отражено в 

рабочих программах педагогов и паспортах учебных кабинетов. 

 

Необходимо отметить, что для реализации ООП НОО материально-техническая база 

школы постоянно совершенствуется. 

Учебно-методическое обеспечение: 

Классы, где обучение ведѐтся по стандартам второго поколения полностью 

укомплектованы учебниками, принадлежащими к УМК  "Школа России " и УМК 

"Перспективная начальная школа". 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

При анализе имеющихся в МОУ "Северная СОШ № 2" условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы начального общего образования и 

установлении степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 

задачам основной образовательной программы НОО были выявлены проблемные зоны 

и установлена необходимость внесения изменений в имеющиеся условия с целью 

приведения их в соответствие с требованиями Стандарта. 
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Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы  

Информация об учебных программах и их материально-техническом,учебно-

методическом, информационно-техническом обеспечении. Информационно-

методические условия реализации основной образовательной программы 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных 

средств и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, 

социально активной личности, а также компетентность участников образовательного 

процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с 

применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), 

наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский 

учѐт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

в учебной деятельности; 

во внеурочной деятельности; 

в естественно-научной деятельности; 

при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

предоставляет возможность: 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического 

и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; 

редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трѐхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических 

объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа 

и озвучивания видеосообщений; 

выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
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вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную среду (печать); 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

поиска и получения информации; 

использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

вещания (подкастинга), использования аудиовидео- устройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространѐнных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажѐров; 

размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических 

тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными 

материалами. 
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Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям Стандарта 

 

№ п/п Необходимые средства Необходимое 

количество 

средств/ 

имеющееся в 

наличии 

Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 

Стандарта 

I Технические средства: 

мультимедийный проектор  

 

15/8 

 

2017г. 

экран 15/8 2017г. 

принтер монохромный 15/9 2017г. 

фотопринтер 1/0 2017 

цифровой фотоаппарат 1/0 2017г. 

цифровая видеокамера 1/0 2017г. 

графический планшет 15/0 2017г. 

сканер; 4/1 2017г. 

микрофон; 4/2 2017г.  

музыкальная клавиатура -  

конструктор, позволяющий 

создавать компьютерно 

управляемые движущиеся модели с 

обратной связью 

- 2017 

оборудование компьютерной сети 1/1  

цифровые датчики с интерфейсом -  

устройство глобального 

позиционирования 

-  

цифровой микроскоп 15/0 2017 

доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь 

15/0 2017 

II Программные инструменты   

операционные системы и 

служебные инструменты 

+  

орфографический корректор для 

текстов на русском и иностранном 

языках 

+  

клавиатурный тренажѐр для 

русского и иностранного языков 

+  

текстовый редактор для работы с 

русскими и иноязычными текстами 

+  

инструмент планирования 

деятельности 

-  

графический редактор для 

обработки растровых изображений 

+  

графический редактор для 

обработки векторных изображений 

+  

музыкальный редактор -  

редактор подготовки презентаций +  

цифровой биологический -  
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определитель 

виртуальные лаборатории по 

учебным предметам 

+  

редактор для совместного 

удалѐнного редактирования 

сообщений 

-  

III Обеспечение технической, 

методической и организационной 

поддержки: 

  

разработка планов, дорожных карт +  

заключение договоров +  

подготовка распорядительных 

документов учредителя 

+  

подготовка локальных актов 

образовательного учреждения 

+  

подготовка программ 

формирования ИКТ-

компетентности работников ОУ 

(индивидуальных программ для 

каждого работника) 

+  

IV Отображение образовательного 

процесса в информационной среде 

  

размещаются домашние задания 

(текстовая формулировка, 

видеофильм для анализа, 

географическая карта) 

+  

результаты выполнения 

аттестационных работ 

обучающихся 

 2017 

осуществляется связь учителей, 

администрации, родителей, органов 

управления 

+  

творческие работы учителей и 

обучающихся 

  

осуществляется методическая 

поддержка учителей (интернет-

школа, интернет-ИПК, 

мультимедиаколлекция). 

+  

V Компоненты на бумажных 

носителях 

  

учебники (органайзеры) +  

рабочие тетради (тетради-

тренажѐры) 

+  

VI Компоненты на CD и DVD   

электронные приложения к 

учебникам 

+  

электронные наглядные пособия +  

электронные тренажѐры +  

электронные практикумы - 2017 
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Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. Модель сетевого 

графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы  

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации ООП 

НОО 

Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования 

уровень профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение 

условий образовательного процесса и повышение содержательности реализуемой 

ООП НОО, механизмы достижения целевых ориентиров направлены на решение 

следующих задач:  

развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего современным 

требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение молодых 

педагогов в школу;  

совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и 

безопасных условий образовательного процесса в соответствии с требованиями 

СанПиН;  

оснащение школы современным оборудованием, обеспечение библиотеки учебниками 

и художественной литературой для реализации ФГОС;  

развитие информационной образовательной среды;  

развитие системы оценки качества образования;  

создание условий для достижения выпускниками начальной ступени школы высокого 

уровня готовности к обучению в среднем звене и их личностного развития через 

обновление программ воспитания и дополнительного образования;  

повышение информационной открытости образования, ведение электронных 

журналов и дневников.  

 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему электронного 

мониторинга в соответствии с формой и порядком, утвержденными Министерством 

образования и науки Российской Федерации.  

Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер предусматривает 

освещение хода его реализации на сайте Учреждения, особое внимание будет уделено 

информационному сопровождению реализации ООП НОО непосредственно в 

Учреждении.  

Результатом реализации ООП НОО должно стать повышение качества предоставления 

общего образования, которое будет достигнуто путѐм создания современных условий 

образовательного процесса и роста эффективности учительского труда. Ключевым 

индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования 

педагогических работников, родителей, учащихся, определяемая по результатам 

социологических опросов.  

Контроль за реализацией ООП НОО закреплен: как на школьном уровне, так и на 

муниципальном уровне за управлением образования администрации Белгородского 

района Белгородской области. 

Сетевой график по формированию необходимой системы условий реализации ООП 

НОО 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях. 

В соответствии с приоритетами ООП НОО требуются дополнительные усилия для 

решения ряда проблем. Среди них:  

недостаточный уровень профессиональной компетенции некоторой части педагогов, в 

частности, вновь принимаемых на работу, в вопросах реализации новых 

образовательных стандартов в условиях повышения самостоятельности учреждений;  

необходимость совершенствования НСОТ с точки зрения более полного соответствия 

целям и направлениям модернизации образования;  
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недостаточный по сравнению с требованиями ФГОС уровень развития  

школьной инфраструктуры и оснащенности оборудованием;  

несовершенство механизмов оценки качества образования.  

Реализация вышеуказанных мероприятий, а также выбор направлений и объемов 

расходования средств позволят достичь следующих результатов:  

завершилась подготовка по вопросам внедрения ФГОС всех учителей начальных 

классов, 100% руководящих работников школы и более 70% учителей-предметников.  

 будет широко использована возможность изучения опыта других образовательных 

учреждений в области инновационных образовательных и современных 

управленческих технологий; будут созданы материально-технические условия для 

реализации ФГОС НОО; доля школьников, обучающихся по ФГОС НОО составит 

100% учащихся начальных классов; доля учителей и руководителей, прошедших 

повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в 

общей численности учителей составит 100%.  

 

Направление мероприятий Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

Стандарта  

1. Разработка на основе 

примерной основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

изменений в ООП НОО 

Учреждения  

Май-август  

 
2. Утверждение изменений 

в ООП НОО Учреждения  

Сентябрь 

 3. Обеспечение 

соответствия нормативной 

базы Учреждения 

требованиям Стандарта   

Постоянно  

 4. Определение списка 

учебников и учебных 

пособий, используемых в 

образовательном процессе 

в соответствии со 

Стандартом  

Февраль  

 5. Разработка локальных 

актов, устанавливающих 

требования к различным 

объектам инфраструктуры 

образовательного 

учреждения с учѐтом 

требований к минимальной 

оснащѐнности учебного 

процесса 

По мере необходимости  

 Разработка:  

образовательных 

программ; учебного плана;  

рабочих программ учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин, модулей;  

годового календарного 

Апрель-август  

Август  

По мере необходимости  
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учебного графика;  

положений. 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

Стандарта  

1. Определение объѐма 

расходов, необходимых 

для реализации ООП и 

достижения планируемых 

результатов, а также 

механизма их 

формирования  

Июнь-июль  

 

2. Внесение изменений в 

локальные акты, 

регламентирующие 

установление заработной 

платы работников 

Учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок 

и доплат, порядка и 

размеров премирования  

По мере необходимости  

 

3. Составление плана 

финансово-хозяйственной 

деятельности, внесение в 

него изменений  

Декабрь.  

По мере необходимости  

III.  

Организационное 

обеспечение введения 

Стандарта  

 

1. Обеспечение 

координации деятельности 

субъектов 

образовательного процесса, 

организационных структур 

Учреждения по подготовке 

и введению Стандарта  

На начало учебного года  

 

2. Разработка и реализация 

модели взаимодействия 

Учреждения и учреждений 

дополнительного 

образования детей, 

обеспечивающих 

организацию внеурочной 

деятельности  

Август  

 

3. Разработка и реализация 

системы мониторинга 

образовательных 

потребностей 

обучающихся и родителей 

по использованию часов 

вариативной части 

учебного плана и 

внеурочной деятельности  

В течение учебного года  

 

4. Привлечение 

Педагогического совета 

школы к проектированию 

ООП НОО  

Постоянно  

IV. Кадровое обеспечение 

введения Стандарта 

1. Анализ кадрового 

обеспечения введения и 

В системе 
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реализации Стандарта 

 

2. Создание 

(корректировка) плана-

графика повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих работников 

Учреждения в связи с 

введением Стандарта 

Сентябрь, в течение года 

 

3. Разработка 

(корректировка) плана 

методической работы 

(внутришкольного 

повышения квалификации) 

с ориентацией на 

проблемы введения 

Стандарта 

Август  

 

4. Повышение 

квалификации 

педагогическими 

работниками Учреждения 

В течение года 

 
5. Аттестация 

педагогических работников 

Октябрь-май 

V. Информационное 

обеспечение введения 

Стандарта 

1. Размещение на сайте 

Учреждения 

информационных 

материалов о введении 

Стандарта  

Постоянно  

 

2. Широкое 

информирование 

родительской 

общественности о 

подготовке к введению 

новых стандартов и 

порядке перехода на них  

Постоянно  

 

3. Обеспечение публичной 

отчѐтности Учреждения о 

ходе и результатах 

введения Стандарта  

Июль-август  

 

Разработка рекомендаций 

для педагогических 

работников:  

по организации 

внеурочной деятельности 

обучающихся;  

по организации текущей и 

итоговой оценки 

достижения планируемых 

результатов;  

по использованию 

ресурсов времени для 

организации домашней 

В течение года  
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работы обучающихся;  

по использованию 

интерактивных технологий 

и т.д.  

VI. Материально-

техническое обеспечение 

введения Стандарта 

1. Анализ материально-

технического обеспечения 

введения и реализации 

Стандарта начального 

общего образования 

Апрель 

2. Приобретение 

оборудования (учебно-

лабораторное, 

компьютерное 

оборудование) в 

соответствии с 

требованиями Стандарта  

В течение учебного года  

3. Текущий ремонт с целью 

обеспечения выполнения 

требований к санитарно-

бытовым условиям и 

охране здоровья 

обучающихся, а также с 

целью подготовки 

помещений для установки 

оборудования  

В течение учебного года  

4. Обеспечение 

соответствия условий 

реализации ООП 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда 

работников Учреждения  

В течение учебного года  

5. Пополнение фондов 

библиотеки Учреждения 

печатными и 

электронными 

образовательными 

ресурсами  

Постоянно  

6. Увеличение пропускной 

способности и оплата 

интернет-трафика, 

обновление программного 

обеспечения и 

приобретение электронных 

образовательных ресурсов  

В течение учебного года  

7. Наличие доступа 

Учреждения к 

электронным 

образовательным ресурсам 

(ЭОР), размещѐнным в 

федеральных и 

региональных базах 

данных  

Постоянно  



291 
 

6.6 Компетентность в способах 

умственной деятельности 

Характеризует уровень 

владения педагогом и 

обучающимися системой 

интеллектуальных 

операций 

 

 

Информационное обеспечение 

В школе имеется официальный сайт, содержащий: 

информацию о школе (учредительные документы, отчѐты о деятельности, история, 

традиции и т.д.) 

тексты актуальных документов федерального, регионального, муниципального 

уровней; 

информацию по вопросам подготовки к итоговой аттестации; 

новости школьной жизни; 

ссылки на полезные сайты и др. 


