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1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Основная образовательная программа начального общего 

образования  (далее Программа) МОУ СОШ № 39 г. Владикавказ 

разработана коллективом педагогов первой ступени обучения МОУ СОШ № 
39. Программа разработана с учетом требований следующих нормативных 

документов: 

 Конституции РФ 

 Закона РФ «Об Образовании» 

 ФГОС 

 Постановления Правительства РФ «Об утверждении Типового 

положения об общеобразовательном учреждении» 

 Приказа Минобрнауки России № 373 от 06.10 2009 г. "Об 

утверждении и введении в действие ФГОС НОО". 

 Приказа  Минобрнауки России № 986 от 04.10.2010 г. "Об 

утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащѐнности учебного процесса и 

оборудований учебных помещений". 

 Приказа Минобрнауки России № 1241 от 26.11. 2010 г. "О внесении 

изменений в ФГОС НОО, утверждѐнный приказом Минобрнауки Росии 

№373 от 06.10.2009". 

 Приказа Минобрнауки России №2106 от 28.12.2010 г. "Об 

утвержеднии федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников". 

 «Гигиенические требования к условиям обучения в образовательных 

учреждениях, СанПиН 2.4.2.2821-10» 

 

 Устава МОУ СОШ №39 

 

 Правил внутреннего распорядка МОУ СОШ№ 39 

Адресность программы: 
Программа адресована участникам образовательного процесса МОУ СОШ 

№ 39, к числу которых относятся: 

 Педагоги начальной школы; 

 Родители обучающихся 1-4 классов; 

 Дети школьного возраста, принятые в 1-4 класс МОУ СОШ № 39; 

 Представители общественности, являющиеся 

членами Управляющего совета школы и других выборных органов 

МОУ СОШ № 39; 



Функции, права и обязанности участников образовательного процесса 

закреплены в локальных актах МОУ СОШ № 39(Уставе школы; положении 

об Управляющем совете школы; положении о механизме взаимодействия в 

образовательном пространстве школы по работе с учащимися «группы 

риска»; положении о поощрениях и взысканиях обучающихся; других 

документах МОУ СОШ № 39) 

Процедура комплектования 1-х классов: 

Требования к состоянию здоровья – I-IV группа здоровья. 

Условия комплектования 1-х классов: 

В 1-й класс зачисляются все дети, достигшие школьного возраста ( не менее 

6,5 лет) , по желанию родителей, не имеющие медицинских 

противопоказаний для обучения в 1-м классе. Для зачисления в первый класс 

необходимо представить следующие документы: 

Заявление родителей ( законных представителей) 

Свидетельство о рождении ребенка 

Медицинская карта о состоянии здоровья ребенка 

Основными принципами реализации Программы являются: 

 обеспечение равных возможностей получения качественного 

образования за счет освоения разнообразных образовательных 

программ и технологий; 

 открытость образовательного пространства для обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности 

 свобода выбора для обучающихся заключается в создании условий для 

роста творческого потенциала, успешного развития каждого ребенка с 

учетом темпа его продвижения в освоении знаний- умений и 

универсальных действий, наиболее актуальных для младших 

школьников 

Цель ООП НОО: 

обеспечить планируемые результаты по достижению выпускником 

начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, 

навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

ребѐнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья. 

Задачи: 



Создать условия для развития компетентностей обучающихся на уроках и во 

внеурочной деятельности. 

Обеспечить возможности педагогического коллектива для развития 

компетентностей обучающихся посредством внедрения продуктивных 

технологий. 

Привлечь родителей к развитию компетентностей обучающихся в рамках 

школьной и внешкольной деятельности, развивать общественное 

управление в учреждении. 

Развитие компетентностей, позволит выйти на новый, современный 

уровень развития личности обучающихся: 

 формирование гуманистического сознания и опыта нравственного 

поведения учащихся в контексте нравственных ценностей, 

менталитета и культуры российского общества, рост и становление 

личности посредством развития навыков и умений толерантного 

поведения; 

 готовность к ориентации в сфере современной производственной 

деятельности посредством познания самого себя, адекватной оценки 

своих способностей и возможностей и умение выстраивать личную 

образовательную траекторию; 

 осознание ценности физического здоровья личности в обществе и 

воспитание стереотипа здорового образа жизни. 

 развитие творческих способностей и устойчивой мотивации на 

самореализацию в различных сферах жизнедеятельности 

посредством формирования  знаний, умений, качеств и опыта; 

 развитие коммуникативного опыта через овладение 

информационной компетентностью посредством глубокого изучения 

информационных технологий. 

Программа направлена на формирование общей культуры 

обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Главной отличительной чертой современного мира являются высокие 

темпы обновления научных знаний, технологий и технических систем, 

применяемых не только на производстве, но и в быту, сфере досуга человека. 

Поэтому, впервые в истории образования необходимо учить личность, 

начиная со ступени начального общего образования, постоянно 

самостоятельно обновлять те знания и навыки, которые обеспечивают ее 

успешную учебную и внеучебную деятельность, формировать готовность к 

освоению требований основного и полного среднего образования,  совершать 



в будущем обоснованный выбор своего жизненного пути и соответствующей 

способностям, общественным потребностям профессии. Школа становится 

учреждением, формирующим с первого класса навыки самообразования и 

самовоспитания. 

Необходимость разработки образовательной программы начальной 

школы связана с внедрением Федеральных государственных  

образовательных стандартов нового поколения, призванных обеспечивать 

развитие системы образования в условиях изменяющихся запросов личности 

и семьи, ожиданий общества и требований государства в сфере образования. 

Следствием быстрого обновления знаний становится требование 

непрерывного образования на основе умения учиться. В современном 

обществе смысл и значение образования меняются. Теперь это не просто 

усвоение знаний, а импульс к развитию способностей и ценностных 

установок  личности  учащегося.  Сегодня  происходит  изменение  

парадигмы образования — от парадигмы знаний, умений и навыков к 

парадигме развития личности учащегося. Главной целью образования 

становится не передача знаний и социального опыта, а развитие личности 

ученика. 

Образовательная программа муниципального образовательного 

учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №39   г. 

Владикавказ разработана на основе примерной основной образовательной 

программы с учѐтом типа и вида школы, а также образовательных 

потребностей и запросов участников образовательного процесса. 

Разработка основной образовательной программы начального общего 

образования осуществлялась школой самостоятельно с привлечением 

органов самоуправления - Управляющего совета и Рабочей группы), 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления МОУ 

СОШ № 39. 

Образовательный процесс МОУСОШ № 39 осуществляет в 

соответствии со ст.32 " Типового положения об общеобразовательном 

учреждении" по трем ступеням образования: 

I ступень - начальное общее образование; 

II ступень - основное общее образование; 

III ступень - среднее (полное) общее образование. 

ООП НОО определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени начального общего образования. 

Программа соответствует основным принципам государственной 

политики РФ в области образования, изложенным в Законе Российской 

Федерации ―Об образовании‖. Это: 

– гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

– воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 



– единство федерального культурного и образовательного пространства, 

защита и развитие системой образования национальных культур, 

региональных культурных традиций и особенностей в условиях 

многонационального государства; 

– общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников; 

– обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 

самореализации, творческого развития; 

– формирование у обучающегося адекватной современному уровню 

знаний и ступени обучения картины мира; 

– формирование человека и гражданина, интегрированного в современное 

ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

– содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

народами независимо от национальной, религиозной и социальной 

принадлежности. 

Основная образовательная программа сформирована с учѐтом 

особенностей первой ступени общего образования как фундамента всего 

последующего обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребѐнка, 

связанный: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка — с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 

имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия ребѐнка с окружающим миром, развитием потребностей в 

общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

• с принятием и освоением ребѐнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им  

в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять еѐ 

контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном 

процессе; 

• с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлективности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и 

межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской 

идентичности и мировоззрения. 

Учтены также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 

до 11 лет): 

• центральные психологические новообразования, формируемые на данной 

ступени     образования:     словесно-логическое     мышление,    произвольная 



смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, 

рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и 

умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое 

мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; 

• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой 

выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной 

образовательной программы учитываются существующий  разброс в темпах  

и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их 

познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, 

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

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего 

школьного возраста. 

К числу планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы отнесены: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 

основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира; 



• признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении 

целей личностного и социального развития обучающихся; 

• учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего и профессионального образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (включая  одарѐнных 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих 

рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Основная образовательная программа содержит следующие разделы: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования; 

 учебный план начального общего образования; 

 программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов; 

 программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования; 

 программу формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

 программу коррекционной работы; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

 

Разработанная школой основная образовательная программа начального 

общего образования предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одарѐнных детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно- 

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 



 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды; 

 использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке тьюторов и других педагогических работников; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населѐнного пункта, района, города) 

для приобретения опыта реального управления и действия. 

МОУ СОШ № 39, реализующая основную образовательную программу 

начального общего образования обязуется обеспечить ознакомление 

обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников 

образовательного процесса: 

 с уставом и другими документами, регламентирующими 

осуществление образовательного процесса в МОУ СОШ № 39; 

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, 

установленными законодательством  Российской  Федерации  и 

уставом  МОУ СОШ № 39. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся 

в части, касающейся участия в формировании и обеспечении освоения 

своими детьми основной образовательной программы начального общего 

образования, закреплены в заключѐнном между ними и школой договоре 

(Приложение 1), отражающем ответственность субъектов образования за 

конечные результаты освоения основной образовательной программы. 

Материально-техническое оснащение МОУ СОШ № 39. 

Для организации образовательной деятельности имеется типовое 

трехэтажное здание, 1975 г. постройки, площадью 4662 м², стадион 1,2 га, 

баскетбольная площадка 300 м², спортивный зал 250 м² (оснащен всеми 

видами спортивного инвентаря),  актовый  зал 220  м²,  медицинский  

кабинет, столовая на 150 посадочных мест, библиотека, оснащенная 

персональным компьютером. 

Общее количество учебных кабинетов – 30 

В школе имеется 2 компьютерных класса, оснащенных персональными 

компьютерами типа IBM  на базе процессоров Pentiym. 

За последние 3 учебные года МОУ СОШ №39 значительно расширила 

свою материально – техническую базу. Был произведен капитальный ремонт 

санузлов, кровли, заменено покрытие полов, площадью 900м2. 



КПМО пополнил школу оборудованием на общую сумму 1000000 

рублей. Учебные классы оснащены новой ученической мебелью, 

компьютерами, мультимедийными проекторами, ноутбуком, интерактивной 

доской, предметными наглядными пособиями. 
 

В рамках национального проекта «Образование» школа 

получила кабинет русского языка и литературы с персональным 

компьютером.   

В школе оборудован кабинет для занятий внеурочной деятельности 

(каб№6) и кабинет психологической разгрузки (каб№9 ). 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП НОО 
Планируемы результаты освоения ООП НОО являются одним из 

важнейших механизмов реализации требований Стандарта к результатам 

обучающихся, освоивших ООП. Это система обобщѐнных личностно 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию. 

Система планируемых результатов дает представление о том, какими 

именно действиями - познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, переломленными через специфику содержания того или 

иного предмета,- овладеют обучающиеся в ходе образовательного процесса. 

В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых 

результатов строится с учетом необходимости: 

 определения динамики картины развития обучающихся на основе 

выделения достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы- 

зоны ближайшего развития ребенка; 

 определения возможностей овладения учащимися учебными 

действиями на уровне, соответствующем в зоне ближайшего развития, 

а также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного 

предмета; 

 выделение основных направлений оценки результатов деятельности 

систем различного уровня, педагогов, обучающихся. 

 

В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

выделяются следующие уровни описания: 

 

 цели-ориентиры, определяющие основные ожидаемые результаты 

изучения данной учебной программы. 

 

 цели, которые характеризуют систему учебных действий в отношении 

опорного    учебного    материала,    т.е.    отвечают    на    вопрос «чему 



выпускник научится?». Этот уровень опорного материала ожидается от 

выпускников на выходе. 

 

 цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 

знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную 

систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего 

изучения данного предмета, т.е. планируемые результат, описывающие 

указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит 

возможность научиться» к каждому разделу программ учебных 

предметов. 

Универсальные учебные действия, обеспечивающие 

готовность ребенка к обучению в средней школе 

Универсальные учебные 

действия 

Результат формирования УУД, цели - 

ориентиры 

Личностные 

действия: 

смыслообразование, 

самоопределение 

Сформированность внутренней 

позиции школьника, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на 

моральные нормы и их выполнение, 

способность к моральной децентрации 

Регулятивные 

действия 

Овладение всеми типами учебных 

действий, включая способность принимать 

и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать ее реализацию, 

контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение 

Познавательные действ 

ия 
Формирование умений пользоваться 

знаково-символическими средствами, 

действием моделирования, широким 

спектром логических действий и операций, 

включая общие приемы решения задач 

Коммуникативные действия Способность учитывать позицию 

собеседника, организовывать и 

осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, 

адекватно передавать информацию и 

отображать предметное содержание и 

условия деятельности в речи 



Чтение. 

Работа с текстом 

Приобретение первичных навыков работы, 

содержащиеся в текстах информацией. 

Осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. 

Приобретение опыта работы с текстами, 

содержащими рисунки, таблицы, 
диаграммы, схемы. Использование 

информации для установления несложных 

причинно-следственных связей, 

обоснований а так же принятия решений в 

простых учебных и практических 

ситуациях. 
 

 

Требования к результатам освоения основных образовательных 

программ. 

Планируемые результаты образования разработаны на основе 

требований к освоению основных образовательных программ, учитывают 

содержание базисного учебного плана, фундаментального ядра содержания, 

Программы формирования УУД, системы оценки, а также потребностей 

учащихся, родителей и общества. 

 Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования: 

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным 

процессом и системой оценки; 

 служат  основой   для   разработки основных   образовательных 

программ   начального общего образования образовательных 

учреждений; 

 служат основой (содержательной и критериальной) для разработки 

учебных программ и учебно-методической литературы, а также для 

системы оценки соответствия достижений обучающихся требованиям 

Стандарта. 

У выпускника начальной школы должны быть сформированы 

следующие основные компоненты его ведущей учебной деятельности: 

 высокий уровень овладения учебными навыками и действиями; 

 высокий уровень развития познавательной сферы; 

 высокий уровень интеллектуального развития, достаточно развитое 

мышление; нормальный или высокий уровень учебно-познавательной 

мотивации; 

 контроль и самоконтроль;  положительная самооценка. 

 

Планируемые результаты представляются двумя уровнями: 



 в  обобщенной форме (раскрывающей  общие для всего процесса 

обучения в начальной школе) 

 технологической (характерной для предметной специфики), 

представленной в программах учебных дисциплин. 

Обобщенный уровень оценивания УУД представлен в таблице. 

Оценивание универсальных учебных действий 
 

Планируемые результаты Способы достижения 

результатов 

Применение 

соответствующих 

технологий обучения. 

Способы оценивания 

Личностные УУД 

У выпускника

 будут сформированы: 

 

 Внутренняя  позиция 

школьника на уровне 

положительного отношения к 

школе, понимание 

необходимости   учения, 

принятие образца «хорошего 

ученика». 

 Широкая мотивационная 

основа учебной деятельности, 

включающая социальные, 

учебно-познавательные и 

внешние мотивы. 

 Ориентация на успех в 

учебной деятельности и 

понимание его причин. 

 Способность к самооценке 

на основе критерия 

успешности учебной 

деятельности. 

 Основы  гражданской 

идентичности   личности, 

осознание ответственности 

человека за   общее 

благополучие,   осознание 

своей этнической 

 
 Технологии: 

развивающие игры 

игротреннинг, 

валеологическое 

воспитание, 

технология 

ритмопластики, 

технология 

психогимнастики, 

технология 

эффективного 

обучения посредством 

ролевой 

игры. 

 
«Портфолио», 

индивидуальная карта 

творческих 

достижений (ИКТД) 



принадлежности. 

 Ориентация  в 

нравственном содержании и 

смысле поступков как 

собственных, так и 

окружающих людей. 

 Развитие этических чувств 

как регуляторов морального 

поведения. 

 Знание моральных, 

персональных  и 

конвенциональных норм, 

развитие морального сознания 

и нравственно-правовой 

культуры. 

 Установка на здоровый 

образ жизни. 

 Художественная культура. 

 Эмпатия как понимание 

чувств других людей и 

сопереживание им. 

  

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

 

 Принимать и сохранять 

учебную задачу. 

 Планировать свое  действие 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

 Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату. 

 Адекватно воспринимать 

оценку учителя. 

 Различать способ и 

результат действия. 

 Оценивать правильность 

выполнения действий и 

вносить необходимые 

коррективы. 

 Выполнять учебные 

действия в 

материализованной, 

 
 Технологии: 

моделирование, 

развитие творческого 

воображения и связной 

речи, 

развитие коллективного 

способа обучения - КСО, 

развитие развивающего 

обучения, 

развитие   обучения 

декоративной  росписи, 

русских   народных 

промыслов, 

музыкального воспитания 

детей   

средствами народных  

инструментов, 

развивающего чтения, 

информационно- 

коммуникационные 

 
Наблюдение, 

индивидуальная карта 

творческих 

достижений (ИКТД), 

тестирование. 



громкоречевой и 

умственной форме. 

технологии.  

Регулятивные УУД 

 

Выпускник научится: 

 Осуществлять поиск 

необходимой информации. 

 Использовать знаково- 

символические средства. 

 Строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме. 

 Выделять необходимую 

(существенную) 

информацию  из текстов 

разных видов. 

 Осуществлять  анализ 

объектов с выделением 

существенных   и 

несущественных 

признаков. 

 Осуществлять синтез. 

 Проводить сравнение, 

сериацию и 
классификацию по 

заданным критериям. 

 Устанавливать причинно- 

следственные связи. 

 Обобщать. 

 Осуществлять подведение 

под понятие на основе 

распознания объектов, 

выделения существенных 

признаков и их синтеза. 

 Устанавливать аналогии. 

 Владеть общими приемами 

решения задач. 

 
 Технологии: 

развитие познавательных 

способностей на основе 

интеграции 

образовательного 

содержания,  развитие 

информационно- 

интеллектуальной 

компетнтности, 

развивающего  обучения, 

КСО, музыкального 

воспитания    детей 

средствами   народных 

инструментов,  обучения 

декоративной  росписи, 

русских   народных 

промыслов. 

 
Наблюдение, 

индивидуальная карта 

творческих 

достижений (ИКТД), 

портфолио, 

индивидуальное 

оценивание 

Коммуникативные УУД 

 

Выпускник научиться: 

 Ориентиоваться на позицию 

партнера    в общении и 

 
 Технологии: 

предупреждение 

деформации 

 
Наблюдение, 

анкетирование, 

оформление книги 



взаимодействии. 

 Учитывать и  уважать 

разные мнения. 

 Формулировать собственное 

мнение и позицию. 

 Договариваться и приходить 

к общему решению. 

 Грамотно задавать вопросы. 

 Строить монологические 

высказывания, владеть 

диалогической формой 

речи. 

взаимоотношений, 

развитие воображения и 

связной речи, 

мнемотехники, 

развивающего чтения, 

информационно- 

коммуникативные 

технологии. 

«Личных 

достижений», 

портфолио, 

урок творческого 

отчета 

 

 

 

 

 

 

На ступени начального общего образования устанавливаются 

планируемые результаты освоения: 

 междисциплинарной программы «Формирование универсальных 

учебных действий»; 

 программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Родной 

язык»,  «Литературное  чтение»,  «Литературное  чтение  на  родном   языке», 

«Иностранный язык», «Математика », «Окружающий мир», «Музыка», 
«Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура». 

 

 

 

 

 

 
3.УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план начального общего образования МОУ СОШ №39 г. 

Владикавказ РСО-Алания разработан   в соответствии с базисным учебным 

планом (вариант 2 - для образовательных учреждений, в которых обучение 

ведѐтся на русском языке, но наряду  с ним изучается  один из языков 

народов России) . 
 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом учебный 

план МОУ СОШ №39 для 1-4 классов ориентирован на 4-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ начального    общего 



образования. Продолжительность учебного года: 1 класс — 33 учебные 

недели, 2-4 классы - не менее 34 учебных недель. 
 

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их 

выполнения в следующих пределах: в 1 классе (со второго полугодия) – до 1 

ч., во 2-ом – до 1,5 ч., в 3-м – от 1,5 до 2 ч., в 4-м – до 2 ч (СанПиН 2.4.2.2821- 

10,). В первом полугодии 1 класса обучение ведется без домашних заданий. 
 

Учебный  план  состоит  из  двух  частей – обязательной  части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса, включающей 

внеурочную деятельность, осуществляемую во второй половине дня. 

Обязательная часть базисного учебного плана определяет 

состав обязательных учебных предметов для реализации в МОУ СОШ № 

39,  имеющей  государственную аккредитацию. 

Обязательная часть базисного 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. 

Выполняя социальный заказ на получение образовательных услуг от 

родителей (законных представителей) обучающихся, МОУ СОШ № 39 

реализует стремление родителей обучать детей в таком образовательном 

учреждении, которое способно раскрыть потенциальные возможности 

учащихся в конкретных областях знаний, создать условия для максимального 

усвоения этих знаний, самовыражения личности, выработать необходимую 

потребность в самообразовании и самовоспитании, воспитать культуру 

сохранения собственного здоровья. 

Обязательные предметные области: филология, математика и 

информатика, обществознание и естествознание (окружающий мир), основы 

духовно-нравственной культуры народов России, искусство, технология, 

физическая культура. 



Учебный план разработан в соответствии с анализом запроса социума на 

получение образовательных услуг. 

Учебный план начального общего образования определяет 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное 

время, отводимое на освоение содержания образования по классам и 

учебным предметам. В целях обеспечения индивидуальных потребностей 

учащихся УП предусматривает время: 

 На увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

отдельных обязательных учебных предметов; 

 На внеурочную деятельность. 

При изучении предмета «Окружающий  мир» в части, 

касающейся окружающего социального мира, во II полугодии 4 класса 

планируется   ввести отдельным  учебным  предметом (либо 

модулем)  «История  Осетии и России». 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса, обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся. В связи с требованием 

Стандарта об обеспечении первичных представлений о компьютерной 

грамотности часы учебного плана, формируемого участниками 

образовательного процесса, могут использоваться (2- 

4  классы) на  изучение  предмета (либо модуля) «Информатика». 

В учебный план введена внеурочная деятельность как важная 

составная часть содержания образования, увеличивающая его вариативность 

и адаптивность к интересам, потребностям и способностям школьников. В 

каждом классе начальной школы предполагается выделить по 10 часов в 

неделю. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, социальное, общекультурное) в таких формах, как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 

Для развития потенциала одарѐнных детей и детей  с 

ограниченными возможностями здоровья школой могут разрабатываться 

индивидуальные учебные  планы  (с участием самих обучающихся и 

их родителей). 

В связи с сокращением количества часов на предметную 
область «Филология», а именно на русский язык на 2 часа и на родной язык 

на 1 час  учебная программа по русскому языку адаптирована на 6 недельных 



часов и по родному языку на 4 недельных часа и внесены соответствующие 

изменения в календарно-тематическое планирование по этим предметам. А в 

раздел внеурочной деятельности учебного плана введены кружки, 

направленные на общее и речевое развитие учащихся, на достижение такого 

уровня владения речью (русской и осетинской), который необходим и 

достаточен для активного и плодотворного участия в предстоящей им 

взрослой жизни. 

Общеинтеллектуальное направление: 

«Занимательная математика» » (1ч/неделю). 
 

Развитие русской речи: кружок «Риторика» и «Букваринск». 

(1ч/неделю) 
 

В целях развития осетинской речи, воспитания любви к своему краю 

через художественные произведения, принятия национально-региональной 

культуры как ценности вводится кружковая работа по осетинскому языку . 

Развитие осетинской  речи:  кружок «Зондабита» (1ч/неделю). 
 

В рамках спортивно-оздоровительного направления, способствующего 

укреплению здоровья школьников, вводится секция «Ритмика» (1ч/неделя). 
 

Социальное направление   представлено кружком «Умелые руки» 

(1ч/неделю). 
 

Общекультурное направление представлено кружком «Мир 

искусств» (2ч/неделю). 

Духовно-нравственное направление представлено кружком «Мой 

край» (1ч/неделю), 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки, но учитывается 

при определении объѐмов финансирования, направленных на 

реализацию  основной  образовательной программы. 

При проведении занятий по иностранному языку  (2-4 классы), и 

информатике (2-4 классы) осуществляется деление классов на две группы 

при  наполняемости  25 и более человек. 

Школа определяет режим работы - 5-дневную учебную неделю 

для  учащихся  1-4 классов. 

Продолжительность  каникул  в течение учебного 

года  составляет не  менее  30  календарных  дней,  летом – не менее 



8 недель. Для  обучающихся  в 1 классе устанавливаются 

в течение  года  дополнительные  недельные каникулы. 

Продолжительность урока  составляет: 

в 1 классе – 35 минут; 

во 2-4 классах – 40 минут . 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН МОУ СОШ № 39 

Программы: «Начальная школа 21 века», «Школа России» 
 

 

 

Образовательн 

ые области 

Учебные 

предметы 

Учебные года 

2011- 

2012 

2012- 

2013 

2013- 

2014 

2014-2015 

Iкласс IIклас 

с 

IIIклас 

с 

IVкласс 

Филология Русский язык 4 4 4 4 

Литературное 

чтение 

2 2 2 2 

Иностранный 

язык 

 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Естествознание Окружающий 

мир 
2 2 2 2/1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительно 

е искусство 

1 1 1 1 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы 

духовно- 

нравственной 

культуры 

народов России 

   0/1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 

Региональный 

компонент 

Родной язык 

Родная 

литература 

4 2 

2 

2 

2 

2 

2 

ИТОГО 21 23 23 23 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

21 23 23 23 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОУСОШ №39 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 1 КЛАССОВ НА 20 21 -20 31  УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

 

Учебные предметы 

Классы/количество часов в 

неделю 

1А 

УМК 

«Начальная 

школа 

ХХIвека» 

1Б 

УМК 

«Школа 

России» 

1В 

УМК 

«Школа 

России» 

 

 

 

 

 

 
Федеральный 

компонент 

Русский язык 4 4 4 

Литературное чтение 2 2 2 

Математика 4 4 4 

Окружающий мир 2 2 2 

Музыка 1 1 1 

ИЗО 1 1 1 

Физическая культура 3 3 3 

Итого: 17 17 17 

 

Региональный 

компонент и 

компонент ОУ 

Родной язык 

Родная литература 

4 4 4 

Итого РК: 4 4 4 

Компонент образовательного 

учреждения при 5-дневной учебной 

неделе 

0 0 0 

учебной неделе 



Предельно допустимая аудиторная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

21 21 21 

 

 

МОДЕЛЬ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОУ СОШ № 39 
 

 

 

Направление Название объединения, 

кружка 

1а 1б 1в 

Спортивно-оздоровительное Ритмика 2 1 1 

Духовно-нравственное «Мой край» 1 2 2 

Социальное «Умелые руки» 2 2 2 

Общеинтеллектуальное «Букваринск» 2 1  

Риторика   1 

«Занимательная 

математика» 

2 1 1 

«Зондабита» 1 1 1 

Общекультурное «Мир искусств»  2 2 

Итого  10 10 10 



4.ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УУД У ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Важнейшей задачей современной системы образования является 

формирование совокупности универсальных учебных действий, 

обеспечивающих компетенцию «научить учиться», а не только освоение 

учащимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных 

дисциплин. Сформированность универсальных учебных действий является 

также и залогом профилактики школьных трудностей. 
 

В широком значении «универсальные учебные действия» – 

саморазвитие и самосовершенствование путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. 
 

В более узком (собственно психологическом 
значении) «универсальные учебные действия» – это совокупность действий 

учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, социальную 

компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 
 

Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования содержит: 
 

1) описание ценностных ориентиров содержания образования на 

ступени начального общего образования; 
 

2) связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 
 

3) характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся; 
 

4) типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 
 

5) описание преемственности программы формирования 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию. 
 

Ведущая цель образования в информационную эпоху – мотивация к 

обучению, познанию и творчеству в течение всей жизни и 

формирование «компетентности к обновлению компетенций». 
 

Примерная программа формирования универсальных учебных действий 

для начального общего образования: 



 устанавливает ценностные ориентиры начального образования; 

 определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных 

учебных действий в младшем школьном возрасте; 

 выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов; 

 определяет условия, обеспечивающие преемственность программы 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию. 

 

 

Ценностные ориентиры начального образования МОУ СОШ №39 , 

конкретизирующие общие установки образования : 
 

формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

 

 

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

осознание ответственности человека за благосостояние общества; 
 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», уважение 

истории и культуры каждого народа. 
 

формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества на основе: 

 

 

- доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к 

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

- уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учетом позиций всех участников. 
 

развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе: 

 

 

- общечеловеческой нравственности и гуманизма 
 

- принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 

стремления следовать им; 



- ориентации в нравственном содержании и смысле поступков, как 

собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств – стыда, 

вины, совести – как регуляторов морального поведения; 

 

 

формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 
 

развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 
 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 
 

- формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

 

 

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 
 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности 

к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 
 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты; 
 

- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 
 

- формирование нетерпимости и умения противодействовать действиям и 

влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности 

личности и общества в пределах своих возможностей. 

 
 

ПОНЯТИЕ, ФУНКЦИИ, СОСТАВ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ НА СТУПЕНИ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 

повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение 

знаний учащимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой 

области, существенное повышение их мотивации и  интереса к учебе. 



В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности 

— мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные 

действия, контроль и оценка, сформированность которых является одной из 

составляющих успешности обучения в образовательном учреждении. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается 

возрастная специфика, которая заключается в постепенном переходе от 

совместной деятельности учителя и обучающегося к совместно-разделенной 

(в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к 

самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания 

деятельности (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» 

означает умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые 

знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную 

организацию этого процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что 

универсальные учебные действия как обобщѐнные действия открывают 

учащимся возможность широкой ориентации как в различных предметных 

областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей 

осознание еѐ целевой направленности, ценностно-смысловых и 

операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения 

учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и 

учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и 

операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). 

Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности 

освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и 

компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного 

морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно 

осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и 

использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

• создание условий для  гармоничного  развития личности и еѐ 

самореализации  на основе готовности к непрерывному образованию; 



обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 

носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного 

процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

учащегося независимо от еѐ специально-предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить 

четыре блока: личностный, регулятивный(включающий также действия 

саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 

ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи 

между целью учебной деятельности и еѐ мотивом, другими словами, 

между результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего 

она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение 

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

• нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных 

ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 
того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных 

целей с учѐтом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 



• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временных характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата; 

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

и что еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому  усилию  (к   выбору   в   ситуации   мотивационного   конфликта)   

и  преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; определение основной и 

второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официально-делового 

стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий 

составляют знаково-символические действия: 



• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическая или знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 
достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей; 

• построение логической цепи рассуждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учѐт позиции других людей, партнеров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и  

сборе информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация  проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация; 



• управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, 

определяющих развитие психологических способностей личности, 

осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребѐнка. Процесс обучения задает содержание и 

характеристики учебной деятельности ребѐнка и тем самым определяет зону 

ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их 

уровень развития,  соответствующий «высокой норме»), и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 

действия определяется его отношением с другими видами учебных действий 

и общей логикой возрастного развития. Так: 

• из общения и сорегуляции развивается способность ребѐнка 

регулировать свою деятельность; 

• из оценок окружающих и, в первую очередь, оценок близкого и 

взрослого формируется представление о себе и своих возможностях, 

появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция 

как результат самоопределения; 

• из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного 

общения формируются  познавательные действия ребѐнка. 

СВЯЗЬ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ С 

СОДЕРЖАНИЕМ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

решение задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного 

развития обучающихся реализуется в рамках целостного образовательного 

процесса в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в 

метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и 

решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На ступени начального общего образования имеет особое значение 

обеспечение при организации учебного процесса сбалансированного 

развития у обучающихся логического мышления и наглядно-образного, 

знаково-символического мышления, исключающее риск развития 

формализма мышления, формирования псевдологического мышления. 



Существенную роль в этом играют такие учебные предметы, как 

«Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», 

«Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определенные возможности для формирования универсальных 

учебных действий. 

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

язык» обеспечивают формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково- 

символических действий — замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного 

языка создает условия для формирования «языкового чутья», как результата 

ориентировки ребѐнка в грамматической и синтаксической структуре 

родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм 

и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного 

предмета включают формирование всех видов универсальных учебных 

действий личностных, коммуникативных, познавательных и 

регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и 

коммуникации). 
Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная 

деятельность, обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания 

художественной литературы, развитие эстетического восприятия. 

Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является 

трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию 

системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. На ступени 

начального общего образования важным средством организации понимания 

авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 

отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

• смыслообразования через прослеживание «судьбы героя» и 
ориентацию учащегося в системе личностных смыслов; 



• самоопределения и самопознания на основе сравнения «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально-действенной 

идентификации; 

• основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания 

гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям еѐ 

граждан; 

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

• нравственно-этического оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей; 

• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя 

с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов  

и мнений; 

• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 

событий и поступков персонажей; 

• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с 

учѐтом целей коммуникации, особенностей слушателя; 

• умения устанавливать логическую причинно-следственную 
последовательность событий и действий героев произведения; 

• умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, 

развитие коммуникативных действий, формируя коммуникативную 

культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

 общему речевому развитию учащегося на основе формирования 

обобщѐнных лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

 развитию произвольности и осознанности монологической и 

диалогической речи; 

 развитию письменной речи; 

 формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, 

эмоциональные  состояние   и   переживания;   уважение   интересов 

партнера; умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и 

обосновывать свое мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 

народов и мировой культурой, открытие универсальности 

детской субкультуры, создает необходимые условия для формирования 

личностных универсальных действий — формирования гражданской 

идентичности личности, преимущественно в еѐ общекультурном компоненте 

и доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим 

странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 



Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь, смыслового чтения (выделение 

субъекта и предиката текста, понимание смысла текста и умение 

прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на 

смысл прочитанного текста, сочинение оригинального текста на основе 

плана). 

«Математика». На ступени начального общего образования этот 

предмет является основой развития у обучающихся познавательных 

действий, в первую очередь логических, включая и знаково-символические, а 

также планирование (последовательности действий по решению задач), 

систематизацию и структурирование знаний, перевод с одного языка на 

другой, моделирование, дифференциацию существенных и несущественных 

условий, аксиоматику, формирование элементов системного мышления. 

Особое значение имеет математика для формирования общего приѐма 

решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой 

ступени образования. Моделирование включает в свой состав знаково- 

символические действия: замещение, кодирование, декодирование. С их 

освоения и должно начинаться овладение моделированием. Кроме того, 

учащийся должен осваивать системы социально принятых знаков и 

символов, существующих в современной культуре и необходимых как для 

обучения, так и для его социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую 

функцию и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной 

картины природного и социо-культурного мира, отношений человека с 

природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего 

места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности 

личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, 

эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской 

российской идентичности: 

 умения различать государственную символику Российской Федерации 

и своего региона, описывать достопримечательности столицы и  родного  

края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, 

свой регион и его столицу; ознакомления с особенностями некоторых 

зарубежных стран; 

 формирование основ исторической памяти — умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в 



основных исторических событиях своего народа и России и ощущения 

чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; 

 формирование основ экологического сознания, грамотности и  

культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного 

природосообразного поведения; 

 развитие морально-этического сознания — норм и правил 

взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и 

сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение 

предмета способствует принятию обучающимися правил здорового образа 

жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах 

укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

 овладению начальными формами исследовательской деятельности, 

включая умения поиска и работы с информацией; 

 формированию действий замещения и моделирования (использования 

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и 

создания моделей); 

 формированию логических действий сравнения, подведения под 

понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на 

основе внешних признаков или известных характерных свойств; 

установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том 

числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения 

обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных действий 

будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации 

учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом 

самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и 

мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального 

фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки 

обеспечит формирование российской гражданской идентичности и 

толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные 

действия на основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в 

музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе 

творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки 

будет способствовать формированию замещения и моделирования. 



«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета 

связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных 

действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия 

для формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в 

продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов природного и 

социо-культурного мира. Такое моделирование является основой развития 

познания ребѐнком мира и способствует формированию логических 

операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 

причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к 

регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению 

контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению 

корректив на основе предвосхищения будущего результата и его 

соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 

культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 

национальных традиций, искусства других народов обеспечивают 

формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения учащихся. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для 

формирования универсальных учебных действий обусловлена: 

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как 
основы формирования системы универсальных учебных действий; 

• значением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в 

ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на 

конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, 

задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 

заданий и позволяющие  выделять необходимую систему ориентиров); 

• специальной организацией  процесса  планомерно-поэтапной  

отработки предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в 

генезисе и развитии психологических новообразований младшего школьного 

возраста — умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем 

умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований 

выполняемой деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и 

проектных форм работы для реализации учебных целей курса. 



Изучение «Технологии» обеспечивает реализацию следующих целей: 

• формирование картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого     и      репродуктивного      воображения      на      основе 

развития  способности учащегося к моделированию и отображению объекта  

и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей); 

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; 

планирование (умение составлять план действий и применять его для 

решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при 

различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

• развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместно-продуктивной деятельности; 

• развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 

• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации предметно- 

преобразующей символико-моделирующей деятельности; 

• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития как первой ступенью 

формирования готовности к предварительному профессиональному 

самоопределению. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование 

личностных универсальных действий: 

 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как 

чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, 

готовности принять на себя ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению 

трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и умения 

мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

 в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 



 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 

ориентации на партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах 

спорта — формированию умений планировать общую цель и пути еѐ 

достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 

разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

 
 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – 

ИНСТРУМЕНТАРИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ. 

 
 

ПОДПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ МОУСОШ №39 

 
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и 

образования, формирование универсальных учебных действий наиболее 

естественно и эффективно проводить с использованием цифровых 

инструментов, в современной цифровой коммуникационной среде (в том 

числе, используя возможности информационной среды прогимназии, 

социальные сервисы). Ориентировка младших школьников в 

информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование 

способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются 

важным элементом формирования универсальных учебных 

действий обучающихся на ступени начального общего образования, 

обеспечивающим его результативность. Технологические навыки, 

являющиеся элементами ИКТ-компетентности, формируются не 

изолированно, а в контексте их применения для решения познавательных и 

коммуникативных задач. 

Использование средств ИКТ помогает перейти от стихийного к 

целенаправленному и планомерному формированию универсальных учебных 

действий. Естественно, что ИКТ могут (и должны) широко применяться при 

оценке сформированности универсальных учебных действий, Для их 

формирования исключительную важность имеет использование 

информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют 

свою деятельность и результаты учителя и учащиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность, как 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в 

начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в 

соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего 

школьника. Ее частью является общая (общепользовательская) ИКТ- 



компетентность младшего школьника. Во многих случаях учащиеся 

начальной школе осваивают элементы общей ИКТ-компетентности на 

уровне, отвечающем их использованию взрослыми в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности. 

При освоении личностных действий ведется формирование: 

 критического отношения к информации и избирательности ее 

восприятия; 

 уважения к информации о частной жизни и информационным 

результатам других людей. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий 

обеспечивается: 

 оценка условий, хода и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

 использование результатов действия, размещенных в цифровой 

информационной среде, для выполнения оценки выполненного 

действия самим обучающимся, его товарищами и учителями, а также 

для их коррекции; 

 создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ 

играют ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

 поиск информации в индивидуальных информационных архивах 

учащегося, информационной среде образовательного учреждения, в 

федеральных хранилищах информационных образовательных  

ресурсов; 

 фиксация (запись) информации об окружающем мире и 

образовательном процессе, в том числе – с помощью аудио- и видео- 

 записи, цифрового измерения, оцифровки (работ учащихся и др.) с 

целью дальнейшего использования записанного (его анализа, 

цитирования); 

 структурирование знаний, их организация и представление в виде 

концептуальных диаграмм, карт, линий времени и генеалогических 

деревьев; 

 создание гипермедиа сообщений, включающих текст, набираемый на 

клавиатуре, цифровые данные, неподвижные и движущиеся, 

записанные и созданные изображения и звуки, ссылки между 

элементами сообщения; 

 подготовка выступления с аудио-визуальной поддержкой; 

 построение моделей объектов и процессов из конструктивных 

элементов реальных и виртуальных конструкторов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования 

коммуникативных учебных действий. Для этого используются: 



 создание гипермедиа-сообщений; 

 выступление с аудио-визуальной поддержкой; 

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации (аудио-видео и 

текстовая запись); 

 общение в цифровой среде (электронная почта, чат). 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в рамках 

системно-деятельностного подхода, в процессе изучения всех без 

исключения предметов учебного плана, а его результат представляет собой 

интегративный результат обучения младших школьников. В обобщенном 

виде это отражено в данной подпрограмме и в планируемых результатах 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу 

формировании универсальных учебных действий позволяет прогимназии и 

учителю формировать соответствующие позиции планируемых результатов, 

помогает, с учетом специфики каждого учебного предмета, избежать 

дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и 

синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений 

работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также входит в 

содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности 

школьников: 

  знакомство со средствами ИКТ ; 

 запись, фиксация информации; 

 создание графических сообщений; 

 редактирование сообщений; 

 создание новых сообщений путем комбинирования имеющихся; 

 создание структурированных сообщений с линейной и ветвящейся 

структурой; 

 представление и обработка данных; 

 поиск информации; 

 коммуникация, проектирование, моделирование, управление и 

организация деятельности. 

Основное содержание подпрограммы «Формирование ИКТ- 

компетентности учащихся» реализуется средствами различных учебных 

предметов. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности 

учащихся: 

Русский язык. Различные способы передачи информации (буква, 

пиктограмма, иероглиф, рисунок). Возможные источники информации и 

способы ее поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе 



компьютерные. Расширение своих знаний, языковой компетентности с 

помощью дополнительных источников информации. 

Овладение наравне с развитием традиционных навыков письма 

квалифицированным клавиатурным письмом (с ориентацией на слепой 

десятипальцевый метод). Знакомство с основными правилами оформления 

текста в компьютере, основными инструментами создания и простыми 

видами редактирования текста. Использование полуавтоматического 

орфографического контроля. 

Литературное чтение. Работа с мультимедиа-сообщениями 

(включающими текст, иллюстрации, аудио- и видео- фрагменты, ссылки). 

Конструирование небольших сообщений: текстов (рассказ, отзыв, 

аннотация), в том числе с добавлением иллюстраций, видео- и аудио- 

фрагментов. Оценка собственных сообщений с точки зрения использованной 

информации. 

Овладение навыками ведения диалога в различных учебных и 

бытовых ситуациях общения (включая компьютерные способы 

коммуникации), соблюдая правила речевого этикета. 

Создание информационных объектов как иллюстраций к 

прочитанным художественным текстам (рисунков, фотографий, 

видеосюжетов, компьютерной анимации с собственным озвучиванием). 

Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный 

ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на 

материале художественной литературы, в том числе в контролируемом 

Интернете. 

Иностранный язык. Подготовка плана и тезисов сообщения (в том 

числе гипермедиа); выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста (устного и письменного), от руки и на 

компьютере. Фиксация собственной устной речи на иностранном языке в 

цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в 

сопровождении аудио-видео поддержки. Восприятие и понимание основной 

информации в небольших устных и письменных сообщениях, в том числе 

полученных компьютерными способами коммуникации. Использование 

компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов. 

Математика и информатика. Применение математических знаний и 

представлений, а также методов информатики для решения учебных задач, 

начальный опыт применения математических знаний и информатических 

подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и интерпретация 

данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными 

графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на 

бумаге и на компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. 



Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной 

среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение 

геометрических объектов. 

Окружающий мир. Фиксация информации (тексты, фото-, видео-, 

аудио- и другие виды информации) о внешнем мире и о самом себе с 

использованием инструментов ИКТ: фото- и видеокамеры, микрофона, 

цифровых датчиков, цифрового микроскопа, графического планшета и пр. 

Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор числовых 

данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск 

дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных 

познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание 

информационных объектов (моделей, макетов, сообщений, графических 

работ) в качестве отчета о проведенных исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, 

лентой времени), добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

Технология. Формирование первоначальных элементов ИКТ- 

квалификации (важной части формирования ИКТ-компетентности) 

учащихся. Первоначальное знакомство с компьютером и всеми 

инструментами ИКТ (включая компьютерное и коммуникационное 

оборудование, периферические устройства, цифровые измерительные 

приборы и пр.): назначение, правила безопасной работы. Первоначальный 

опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, 

рисунком,  аудио- и видео-фрагментами; сохранение результатов своей 

работы. Овладение приемами поиска и использования информации, работы с 

доступными электронными ресурсами. 

Знакомство с правилами жизни людей в мире информации: 

избирательности в потреблении информации, уважению к личной 

информации другого человека, к процессу познания учения и к состоянию 

неполного знания и другими аспектами. 

Умения, связанные с ИКТ, осваиваются в курсе технологии только на 

базовом, начальном уровне, как правило, непосредственно перед их 

применением в других курсах для решения конкретных задач 

соответствующей предметной области, где указанные умения закрепляются и 

развиваются. Дальнейшее освоение инструментов ИКТ идет в процессе 

их использованияучащимися в различных других предметах и в 

интегративных проектах. 

Искусство. Поиск необходимой и дополнительной информации для 

решения учебных задач искусствоведческого содержания. Знакомство с 

простыми графическим и растровым редакторами изображений, освоение 

простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение 

контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение 



последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических 

работ, несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной 

анимации с собственным озвучиванием, музыкальных произведений, 

собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с 

использованием инструментов ИКТ: компьютера, сканера, графического 

планшета, микрофона, видео- и фотокамеры. 

 
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ПРОГРАММЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ 

ПЕРЕХОДЕ ОТ ДОШКОЛЬНОГО К НАЧАЛЬНОМУ И ОСНОВНОМУ 

ОБЩЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

 
Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей  образовательной  системы. При этом, несмотря на огромные 

возрастно-психологические различия между обучающимися, переживаемые 

ими трудности переходных периодов имеют много общего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с 

игнорированием задачи целенаправленного формирования таких 

универсальных учебных действий, как коммуникативные, речевые, 

регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в 

трудностях перехода обучающихся на новую ступень образовательной 

системы, имеет следующие причины: 

 недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и 

содержания обучения, которое при переходе на ступень основного общего 

образования, а затем среднего (полного) образования приводит к падению 

успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся; 

 обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает 

достаточной готовности обучающихся к успешному включению в учебную 

деятельность нового, более сложного уровня. В частности, серьезной 

проблемой остается недостаточная подготовленность значительного числа 

детей к обучению на русском (неродном) языке. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от 

предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение 

должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя 

физическую и психологическую готовности. 

Физическая готовность определятся состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребѐнка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической 

и умственной работоспособности. 



Психологическая готовность включает в себя эмоционально- 

личностную, интеллектуальную и коммуникативную готовность. В 

эмоционально-личностной готовности главную роль играет произвольность 

поведения, учебно-познавательная мотивация и формирование самооценки. 

Наличие у ребѐнка мотивов учения является одним из важнейших условий 

успешности его обучения в начальной школе. Предпосылками 

возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к 

концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — 

развитие любознательности и умственной активности. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени 

начального общего образования должно осуществляться в рамках 

специфически детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, 

изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей 

и при переходе обучающихся на следующую ступень общего образования. 

Трудности такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной 

нестабильности, нарушения поведения, обусловлены следующими 

причинами: 

• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации 

процесса и содержания обучения (предметная система, разные преподаватели 

и т. д.); 

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков  

на деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости 

учебной деятельности); 

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 

учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, 

личностного развития, и главным образом с уровнем сформированности 

структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, 

контроль, оценка). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования 

универсальных учебных действий. Основанием преемственности разных 

ступеней образовательной системы может стать ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования — формирование 

умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий. 

5. ПРГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ И КУРСОВ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5.1. Общие положения 



Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни 

ребѐнка: начинается систематическое обучение в образовательном 

учреждении, расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, 

изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 

самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности 

универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. 

Особенностью содержания современного начального образования 

является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, 

воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в 

личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности. Необходимо также распространить общеучебные 

умения и навыки на формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, 

умений и способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. 

формируются средствами каждого учебного предмета, даѐт возможность 

объединить усилия всех учебных предметов для решения общих задач 

обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то 

же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе 

содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 

Важным условием развития детской любознательности, 
потребности самостоятельного познания окружающего мира,познавательной 

активности и инициативности в начальной школе является создание 

развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы 

познания: наблюдение,опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику 

должны быть созданы условия для развития рефлексии — способности 

осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, 

соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своѐ 

знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, 

определяющее социальную роль ребѐнка как ученика, школьника, 

направленностьна саморазвитие. 

Начальная ступень 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. 

Разработка программ по учебным предметам начальной школы основана на 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (личностным, 

метапредметным, предметным) 



Программа каждого предмета  включает следующие разделы: 

 пояснительную записку, в которой даѐтся общая характеристика 

предмета, ценностные ориентиры содержания учебного предмета, 

место учебного предмета в учебном плане, результаты изучения 

учебного предмета; 

 основное содержание обучения, включающее перечень изучаемого 

учебного материала. Курсивом обозначены темы для ознакомления, 

способствующие расширению кругозора младших школьников. 

Материал этих тем не является обязательным для усвоения (даѐтся 

учителем, исходя из уровня подготовленности и познавательных 

интересов учеников) и не выносится в требования, предъявляемые к 

учащимся; 

 варианты тематического планирования, в которых дано 

распределение учебных часов по крупным разделам курса, а также 

представлена характеристика деятельности учащихся (в соответствии 

со спецификой предмета); 

 рекомендации по материально-техническому обеспечению учебного 

предмета. 

Тематическое планирование по каждому предмету представлено в 

Положении о рабочей программе. (Приложение № 9). 

В разделе 5.2.ООП НОО приводится основное содержание курсов по 

всем обязательным предметам 

на ступени начального общего образования, которое должно быть в полном 

объѐме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных 

предметов. (Программы отдельных предметов  для 1-классов по УМК 

«Начальная школа 21 века» и УМК «Школа России» –Приложения 
№1,2,3,4,5,6,7,8) 

 

5.2. Основное содержание учебных предметов на ступени начального 

общего образования. 
5.2.1. Русский язык 

Виды речевой деятельности 
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. 

Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, 

содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, 

передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое 

овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое 

овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 



(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение 

с целью нахождения необходимого материала. Нахождение 

информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых 

выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и 

обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв,буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений в системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, 

аккуратным письмом с учѐтом гигиенических требований к этому виду 

учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного 

и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших 

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

впечатлений, литературных произведений,сюжетных картин, серий картин, 

просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

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

звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими 

звуками.Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных 

и безударных, согласных твѐрдых и мягких, звонких и глухих. 
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

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

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 

показатель твѐрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, 

я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребѐнка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. 

Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 

словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 

ориентироватьсяна пространстве листа в тетради и на пространстве 

классной доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) 

и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний,слогов, слов, предложений с 



соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом. Письмопод диктовку слов и предложений, написание которых не 

расходится с их произношением. Усвоение приѐмов и последовательности 

правильного списывания текста.Понимание функции небуквенных 

графических средств:пробела между словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала 

для анализа. Наблюдение над значениемслова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: 

выделение слов, изменение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 
• обозначение гласных после шипящих (ча — ща, чу —щу, жи — ши); 

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

• перенос слов по слогам без стечения согласных; 

• знаки препинания в конце предложения. 
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном 

чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр,занятий, наблюдений. 

Систематический курс 
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. 

Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение 

мягких и твѐрдых согласных звуков, определение парных и непарных по 

твѐрдости—мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, 

определение парных и непарных по звонкости—глухости согласных 

звуков. Определение качественной характеристики звука: 

гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный твѐрдый 
— мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — 

непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и 

сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдостии 

мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах 

типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с 

непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела 

между словами, знака переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их 

последовательности. Использование алфавита при работе со 

словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика1. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление 

слов, значение которых требует уточнения. 

Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 

толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о 



прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи 

синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием 

«родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и 

различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и 

синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение 

в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых 

слов. Представление о значении суффиксов и приставок. 

Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и 

приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. 
Умение опознавать имена собственные. Различение имѐн существительных, 

отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имѐн существительных 

мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по 

числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в 

котором употреблено имя существительное. 

Определение приналежности имѐн существительных к 1, 2, 3му склонению. 

Морфологический разбор имѐн существительных. 
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение 

прилагательных по родам, числам и падежам, кроме 

прилагательных на _ий, _ья, _ов, _ин. Морфологический разбор имѐн 

прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, 

значение и употребление в речи. Личные 

местоимения 1, 2, 3_го лица единственного и множественного числа. 

Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределѐнная 

форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы 

«что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение 

глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). 

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

Изменение 
глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор 

глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имѐн существительных и 

местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

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

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, 



слова (осознание их сходства и различий). Различение предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по 

эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление 

связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений 

с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. 

Использование интонации перечисления в предложениях с однородными 

членами. 

Различение простых и сложных предложений. 
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

• сочетания жи — ши1, ча — ща, чу — щу в положении под ударением; 

1 Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть 

случаи типа «желток», «железный». 

• сочетания чк — чн, чт, щн; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именахсобственных; 
• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 
• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на 

ограниченном перечне слов); 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 
• мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных 

(ночь, нож, рожь, мышь); 

• безударные падежные окончания имѐн существительных 

(кроме существительных на _мя, _ий, _ья, _ье, _ия, _ов, _ин); 

• безударные окончания имѐн прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• не с глаголами; 

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

единственного числа (пишешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 
• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой 



целью, с кем и где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями 

ведения разговора (начать, поддержать,закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного 

и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью 

средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, 

плохо владеющими русским языком.Практическое овладение устными 

монологическими высказываниями на определѐнную тему с использованием 

разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие 

текста.Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев).Комплекснаяработа над 

структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и 

частей текста(абзацев).План текста. Составление планов к данным 

текстам. Создание собственных текстов по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их 

особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учѐтом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной 

речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений 
(без заучивания определений): изложения подробные и выборочные, 

изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования, сочинения- 

описания, сочинения-рассуждения. 

5.2.2. Литературное чтение. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, 

определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания,умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно- 

познавательному и художественному произведению. 

Чтение 
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии 

с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. 

Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему 

осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 

Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 



Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, 

передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объѐму и жанру произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное,просмотровое, выборочное). Умение находить 

в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов 

чтения:факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление 
о разных видах текста: художественных, учебных, научно-популярных — и 

их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности 

фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора 

предложений. Прогнозирование содержания книги по еѐ названию и 

оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, 

структуры; деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение 

работать с разными видами информации.Участие в коллективном 

обсуждении: умение отвечать навопросы, выступать по теме, слушать 

выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных 

материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало 

книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, 

справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 

аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, 

художественная (с опорой на внешние показатели книги, еѐ 

Справочно-иллюстративный материал).Типы книг (изданий): книга- 

произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, 

справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 

доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. 

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение 

особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощьюучителя). Осознание того, что фольклор есть выражение об 

щечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, 

осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки 

зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о 

проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере 

народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 



выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с 

использованием специфической для данного произведения лексики (по 

вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно- 

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью 

учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на ос- 

нове анализа текста, авторских помет, имѐн героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные 

через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: 

подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли 
фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, 

подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной 

мысли каждой части и всего текста,озаглавливание каждой части и всего 

текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде 

вопросов,в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор слов,выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое),описание места действия (выбор 

слов, выражений в тексте,позволяющих составить данное описание на основе 

текста). 

Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности 

ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими 

текстами. Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его 

содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного 

текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 

особенностей текстов былин, легенд, библейскихрассказов (по отрывкам 

или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приѐмами анализа 

различных видов текста: установление причинно-следственных связей. 
Определение главной мысли текста.Деление текста на части. Определение 

микротем. Ключевыеили опорные слова. Построение алгоритма деятельности 

по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые 

слова, модель, схему. Подробный пересказ текста.Краткий пересказ текста 

(выделение главного в содержаниитекста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по 

тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме 

высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебно- 

му, научно_познавательному, художественному тексту). Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. 



Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных 

произведений.Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения 

слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного 

словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объѐма с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или в виде (форме)ответа на вопрос. Отражение 

основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного 

или прослушанного с учѐтом специфики научно-популярного, учебного 

и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учѐтом особенностей 

монологического высказывания.Устное сочинение как продолжение 

прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий 

рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо(культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение 

темы, места действия, характеров героев),использование в письменной речи 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини- 

сочинениях(повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную 

тему, отзыв. 

Круг детского чтения 
Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков 

детской литературы, произведения современной отечественной (с учѐтом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, 

доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая 

литература; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, 

юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, 

эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, художественный образ, искусство слова, автор 

(рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, 



речь, поступки, мысли; отношение автора к герою.Общее представление о 

композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 

(монолог героя, диалог героев).Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, 

различение,выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, 

рифма).Фольклор и авторские художественные произведения 

(различение).Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные 

формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — 

узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, 

бытовые, волшебные).Художественные особенности сказок: лексика, 

построение(композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о 

жанре, особенностях построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся 

(на основе литературных произведений) 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; 

устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование их (установление причинно- 

следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в 

выполнении действий); изложение с элементами сочинения,создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по 

аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 

5.2.3. Иностранный язык 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также 

интересам и возрастным особенностям младших школьникови включает 

следующее: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами 

детских произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание 

(с использованием типичных фраз речевого этикета). 
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние 

обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь,основные продукты 

питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 

год/Рождество.Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды 
спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, 

цирке), каникулы. 

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

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее 

животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, 



школьные принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

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

предметы мебели и интерьера. Природа.Дикие и домашние 

животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 
Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи популярных 

книг моих сверстников (имена героев книг,черты характера). Небольшие 

произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи,песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран 

изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной 

игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 
• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового,учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств 

телекоммуникации; 

• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

• диалог -побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 
Уметь пользоваться: 

• основными коммуникативными типами речи: описание, 

рассказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 
• речь учителя и одноклассников в процессе общения науроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 

изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 
• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую 

информацию (имена персонажей,где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 
• умением выписывать из текста слова, словосочетания и 

предложения; 

• основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 



Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. 

Основные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки 

транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. 
Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на 

слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм 

произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). 

Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые 

группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, 

побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) 

предложений. Интонация 

перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, в объѐме 500 

лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) 

усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 

речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англо- 

говорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, 

film). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация 

(суффиксы _er, _or, _tion, _ist, _ful, _ly,_teen, _ty, _th), словосложение 

(postcard), конверсия (play —to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и 

специальный вопросы. Вопросительные 

слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные пред- 

ложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым 
(He speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным 

глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной 

(Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It 

is cold. It’s five o’clock.).Предложения с оборотом there is/there are. Простые 

распространѐнные предложения. Предложения с однородными 

членами. Сложносочинѐнные предложения с союзами and и but. 
Сложноподчинѐнные предложения с 

because.Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, 
Past Simple (Indefinite). Неопределѐнная форма глагола. Глагол-связка to 

be. Модальные глаголы can, may, must, have to. 

Глагольные конструкции I’d like to … . Существительные в единственном и 

множественном числе (образованные по правилу и исключения), 



существительные с неопределѐнным, определѐнным и нулевым артиклем. 

Притяжательныйпадеж имѐн существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), 

притяжательные, вопросительные, указательные(this/these, 
that/those), неопределѐнные (some, any — некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually,often, 

sometimes). Наречия степени (much, little, very). 
Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, 

from, of, with. 

Общеучебные умения 
и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие 

школьники: 

• совершенствуют приѐмы работы с текстом, опираясь на умения, 

приобретѐнные на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста 

по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать 

отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 
• овладевают более разнообразными приѐмами раскрытия 

значения слова, используя словообразовательные элементы; 

синонимы, антонимы; контекст; 

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например 

начинать и завершать разговор, используя речевые клише; 

поддерживатьбеседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

• учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 
• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера 

(при наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомлѐнность приобретаются учащимися в процессе формирования 

коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому 

они не выделяются отдельно в тематическом планировании. 

5.2.4. Математика 

Числа и величины 

Счѐт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и 

разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 
Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. 

Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), 

времени (секунда, минута, час). Соотношения между единицами измерения 

однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля 

величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 



Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица 

сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, вычитанием, 

умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком. 
Числовое выражение. Установление порядка выполнения 

действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. 

Нахождение значения числового выражения. Использование 

свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение 

суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, 
обратное действие, оценка достоверности, прикидки результата, вычисление 

на калькуляторе). 

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

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

между величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли- 

продажи и др. Скорость, время, путь; объѐм работы, время, 

производительность труда; количество товара, его цена и стоимость 

и др. Планирование хода решения задачи. Представление 

текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше— 

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

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, 

прямая), отрезок,ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг. Использование чертѐжных инструментов для 

выполнения построений. Геометрические формыв окружающем мире. 

Распознавание и называние: куб, шар,параллелепипед, пирамида, цилиндр, 

конус. 

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

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

многоугольника.Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, 

дм2, м2). Точное и приближѐнное измерение площади геометрической 

фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счѐтом 

(пересчѐтом), измерением величин; фиксирование, анализ полученной 

информации. 



Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов 

(«и»; «не»; «если... то…»; «верно/неверно, что…»;«каждый»; «все»; 

«некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) 

предметов, чисел, геометрических фигур и др. по правилу. 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска 

информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение 

столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели 

(схема, таблица, цепочка). 

5.2.5. Окружающий мир 

Человек и природа 
Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные 

объекты и предметы, созданные человеком.Неживая и живая природа. 

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

явлений природы: смена времѐн года, снегопад, листопад, перелѐты птиц, 

смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 
Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. 

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

вода, природный газ. Твѐрдые тела, жидкости, газы. Простейшие 

практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звѐзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда,источник света и 

тепла для всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о 

форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и 

план.Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и 

карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас.Смена дня и ночи на Земле. 

Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их 

особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как 

причина смены времѐн года. Смена времѐн года в родномкрае на основе 

наблюдений.Погода, еѐ составляющие (температура воздуха, облачность, 

осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края. 

Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

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

человеком. Водоѐмы родного края (названия, краткая характеристика на 

основе наблюдений).Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение 

воздуха для растений, животных, человека.Вода. Свойства воды. Состояния 

воды, еѐ распространение в природе, значение для живых организмов и 

хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека,бережное 

отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного 

края (2—3 примера). 



Почва, еѐ состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 

человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, 

плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, 

вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, 

кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 

Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые дляжизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. 

Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, 

всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие 

и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, 

краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоѐм — единство живой и неживой природы 

(солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные). 

Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — 

пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и 

семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные 

сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные 

природные зоны (климат, растительный и животный мир, 

особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых 

зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение 

человеком законов жизни природы посредством практической деятельности. 

Народный календарь(приметы, поговорки, пословицы), определяющий 

сезонный труд людей. 
Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу 

(в том числе на примере окружающей местности). Правила поведения в 

природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их 

роль в охране природы. Красная книга России, еѐ значение, 

отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное 

участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы 
органов (опорно_двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, 

нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена 

систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. 

Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и 



здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к 

людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. 

Духовно-нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности 

общества.Человек — член общества, носитель и создатель культуры. 

Понимание того, как складывается и развивается культура общества и 

каждого его члена. Общее представление о вкладе в культуру человечества 

традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения 

человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 

умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание 

посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг 

каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов 

семьи.Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно- 

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к 

учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. 

Классный, школьный коллектив, совместная учѐба, игры, отдых. 

Составление режима дня школьника. 
Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы,согласия, взаимной 

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура 

поведения в школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, 

одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в 

ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. 

Личная ответственность человека за результаты своего труда и 

профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный 

и водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства 

связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио-и видеочаты, 

форум. 

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

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях 

сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 

содержание понятий «Родина», «Отечество»,«Отчизна». Государственная 

символика России: Государственный герб России, Государственный флаг 

России, Государственный гимн России; правила поведения при прослушива- 



нии гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права 

ребѐнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства.Ответственность 

главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие 

граждан. 
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, Рождество,День защитника Отечества, 8 

Mарта, День весны и труда,День Победы, День России, День защиты детей, 

День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты 

своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному 

празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Краснаяплощадь, Большой театр и 

др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой 

(основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. 

Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт_Петербург: достопримечательности(Зимний дворец, 

памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), 

города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. 

Главный город родного края: достопримечательности, история и характери- 

стика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 

обычаи, характерные особенности быта (повыбору). Основные религии 

народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное 

отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. 

Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр 

народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (населѐнный пункт), регион 

(область, край, республика): название, основные достопримечательности; 

музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей 

родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в дан- 

ной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 

Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. 

Проведение дня памяти выдающегося земляка.История Отечества. Счѐт лет в 

истории. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной 

жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины 

быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные 

исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых 

национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. 

Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность историко- 

культурного наследия своего края. 



Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, 

народов, религий на Земле. Знакомство с 3—4(несколькими) странами (с 

контрастными особенностями): название, расположение на политической 

карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 
Ценность здоровья и здорового образа жизни.Режим дня школьника, 

чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая 

культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и 

укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов 

экстренной помощи. Первая помощь при лѐгких травмах 

(ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, 

на водоѐме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные 

правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — 

нравственный долг каждого человека. 

5.2.6. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Комплексный учебный курс дифференцируется по модулям: «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

буддистской культуры», «Основы иудейской культуры», «Традиционные 

религии в России», «Основы светской этики». Предметное содержание курса 

должно соответствовать образовательным и воспитательным целям, а также 

интересам и возрастным особенностям обучающихся на ступени начального 

общего образования, иметь примерно одинаковую структуру и 

направленность, отражающую важнейшие основы религиозных культур и 

светской этики, связанные с духовно-нравственным развитием и 

воспитанием. 

Обучающиеся по своему желанию и с согласия родителей 

(законных представителей) выбирают для изучения один измодулей. 

5.2.7. Искусство 

Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного 

творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: 

художественный образ, его условность, передача общего через единичное. 

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей 

о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. 
Фотография и произведение изобразительного искусства:сходство и 

различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы 

в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной 

культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся 

представители изобразительного искусства народов России (по выбору). Ве- 



дущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей,Эрмитаж) и 

региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 

национального, российского и мирового искусства. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в 

организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, 

пастель, мелки и т. д. Приѐмы работы с различными графическими 

материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. 

Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие 

и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — 

основа языка живописи. Выбор средств художественной выразительности 

для создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. 

Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного 

образа. Элементарные приѐмы работы с пластическими скульптурными 

материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — 

раскатывание, набор объѐма, вытягивание формы). Объѐм — основа языка 

скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, 

выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, 

картон и др.). Элементарные приѐмы работы с различными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объѐма, 

вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). 

Представление о возможностях использования навыков художественного 

конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного 

искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере 

народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, 

костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ 

человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и 

женской красоте, отражѐнные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном 

искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в 

прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей 

деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями 

народных художественных промыслов в России (с учѐтом местных условий). 

Азбука искусства 

(обучение основам художественной грамоты). 

Как говорит искусство? 
Композиция. Элементарные приѐмы композиции на плоскости и в 

пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении 



композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — 

больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: 

низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое,тѐмное и светлое, 

спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр 

композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и 

асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тѐплые и холодные цвета. Смешение 

цветов. Роль белой и чѐрной красок в эмоциональном звучании и 

выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое 

овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера 

персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, 
волнистые, плавные, острые, закруглѐнные спиралью, летящие) и их 

знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача 

с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и 

в пространстве. Сходство и контраст форм.Простые геометрическиеформы. 

Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на 

представление о его характере. Силуэт. 

Объѐм. Объѐм в пространстве и объѐм на плоскости. Способы передачи 

объѐма. Выразительность объѐмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. 

д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании 

композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с 

помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном 

искусстве. 

Значимые темы искусства. 

О чѐм говорит искусство? 
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, 

различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в 

изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр 

пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания выразительных образов 

природы. Постройки в природе: птичьи гнѐзда,норы, ульи, панцирь черепахи, 

домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и 

зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, 

передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях авторов — 

представителей разных культур, народов,стран (например, А. К. Саврасов, И. 

И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и 

др.).Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами 

мира, представляющими разные народы и эпохи (например,Древняя Греция, 

средневековая Европа, Япония или Индия).Роль природных условий в 

характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в 



искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного 

искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной 

культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство 

декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, 

костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, 

былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражѐнные 

в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческиевзаимоотношения. Образ человека в разных 

культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, 

семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность 

образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и 

качества:доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. 

д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. 

Использование различных художественных материалов и средств для 

создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, 

видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в организации его материально- 

го окружения. Отражение в пластических искусствах природных, 

географических условий, традиций, религиозных верований разных народов 

(на примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов 

России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление 

помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и 

игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно- 

прикладной и художественно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, 

пейзаж, человек, животные,растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, 

ритмом, линией, цветом, объѐмом, фактурой.Создание моделей предметов 

бытового окружения человека.Овладение элементарными навыками лепки и 

бумагопластики.Выбор и применение выразительных средств для реализации 

собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации,скульптуре, 

художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, 

композиции, пространства, линии, штриха, пятна,объѐма, фактуры 

материала.Использование в индивидуальной и коллективной деятельности 

различных художественных техник и 

материалов:коллажа, граттажа,аппликации, компьютерной анимации, 



натурной мультипликации, фотографии, видеосъѐмки, бумажной пластики, 

гуаши, акварели, пастели, восковых мелков,туши, карандаша, 

фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

5.2.8. Музыка 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение 

музыки как естественное проявление человеческого состояния. Звучание 

окружающей жизни, природы,настроений, чувств и характера человека. 

Обобщѐнное представление об основных образно-эмоциональных сферах 

музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш 

и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, 

симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов 

России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, 

обряды, скороговорки, загадки,игры-драматизации. Историческое прошлое в 

музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. 
Интонационно-образная природа музыкального искусства.Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, 

выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие.Интонация — 

источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, еѐ эмоциональное 

воздействие. Композитор — исполнитель --слушатель. Особенности 

музыкальной речи в сочинениях композиторов, еѐ выразительный смысл. 

Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной 

грамоты.Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств 

и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. 

Основные приѐмы музыкального развития(повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщѐнное выражение 

художественнообразного содержания произведений. Формы 

одночастные, двух- и трѐхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального 

мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые 

и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся 

исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные 

театры.Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- 

и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD).Различные виды 

музыки: вокальная, инструментальная;сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские,женские, мужские. Хоры: детский, женский, 

мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфоничес- 



кий, духовой, народных инструментов.Народное и профессиональное 

музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие этнокультурных, 

исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические 

традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

5.2.9. Технология 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции 

(знания, умения и способы деятельности). Основы культуры труда, 

самообслуживания 

Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека.Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира 

(архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного 

искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—3 народов). 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 

искусства разных народов, отражающие природные,географические и 

социальные условия конкретного народа.Элементарные общие правила 

создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 

выразительность,прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бе- 

режное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и 

их профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной 

среды (общее представление).Анализ задания, организация рабочего места в 

зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. 

Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов,распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации 

(из учебника и других дидактических материалов),еѐ использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых 

группах,осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 

(руководитель и подчинѐнный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в 

совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, 

услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и 

т. п.Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему 

труду, оказание доступных видов помощималышам, взрослым и 

сверстникам. 

2. Технология ручной обработки материалов1. Элементы графической 

грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование 

элементарных физических, механических и технологических свойств 

доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое 

применение в жизни.Подготовка материалов к работе. Экономное 

расходование материалов. Выбор материалов по их декоративно-художе- 

ственным и конструктивным свойствам, использование соответствующих 

способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 



Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приѐмов их рационального и 

безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических 

действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; 

экономная разметка; обработка с целью получения деталей,сборка, отделка 

изделия; проверка изделия в действии,внесение необходимых дополнений и 

изменений. Называние и выполнение основных технологических операций 

ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, 

трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки,угольника, циркуля), 

выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия 

(клеевое,ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), 

отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных 

орнаментов разных народов России(растительный, геометрический и другие 

орнаменты). 

В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке 

учащимся экологически безопасные материалы (природные, бумажные, 

текстильные, синтетические и др.), материалы, используемые в декоративно- 

прикладном творчестве региона, в котором проживают школьники. 

Использование измерений и построений для решения практических задач. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, 

эскиз, развѐртка, схема(их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, 

линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение 

условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертѐж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование 
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких- 

либо изделий (технических, бытовых,учебных и пр.). Изделие, деталь 

изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные 

виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. 

Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям 

(технико-технологическим,функциональным, декоративно-художественным 

и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном 

конструкторе. 

4. Практика работы на компьютере 

Информация, еѐ отбор, анализ и систематизация. Способы получения, 

хранения, переработки информации.Назначение основных устройств 



компьютера для ввода,вывода, обработки информации. Включение и 

выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, 

общее представление о правилах клавиатурного письма,пользование мышью, 

использование простейших средств текстового редактора. Простейшие 

приѐмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение 

безопасных приѐмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к 

техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными 

ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст,таблица, схема, 

рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание 

небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на 

принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и 

Power 

Point. 
5.2.10. Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных 

форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья 

человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье,ползание, ходьба на лыжах, плавание 

как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры 

и первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. 

Еѐ связь с природными, географическими особенностями, традициями и 

обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой и военной 

деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка 

и еѐ связь с развитием основных физических качеств. Характеристика 

основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

равновесия. 

Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение частоты сердечных 

сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. 

Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений 

для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в 

режиме дня(утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и 
физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений. 



Самостоятельные игры и развлечения. Организация и 

проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных 

залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. 
Комплексы упражнений на развитие физических качеств.Комплексы 

дыхательных упражнений. Гимнастика дляглаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и 

приѐмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых 

команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения 
в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперѐд и назад; 

гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лѐжа на 

спине, опуститься в исходное положение,переворот в положение лѐжа на 

животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперѐд в упор 

присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до 

упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор,присев, кувырок 

вперѐд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: 

висы, перемахи. 
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя 

ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис 

стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперѐд 

ноги. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. 
Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. 

Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 

прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из 

разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим 

ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание,силу, ловкость и координацию. 



На материале лѐгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения 

на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 
На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; 
остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведениемяча; броски мяча 

в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; 

подвижные игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения1 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением 

широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны 

вперѐд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты 

на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи по 

очерѐдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки 

и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); 

индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых 

препятствий;передвижение с резко изменяющимся направлением и 

остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому 

гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами 

и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног,туловища (в 

положениях стоя и лѐжа, сидя); жонглирование малыми предметами; 

преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые 

прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на 

координацию с асимметрическими и последовательными движениями 

руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с 

фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с 

одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных 

мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных 

направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы 

корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, 

плеч, позвоночного столба),на контроль осанки в движении, положений тела 

и его звеньев стоя, сидя, лѐжа; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой 

опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с 

использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 



1 кг, гантели до 100 г,гимнастические палки и булавы), комплексы 

упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных 

групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной 

гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание 

и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе 

стоя и лѐжа;отжимание лѐжа с опорой на гимнастическую скамейку; 

прыжковые упражнения с предметомв руках (с продвижением вперѐд 

поочерѐдно на правой и левой ноге, на месте вверх 

и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперѐд 
толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска 

партнѐра в парах. 

На материале лѐгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной 

опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; 

прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочерѐдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; 

челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных 

исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максималь- 

ном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на 

дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); 

бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение 

многоскоков; повторное преодоление препятствий (15—20 см); 

передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных 

исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и 

двумя руками из разных исходных положений и различными способами 

(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в 

горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных 

ориентиров; прыжки с продвижением вперѐд (правым и левым боком), с 

доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по 

разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием. 

 

6.ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, 

ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из 

ключевых проблем современного общества. Характерными причинами 

сложной ситуации явились: отсутствие чѐтких положительных жизненных 

ориентиров для молодого поколения, спад культурно-досуговой 



деятельности с детьми и молодежью; отсутствие патриотического 

воспитания и некоторые другие. На фоне пропаганды средствами массовой 

информации жестокости и насилия, рекламы алкогольной продукции и 

табачных изделий ситуация ещѐ более осложняется: представления детей о 

главных человеческих духовных ценностях вытесняются материальными, и 

соответственно среди желаний детей преобладают узколичные, 

"продовольственно-вещевые" по характеру, формируются вредные привычки 

у детей младшего школьного возраста. Перед семьѐй, общеобразовательной 

школой стоит задача воспитания ответственного гражданина, способного 

самостоятельно оценивать происходящее и строить свою деятельность в 

соответствии с интересами окружающих его людей. Решение этой задачи 

связано с формированием устойчивых духовно-нравственных свойств и 

качеств личности школьника. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 

разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, на основании Концепции духовно-нравственного 

развития   и   воспитания   личности   гражданина  России,  Концепции  УМК 

«Школа России», «Начальная школа 21 века» с учетом методических 

разработок  издательства  «Просвещение  и  опыта  воспитательной  работы   

в  гражданско-правовом, патриотическом, 

здоровьесберегающем, эстетическом направлениях, а также в направлении 

взаимодействия школы и семьи 

Цель программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся: обеспечить системный подход к созданию условий для 

становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России. 

Задачи программы: 

— формировать основы гражданской идентичности: чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, уважения к истории и 

культуре народа; 

— воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и 

свободам человека, любовь к окружающей природе, Родине, семье; 

— воспитывать нравственные качества личности ребѐнка, 

— способствовать освоению ребѐнком основных социальных ролей, 

моральных и этических норм; 

— приобщать детей к культурным традициям своего народа, 

общечеловеческим ценностям в условиях многонационального 

государства. 



Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном 

взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими 

субъектами  социализации  —   социальными  партнерами  школы:   «Стыр  

Ныхас», ЦВЭД «Творчество». 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

содержит: 

1. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на начальной ступени образования. 

2. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 

3. Условия реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся. 

4. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно- 

нравственному развитию и воспитанию учащихся. 

5. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся 

1. Ценностные установки духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся 
Духовно-нравственное воспитание – это педагогически 

организованный процесс, в котором учащимся передаются духовно- 

нравственные нормы жизни, создаются условия для усвоения и принятия 

обучающимися базовых национальных ценностей, для освоения системы 

общечеловеческих, культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в процессе 

социализации, последовательного расширения и укрепления ценностно- 

смысловой сферы личности, формирования способности человека оценивать 

и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся начальной школы согласуются с традиционными источниками 

нравственности. 

Основные ценности содержания образования, формируемые на ступени 

начального общего образования,  – это: 

 

Ценность мира – 1) как общего дома для всех жителей Земли; 

2) как мирового сообщества, представленного разными 



национальностями; 

3) как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни – как возможность проявлять, реализовывать 

человечность, положительные качества и добродетели, все ценности. 

Ценность любви к Родине, народу – как проявления духовной зрелости 

человека, выражающемся в осознанном желании служить Отечеству. 

Дар слова – как возможность получать знания, общаться 

Ценность природы - осознание себя частью природного мира. Бережное 

отношение к природе как к среде обитания и выживания человека, как к 

источнику для переживания чувства красоты, гармонии, еѐ совершенства. 

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой 

передаются язык, культурные традиции своего народа, осуществляется 

взаимопомощь и взаимоподдержка. 

Ценность добра – как проявление высшей человеческой способности – 

любви, сострадания и милосердия. 

Ценность познания мира – ценность научного знания, разума, осуществление 

стремления человека к постижению истины. 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с 

идеалом, стремление к нему – «красота спасѐт мир». 

Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной 

деятельности, нацеленной на создание условий для реализации остальных 

ценностей. 

Ценность свободы выбора – как возможность совершать суждения  и 

поступки в рамках  норм, правил, законов общества. 
Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные 

смыслы и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для  

себя смысла той или иной ценности, определения собственного отношения к 

ней, формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на 

практике. 

Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания 

определяются требованиями ФГОС и общим представлением о современном 

выпускнике начальной школы. 

 

 
Портрет выпускника начальной школы МОУ СОШ № 39 

г.Владикавказа 

Выпускник начальной школы — это человек: 

 любознательный, активно познающий мир; 
 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, 

умеющий пользоваться информационными источниками; 



 обладающий основами коммуникативной 

культуры, доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, 

умеющий высказать свое мнение; 

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах 

регионального и международных уровней; 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя  

и окружающих. 

 трудолюбивый, творчески относящийся к труду и жизни. 
 гуманный, уважающий устои и традиции представителей других 

культур и религий. 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой; 

 любящий родной край и свою страну; 
 воспринимающий  красоту  в  природе,  поступках  людей,  способный   

к  творческой самореализации в пространстве школы и семьи. 

2. Основные направления духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся МОУ СОШ № 39. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся строится на 

основании базовых национальных ценностей по следующим направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. Ценности: любовь к Родине, своему 

народу, своему краю, служение Отечеству; ценность свободы выбора и 

признание закона и правопорядка, ценность мира в многонациональном 

государстве, толерантность, как социальная форма гражданского общества. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: 

ценность человеческой жизни, смысл жизни; ценность мира - как принципа 

жизни, ценность добра, справедливости, милосердия, чести, достоинства; 

свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. Ценности: ценность труда и творчества; ценность познания мира; 

ценность таких качеств личности как целеустремленность и настойчивость, 

бережливость. 

4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и 

здоровому образу жизни. Ценности: ценность семьи, уважение родителей, 

забота о старших и младших; ценность здоровья (физического,  

нравственного и социально-психологического), стремление к здоровому 

образу жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). Ценности: планета Земля – общий дом для  всех 



жителей Земли; ценность природы, родной земли, родной природы, 

заповедной природы; ответственность человека за окружающую среду. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). Ценности: дар слова, ценность красоты в различных еѐ 

проявлениях,   ценность    труда    –    как    условия    достижения  

мастерства,  ценность творчества. 

Приоритетным направлением программы является воспитание 

нравственных чувств и этического сознания, воспитание гражданственности 

и патриотизма. 

Проектная деятельность учащихся должна потеснить традиционные 

формы внеурочной деятельности (классный час, экскурсия, праздник и 

пр.), в которых основным «держателем» содержания и организации 

мероприятия был педагог, эти же дела могут быть организованы так, чтобы 

там нашлось место для самостоятельной деятельности детей. 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 
 

Время 

проведения 

Тема мероприятия 

Сентябрь День знаний; акция: «Безопасный путь домой», «Правила 

безопасности»; «Университет таинственных явлений», 

беседы «Правила поведения в школе», «Что такое 

доброта?», «Что значит- быть учеником?» , «Что такое 

хорошо и что такое плохо?»,  - 

октябрь Праздник осени; выставка рисунков и газет «»Родная 

природа; конкурс рисунков и сочинений «Мой учитель»; 

неделя    безопасности    дорожного    движения;  праздник 

«Посвящение в первоклассники»; беседы: Что  значит- 

быть учеником?» , «Что такое хорошо и что  такое 

плохо?» 

ноябрь Кл. час «день народного единства»; Праздник «Мамин 

день»; выставка рисунков «Для наших мам». 

декабрь Выставка работ «Моей школе»; праздник «День рождения 

школы»; Ярмарка;  Новогодний праздник. 

январь Рождественские  чтения  - конкурс чтецов; праздник 

«Посвящение в читатели»;  неделя ППБ. 

февраль Праздник   «День защитников отечества», «А, ну- ка, 

мальчики»;    посвящение в  жители «Страны 



 детства».«Лучшая открытка» ( к 23 февраля и 8  марта») 

март Праздник мам; праздник «Прощание с Азбукой», Неделя 

детской книги; конкурс проектов  «Книжка – малышка». 

апрель Экологический марафон, День космонавтики, 

Соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья». 

май Литературный вечер «Память»;    праздник

 «Последний звонок», акция «Безопасное 

лето». 
 

 

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных 

результатов. 
 

Уровень Особенности 

возрастной 

категории 

Действия педагога 

1 уровень 

(1 класс) 

Приобре 

тение школьником 

социальных знаний 

Восприимчивость 

к новому 

социальному 

знанию, 

стремление понять 

новую школьную 

реальность 

Педагог должен 
поддержать стремление ребенка к 

новому социальному знанию, создать 

условия для самого воспитанника в 

формировании его 

личности, включение его  в 

деятельность посамовоспитанию. 

(самоизменению) 

2 уровень 

(2-3 
класс) Получение 

школьником опыта 

переживания и 

позитивного 

отношения к 

базовым ценностям 

общества 

Во втором и 

третьем классе, 

как правило, 

набирает силу 

процесс развития 

детского 

коллектива, резко 

активизируется 

межличностное 

взаимодействие 

младших 

школьников друг 

Создание педагогом воспитательной 

среды, в которой ребенок способен 

осознать, что его поступки, во-первых, 

не должны разрушать его самого и 

включающую его систему (семью, 

коллектив, общество в целом), а во- 

вторых, не должны привести к 

исключению его из этой системы. 



 с другом  

3 уровень 

( 4 класс) 

Получение 

школьником опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия. 

Потребность в 

самореализации, в 

общественном 

признании, 

в желаниями 

проявить и 

реализовать свои 

потенциальные 

возможности, 

готовность 

приобрести для 

этого новые 

необходимые 

личностные 

качества и 

способности 

Создание к четвертому классу для 

младшего школьника реальной 

возможности выхода в пространство 

общественного действия  т.е. 

достижения   третьего уровня 

воспитательных результатов. 

Такой выход для ученика начальной 

школы должен быть обязательно 

оформлен как выход в дружественную 

среду. Свойственные современной 

социальной ситуации конфликтность и 

неопределенность должны быть в 

известной степени ограничены. 

Однако для запуска и осуществления 

процессов самовоспитания необходимо, 

преждевсего, сформировать у ребенка 

мотивацию  к   изменению себя  и 

приобретение необходимых новых 

внутренних качеств. Без решения этой 

проблемы ученик попросту окажется 

вне пространства деятельности 

посамовоспитанию,   и   все 

усилия педагога будут тщетны. 

 

 

4. Условия реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся 

Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному 

воспитанию и развитию учащихся, является важнейшей  задачей 

деятельности школы. 

1. В школе организованы подпространства: рекреации, оформленные 

символикой нашего государства и республики; стендами по дорожной 

безопасности и пожарной безопасности, актовый зал для проведения 

школьных праздников; спортивный зал. Учащиеся могут: 

- изучать символы российской государственности и символы родного края; 

изучать правила дорожной безопасности; 

- отмечать общенациональные, муниципальные и школьные праздники; 



изучать историю, культурные традиции, достижения учащихся и педагогов 

школы, связи школы с социальными партнерами; 

- осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и 

педагогами; эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в 

архитектурном и предметном пространстве школы; ценности здорового 

образа жизни. 

2. Создание социально открытого пространства, когда педагоги, 

сотрудники школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и 

нравственных ценностей, положенных в основание данной программы, 

стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности: 

— в содержании и построении уроков; 

— в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в 

учебной и внеучебной деятельности; 

— в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

— в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной 

деятельности учащихся; 

— в специальных событиях, спроектированных с учѐтом определенной 

ценности и смысла; 

— в личном  примере педагогов ученикам. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, нравственного уклада 

жизни обучающихся осуществляется на основе: 

— нравственного примера педагога; 

— социально-педагогического партнѐрства; 

— индивидуально-личностного развития ребѐнка; 

— интегративности программ духовно-нравственного воспитания; 

— социальной востребованности воспитания. 

 

 
Огромная роль в нравственном становлении личности младшего 

школьника принадлежит учителю, который, являясь  образцом  для  

учеников, должен «нести на себе» нравственные нормы отношения к своему 

педагогическому труду, к ученикам, коллегам. Педагог должен уметь 

организовывать учебные ситуации для решения проблем духовно- 

нравственного характера и связывать их с реальными жизненными и 

социальными   ситуациями;   уметь   проектировать   дела   и   мероприятия, в 



которых будет происходить присвоение культурных образцов и 

самоопределение учащихся. 

 

5. Совместная деятельность школы, семьи и общественности 

по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной 

программы является организация эффективного взаимодействия школы и 

семьи в целях духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в 

следующих направлениях: 

— повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) учащихся путем проведения дней открытых дверей, 

тематических расширенных педагогических советов, заседаний 

Управляющего совета школы, организации родительского лектория, выпуска 

информационных материалов на сайте школы и публичных докладов школы 

по итогам  работы за четверть, за год . 

— совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и 

родителей  путем   организации совместных   мероприятий, праздников, 

акций: День здоровья, «Папа, мама я – спортивная семья», праздник Азбуки, 

новогодние утренники, Рождественские праздники, театральные постановки 

ко Дню учителя и Дню матери, к празднику 8 Марта и 23 февраля, ко Дню 

Победы,  совместные с детьми  родительские собрания. 

— расширение партнѐрских взаимоотношений с родителями путем 

привлечения их к активной деятельности в составе Управляющего Совета 

школы, активизации деятельности родительских комитетов классных 

коллективов учащихся, проведения совместных школьных акций в 

микрорайоне школы. 

6. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования планируется достижение следующих результатов: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека: 

— ценностное отношение к России, РСО-А, своему народу, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации и РСО-А, русскому и родному языку, народным 

традициям, старшему поколению; 



— элементарные представления о России как государстве и социальной 

структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории 

страны, о 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, социальной и межкультурной 

коммуникации; 

— начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

2) 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. 

3) 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; 

— мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни: 

— ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

— элементарные представления о взаимообусловленности физического, 

нравственного, социально-психологического здоровья человека, о важности 

морали и 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. 

5) 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. 



6) 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. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых 

ведущими методами являются: экспертные суждения (родителей, партнѐров 

школы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) 

ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с 

учетом возраста; самооценочные суждения детей. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных 

достижений выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его 

индивидуально-личностные позиции (этические, эстетические, 

религиозные взгляды, политические предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, 

дружелюбие, честность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе 

постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей 

ученика. 

7.ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И 

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 



Концепция модернизации российского образования  в 

условиях перехода на ФГОС второго поколения ставит новые ориентиры в 

образовательных и воспитательных целях школы, что требуют 

совершенствования структуры и содержания образования, повышение 

квалификации педагогов, их становление как профессионалов, глубоко 

знающих свой предмет, легко ориентирующихся в инновациях, 

психологических процессах, владеющих разными технологиями 

преподавания своего предмета. 

Между тем, наиболее тревожным фактом продолжает оставаться 

ухудшение состояния физического, психического и нравственного здоровья 

обучающихся. Это выражается в увеличении заболеваний нервно- 

психической сферы, дыхательной и сердечно-сосудистой систем, опорно- 

двигательного аппарата, возникновении стрессовых состояний, нарушении 

функций зрения, росте групп подростков девиантного поведения. Все эти 

негативные тенденции существенно снижают эффективность учебной 

деятельности и адаптацию к образовательному процессу. 

Исходя из анализа данных факторов, приходим к убеждению, что 

сегодня нужна школа, которая будет вырабатывать единый подход  к 

решению вопросов формирования, сохранения и укрепления здоровья, 

основанного на научном обосновании оздоровительного, воспитательно- 

образовательного процесса, организованного с учетом индивидуальных 

физиологических и возрастных особенностей детей. 

Кроме того, нельзя оставить без внимания фактор 

конкурентоспособности образовательного учреждения, т.е. создание 

благоприятного имиджа школы в глазах потенциальных потребителей 

образовательных услуг. Переход к развитию школы, через создание 

здоровьесберегающей среды, способствующей формированию личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья обучающихся способен найти школе 

свою "привлекательность" для родителей (социальных заказчиков), а значит 

повысить ее конкурентоспособность. 

Для решения указанных проблем необходима организация учебно- 

воспитательного процесса с учетом индивидуальных особенностей детей, 

создание условий для выбора содержания учебного материала в соответствии 

с собственными интересами личности, ее возможностями, использование 

резервов каждого члена социума для максимального развития его 

интеллектуального и профессионального самоопределения. 

На наш взгляд, можно считать реальным, в условиях перехода на  

ФГОС нового поколения, сохраняя прежний статус школы на ступени 

начального общего образования, перейти к преобразованиям в структуре и 

содержании обучения и воспитания, направленным на формирование у 

обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы «За 

здоровьем – в школу»  на ступени начального общего образования являются: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 



 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования; 

 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно- 

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 

2.9.; 

 Система гигиенических требований к условиям реализации основной 

образовательной программы в начальной школе, 2009г.; 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе 

четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 

20.04.2001); 

 Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000); 

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе 

(Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. 

(Письмо МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и  

подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

 Концепция УМК «Школа России», «Начальная школа 21 века» 

Программа на ступени начального общего образования сформирована с 

учѐтом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние 

здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и  экологические 

условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, 

которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и 

подростков от первого к последнему году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним 

инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв 

между воздействием и результатом, который может быть 

значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между  

начальным и существенным проявлением неблагополучных 

популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 

населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы 

знаний, установок, правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своему    здоровью,    что    связано    с    отсутствием    у    детей  опыта 

«нездоровья» (за исключением детей с серьѐзными хроническими 

заболеваниями) и восприятием ребѐнком состояния болезни главным 

образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать 

последствия своего отношения к здоровью. 

Цель программы: обеспечить системный подход к созданию 

здоровьесберегающей среды, способствующей формированию личностных 

ориентиров  и  норм  поведения,  обеспечивающих  сохранение  и укрепление 



физического и психического здоровья младших школьников, 

способствующей познавательному и эмоциональному развитию детей, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, в условиях эффективного 

перехода на ФГОС нового поколения. 

Задачи программы: 

 пробуждать в детях желание заботиться о своем здоровье  

(формировать заинтересованное отношение к собственному здоровью); 

 формировать установки на использование здорового питания; 

 развивать потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

(использование оптимальных двигательных режимов для детей  с 

учетом их возрастных, психологических и иных особенностей), 

 научить следовать  рекомендуемому врачами режиму дня; 

 формировать знания о негативных факторах риска здоровью 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и 

другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

 формировать потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, 

состояния здоровья; 

 развивать готовность самостоятельно поддерживать своѐ здоровье на 

основе использования навыков личной гигиены, становления навыков 

противостояния вредным привычкам. 

 

I. Характеристика состояния здоровья контингента учащихся и 

факторы риска, на ступени начального общего 

образования МОУ СОШ № 39 

 

Число обучающихся:597 

Показатели  здоровья на основании медицинских карт следующие: 
88% учащихся начальной школы отнесены по состоянию здоровья к 

основной медицинской группе, 11% к подготовительной и 1% к специальной. 

Показатели здоровья на основании результатов мониторинга 

физического и психического состояния школьников следующие: 

Показатели физического развития и физической 

подготовленности. 
 

 

и 
 

 

 

 

 

 

Показатели уровня тревожности. 

Интегральный показатель 

физического развития 

Гармоничность 

физического развития 

Интегральный показа 

физической 

подготовленност 

Низкий Средний Высокий Гармоничное 
Дисгармонич 

ное 

Резко 

дисгармоничное 
Низкий Средний Выс 

25.7% 48.6% 25.7% 70.6% 17.9% 11.4% 24.5% 50.8% 24 

 



Низкий уровень общей 

тревожности 

Средний уровень общей 

тревожности 

Высокий уровень 

68% 24% 8% 
 

Показатели уровня школьной мотивации. 

Хороший уровень 

школьной мотивации, 

учебной активности 

Положительное 

отношение к 

школе 

Низкий 

уровень 

школьной 

мотивации 

Негативное 

отношение к 

школе 

58% 21% 21% Не выявлен 

 

Показатели межличностных отношений. 

Высокоблагополучные 

классы 

Среднеблагополучные 

классы 

Низкоблагополучные 

классы 

40 % 60 % Не выявлены 
 

Показатели школьной мотивации и адаптации первоклассников: 

 92% учащихся успешно адаптируются к новой социальной ситуации и 

новому виду учебной деятельности. 

 8%  первоклассников  испытывают  трудности  в  процессе  адаптации  

к новому виду учебной деятельности. 

Охват горячим питанием обучающихся начальной школы составляет 

100%. 

Ежегодно в спортивные занятия по интересам вовлечены от 70% до 90% 

обучающихся. 

 

На основе анализа выделены следующие факторы риска: 

 наличие в начальной школе групп 

учащихся,  имеющих  нехронические и хронические заболевания; 

 положительная динамика заболеваемости в старших классах; 

 наличие в начальной школе групп учащихся,  имеющих низкие 

показатели физического развития и физической подготовленности; 

 показатели здоровья на основании результатов мониторинга 

психического состояния школьников; 

 недостаточный процент охвата учащихся физкультурно- 

оздоровительными, просветительскими мероприятиями; 

 снижение показателей результативности в работе с физически 

одаренными детьми. 

 

II. Направления реализации программы на ступени начального 

общего образования МОУ СОШ № 39 



2.1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры. 

В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая 

оптимальные условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 

- 1 спортивный зал; 

- 2 медицинских кабинета; 

- кабинет педагога-психолога; 

- школьная столовая на  180 мест; 

- 9 учебных кабинетов; 
Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся. 

В школе работает столовая с 8.00 до 16.00, позволяющая организовывать 

горячие завтраки и обеды в урочное время. 

Организовано бесплатное питание: завтраки (для все начальной школы) и 

обеды для следующих категорий учащихся: 

- из многодетных семей; 

- сироты; 

- оставшихся без попечения родителей; 

- из малоимущих семей. 
Столовая пользуется услугами комбината школьного питания. 

Организация питания рациональное: 

- адекватная энергетическая ценность рационов, 

соответствующая энергозатратам и возрасту детей; 

-сбалансированность рациона по всем заменяемым и 

незаменяемым пищевым ингредиентам; 

- обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания, 

включая соблюдение всех санитарных требований к состоянию 

пищеблока, поставляемы продуктам питания, их 

транспортировке, хранению, приготовлению и раздаче блюд. 

В школе имеются оснащенный спортивный зал, спортивная площадка, 

оборудованные необходимым спортивным оборудованием и инвентарѐм для 

занятий подвижными играми, гимнастическими и легкоатлетическими 

упражнениями. 

На занятиях физической культурой используются современное исправное 

спортивное оборудование и инвентарь. 

Специалистами школы проводится медико-психолого- 

педагогическое сопровождение учащихся первой ступени школы. Так в 

течение всего учебного времени, с 8.00 до 15.00, работаетмедицинский 

кабинет. 

 

Медицинские работники (врач и медсестра) школы: 

 оказывают неотложную доврачебную медицинскую помощь при 

острых заболеваниях, несчастных случаях; 



 организовывают и проводят диспансерное наблюдение за 

школьниками; 

 организовывают   и   проводят    профилактические    прививки 

согласно плана; 

 оказывают помощь врачам Поликлиники №4 в проведении 

медицинских осмотров школьников и в выполнении всех назначений 

после медицинского осмотра; 

 доводят до сведения педагогического персонала школы результаты 

медицинских осмотров, с рекомендацией врачей специалистов; 

 осуществляют медицинский контроль за: 

- организацией питания; 
- соблюдением санитарно-гигиенического и противоэпидемического 

режима, выполнением санитарных требований в школе и пищеблоке, за 

прохождением обязательных медицинских осмотров работников 

школы; 

 проводят работу по профилактике травматизма в школе. 

Педагог-психолог школы осуществляет: 

 психологическое сопровождение образовательного процесса 

(отслеживание личностных, межличностных, познавательных 

особенностей учащихся, с целью своевременного определения путей и 

форм оказания помощи учащихся, испытывающих проблемы 

личностного плана и трудностей в общении); 

 обеспечение психического здоровья всех участников образовательного 

процесса, создание образовательной среды, основанной на принципах 

гуманной педагогики и возрастной психологии, которые способствуют 

личностному росту субъектов образования. 

 

УМК «Школа России». 

Программа «За здоровьем – в школу» средствами урочной деятельности 

может быть реализовано с помощью предметов УМК «Школа России». 

Курс «Основ духовно-нравственной культуры народов России». 

Авторы программы: Р.Н. Бунеев, Д.Д. Данилов , И.И. Кремлева. 
Изучение курса способствует формированию у младших школьников 

мотивации к осознанному нравственному поведению, нравственных 

ориентаций, способствует развитию ценностного отношения к духовному 

наследию своего народа. Особое место в курсе уделяется знакомству с 

нравственными, моральными нормами и правилами, выработанными 

обществом. В учебниках это иллюстрируется примерами из мировой и 

русской классической литературы. Система заданий на создание ситуаций 

предлагает учащимся сделать свой нравственный выбор, проанализировать 

согласовывается ли этот выбор с реальными делами в классе и дома. 

Курс «Физическая культура». 
Авторы программы: В.И. Лях, А.А. Зданевич. 



Главной целью программы по предмету «Физическая культура», 

является формирование физической культуры личности школьника 

посредством освоения основ содержания физкультурной деятельности с 

общеприкладной и спортивно-рекреационной направленностью. 

В результате изучения физической культуры ученик получает знания: 

о роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа 

жизни, об организации активного отдыха и профилактике вредных  

привычек; об основах формирования двигательных действий и развития 

физических качеств; 

способах закаливания организма. 

Учится составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и 

корригирующей гимнастики с учетом индивидуальных особенностей 

организма; выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические 

упражнения, технические действия в спортивных играх; выполнять 

комплексы общеразвивающих упражнений на развитие  основных 

физических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом 

состояния здоровья и физической подготовленности; осуществлять 

наблюдения за своим физическим развитием и индивидуальной физической 

подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных 

действий и режимом физической нагрузки; 

соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и 

проведении туристических походов; осуществлять судейство школьных 

соревнований по одному из базовых видов спорта. Использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: проведения самостоятельных занятий по 

формированию телосложения, коррекции осанки, развитию физических 

качеств, совершенствованию техники движений; включения занятий 

физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 

Весь теоретический материал отражен в учебнике «Физическая 

культура» (1-4 кл.) и способствует выработке установки на безопасный, 

здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы книги, но 

особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению 

режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных 

веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи 

при травмах. 

2.3. Рациональная организация учебной и внеучебной 

деятельности. 

Сохранение и укрепление здоровья  учащихся  средствами 

рациональной организации их деятельности достигается благодаря 

систематической работы педагогического коллектива над вопросами 

повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха. 



Образовательное учреждение работает в режиме 5-дневной учебной 

недели при 35- минутной продолжительности уроков для 1- классов, в 

режиме 6-дневной учебной недели 40- минутной продолжительности уроков 

для 2-4 классов. В I смену обучаются 1-2 классы с 8.30.  Во II смену 

обучаются 3-4  классы с 13.30. 

Организация образовательного процесса строится с учетом 

гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и 

внеучебной нагрузки. 

Учебная нагрузка обучающихся в течение недели распределяется 

следующим образом: 

- во 2 – 4 классах наибольшая интенсивность приходится на вторник, 

среду и четверг, так как это время оптимальной устойчивой 

работоспособности. График недельной  нагрузки  имеет  одногорбной  

кривой.  Нагрузка в понедельник и в пятницу минимальная; 

- в 1-ых классах кривая интенсивности имеет небольшое снижение в 

среду. Нагрузка в понедельник и пятницу минимальная. 

В школе действует расписание полностью соответствующее СанПиН. 
Решая проблему создания адекватных детскому организму условий 

обучения, на основе системы гигиенических требований к условиям 

реализации ООП НОО, организация учебной деятельности осуществляется  

на основе раздельного обучения детей разного пола (гендерная педагогика). 

Педагогическим коллективом школы проводятся  педагогические 

советы, обучающие семинары, круглые столы, фестивали идей и др. формы, 

по вопросам эффективной  организации  учебной  и  внеучебной 

деятельности учащихся: 

 «Концептуальные подходы в реализации основных образовательных 

программ  начального  общего,   основного   общего образования  

ФГОС  нового поколения». 

 «Реализация деятельностного подхода в обучении». 

 «Рекомендации по реализации программы развития универсальных 

учебных действий в образовательном процессе». 

 «Рекомендации по организации системы внутренней накопительной 

оценки достижений учащихся (портфель/портфолио достижений)». 

 «Здоровьесберегающая деятельность в условиях перехода на новые 

стандарты». 

 «Предшкольная подготовка как фактор преемственности дошкольного 

образования и начальной школы». 

 «Групповая работа как средство формирования учебных действий 

школьников». 

 «ИКТ и профессиональный рост педагога». 



В учебном процессе педагоги применяют методы и методики 

обучения, адекватные возрастным возможностям и особенностям 

обучающихся. 

Используемые в школе УМК обеспечивают – оптимальное общее 

развитие каждого ребенка. 

 

Главная задача обучения - представить учащимся целостную широкую 

картину мира средствами науки, литературы, искусства и непосредственного 

познания. 

Дидактические принципы - обучение на высоком уровне трудности с 

соблюдением меры трудности; ведущая  роль  теоретических знаний; 

осознание процесса учения; быстрый темп прохождения учебного материала; 

работа над развитием каждого  ребенка,  в том числе и слабого. 

В процессе обучения используется широкий спектр форм обучения: 

классных и внеклассных; фронтальных, групповых, индивидуальных в 

соответствии с особенностями учебного предмета, особенностями класса     и 

индивидуальными предпочтениями учеников. 

Педагогический коллектив учитывает  в  образовательной  

деятельности индивидуальные особенности развития учащихся: темп 

развития и темп деятельности, учтены психологические и возрастные 

особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. 

Комплект учебников развивает важнейшие умения информационной эпохи: 

находить и анализировать информацию, общаться в устной и письменной 

форме – высказывать и доказывать свою точку зрения, обсуждать сходные и 

противоположные взгляды, слушать и слышать. 

Индивидуализация реализуется в том числе посредством трех уровней 

содержания: базовому, расширенному и углубленному. 

В целях дифференцированного подхода к организации занятий 

активно-двигательного характера все обучающиеся в зависимости от 

состояния здоровья делятся на три группы: основную, подготовительную и 

специальную медицинскую. Занятия в этих группах отличаются объемом и 

структурой физической нагрузки, а также требованиями к уровню освоения 

учебного материала. 

 

2.4. Организация физкультурно-оздоровительной работы. 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима 

обучающихся, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

здоровья на уроках физкультуры, адаптивной физической культуры, в 

кружках и секциях по интересам; 



 рациональную и соответствующую организацию, 2 часа в неделю 

уроков физической культуры на ступени начального общего 

образования; 

 организацию динамической паузы между 3-м и 4-м уроками; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

 организацию работы спортивных секций по 3 часа в неделю и создание 

условий для их эффективного функционирования; 

 организация занятий с учащимися по спортивным интересам с 

привлечением специалистов УДОД спортивной направленности: 

баскетбол, волейбол, тхэквандо; 

 участие в спортивно-оздоровительных мероприятиях городского и 

регионального уровня; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий. 

 

 

 

 

 

План спортивно-оздоровительных мероприятий. 

№ Наименование мероприятий Сроки проведения 

Внутришкольный уровень: 

1 Соревнования «Веселые старты». сентябрь 

2 Соревнования по шашкам. ноябрь 

3 Соревнования по футболу. декабрь 

4 
Мероприятия в рамках дней оборонно- 

массовой и спортивной работы «Честь 

имею». 

февраль 

5 
Мероприятия в рамках месячника 

физкультуры и спорта. 
февраль-март 

6 
Мероприятия, посвященные 
«Всероссийскому Дню здоровья». 

апрель 

7 Праздник «Папа, мама, я – спортивная 

семья». 

апрель 

8 Проведение «Дней здоровья». В течение учебного года 

9 Конкурс «Самый спортивный класс» В течение учебного года 



2.5. Просветительская работа с родителями (законными 

представителями) в МОУ СОШ № 39 г. Владикавказ 

Цель просветительской работы: создание эффективной системы работы 

с родителями с целью повышения их уровня педагогической компетентности, 

а также формирование позиции активного участника и полноценного 

партнера школы. 

Основные задачи: 

 Повысить уровень педагогической компетенции родителей через 

организацию их педагогического просвещения; 

 Поиск, систематизация и апробация различных современных форм 

взаимодействия семьи и школы; 

 Формировать базу данных о семьях обучающихся, содержащую 

наиболее полную информацию о семье; 

 Разработать сквозную систему тематических родительских собраний и 

практические рекомендации для родителей обучающихся 1-4 классов 

по ключевым проблемам обучения и воспитания; 

 Привлечь родителей к участию образовательным процессом через 

предоставление им возможности вести занятия в кружках и клубах по 

интересам и участвовать в работе Управляющего совета школы. 

Основные направления в сотрудничестве школы и семьи: 

 Психолого-педагогическая диагностика (учителей, родителей, детей) – 

выявить проблемные ситуации в отдельных семьях, выбрать 

правильную линию поведения с родителями. 

 Психолого-педагогическое просвещение родителей – повысить уровень 

образования родителей в области обучения и воспитания детей. 

 Формирование у родителей позиции активного участника и 

полноправного партнера школы – привлечь родителей к активному 

участию в учебно-воспитательном процессе (обеспечение реального 

участия родителей в образовательном процессе). 

 Коррекционная работа – оказать помощь и поддержку в решении 

трудностей, возникающих в разных областях личностной  сферы, 

помочь раскрыться потенциальным возможностям каждого ученика. 

Складывающаяся система работы с родителями (законными 

представителями) направлена на повышение их уровня знаний по вопросам 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Организация взаимодействия школы и семьи в вопросах формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни, включает: 

1. Проведение просветительской работы: 

Мероприятия Тема Ответственные Класс 

Родительские 

собрания 

Трудности адаптации 

первоклассников к школе. 

Классный 

руководитель, 

мед. работник, 

1 класс 



  педагог- психолог  

Телевизор в жизни семьи 

первоклассников. 

Классный 

руководитель 

Значение эмоций для 

формирования 

положительного 

взаимодействия ребенка с 

окружающим миром. 

Классный 

руководитель, 

педагог - психолог 

Режим дня в жизни 

школьника. 

Классный 

руководитель, 

мед. работник 

Хорошо что есть семья….. Классный 

руководитель 

2 класс 

Причины и последствия 

детской агрессии. 

Классный 

руководитель, 

педагог -психолог 

Правила питания Классный 

руководитель, 

мед. работник 

Двигательная активность в 

режиме дня 

Классный 

руководитель 

3 класс 

Что нужно знать родителям 

о физиологии младшего 

школьника? Полезные 

советы на каждый день. 

Классный 

руководитель, 

мед. работник, 

педагог- психолог 

Как научить ребенка жить в 

мире людей. Уроки этики и 

поведения для детей и 

родителей. 

Классный 

руководитель, 

педагог - психолог 

4 класс 

Роль семьи и школы в 

формировании интересов 

детей. 

Классный 

руководитель, 

педагог - психолог 

Педагогические 

конференции 

Роль общения в жизни 

первоклассника. 

Классный 

руководитель, 

родители 

1 класс 

Культурные ценности 

семьи и их значение для 

ребенка. 

Классный 

руководитель, 

родители 

1-4 
класс 

Друзья моего ребенка. Классный 

руководитель, 

родители 

1-4 
класс 

Будущее моего ребенка. 

Каким я его вижу? 

Классный 

руководитель, 

родители 

1-4 
класс 



Педагогические 

чтения 

Физиологические 

особенности нервных 

детей. 

Классный 

руководитель 

1-4 

класс 

Досуг единственного 

ребенка 

Классный 

руководитель 

1-4 
класс 

Привитие общекультурных 

ценностей 

Классный 

руководитель 

1-4 
класс 

 

2. Проведение мероприятий с активным привлечением родителей 

(законных представителей): 

Организационная форма Основные задачи 

«День здоровья». Привлечь родителей к организации походов, 

экскурсий, различных соревнований  и 

активному участию в них. 

«Весѐлые старты». Привлечь родителей  к 

организации    соревнований.

 Познакомить родителей 

с составом класса. «Папа, мама, я — 

спортивная семья». 

Укрепление здоровья. Привлечь семью к 

ведению здорового образа жизни. 

Выставка творческих 

работ детей и родителей 

по вопросам 

здоровьесбережения. 

Укрепление семейных отношений, создание 

условий для активного участия родителей в 

жизни ребенка. 

Праздники, проводимые 

в классах 

Познакомить родителей с содержанием и 

методикой организации образовательно- 

воспитательного процесса  в  детском 

коллективе. 
 

3. Создание информационной среды о здоровьесбережении, 

доступной для родителей: 

 Организация выставок литературы в библиотеке; 

 Оформление информационных стендов, школьных газет; 

 Разработка соответствующей страницы школьного сайта, организация 

обсуждения на форуме сайта проблем здоровьесбережения. 

 

III.Оценка эффективности реализации программы 

 

Основные результаты реализации программы «За здоровьем – в школу» 

по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих 

выявление: 

 Динамики показателей здоровья учащихся начального общего 

образования МОУ СОШ №39 

1. Измерение показателей здоровья ребенка: 



- группа здоровья, по результатам медицинского осмотра; 

- частота заболеваний и число пропущенных по болезни дней. 

2. Измерение показателей физического развития ребенка: 
- антропометрия – измеряют рост, вес, окружность грудной клетки, 

талии, запястья ребенка; 

- жизненная емкость легких (ЖЕЛ); 

- динамометрия кистевая (определение силы кисти); 

3. Измерение функциональных показателей: адаптационные 

показатели сердечно-сосудистой системы (ЧСС, артериальное 

давление в покое и после физической нагрузки). 

4. Оценка координационных и кондиционных способностей: 

использование контрольных  показателей физической 

подготовленности детей, на уровне возрастных нормативов 

предусмотренных общеобразовательной программой по физической 

культуре. 

 Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных 

достижений выпускников начальной школы, однако оцениваются  в 

рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами 

являются: 

1. Экспертные суждения (родителей, партнѐров школы); 
2. Анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) 

ценностную сферу личности; 

3. Различные тестовые инструменты, созданные с учѐтом возраста; 

4. Самооценочные суждения детей. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки 

выступают планируемые личностные результаты обучения: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

- элементарные представления о взаимообусловленности физического, 

нравственного, социально-психологического здоровья человека, о важности 

морали и 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. 

 Мониторинг педагогического процесса по целостному результату: 

- предметно – знаниевые показатели; 

- социокультурные показатели развития; 
- «цена» результата и   удовлетворенность родителей 

образованием своих детей; 

- организацию отдыха и оздоровления детей; 
- профессиональную компетентность педагогов; 



- организацию управленческой деятельности в образовательной 

системе; 

- эффективность воспитательной системы; 

- психологический климат в образовательной системе; 

- реализацию программ; 

 Мониторинг условий, который основан на обобщенных критериях оценки 

эффективности здоровьесохраняющей деятельности школы: 

- программно-методическое; 

- материально-техническое; 

- кадровое и т.д. 

 Анализ    деятельности    образовательного    учреждения     по  

следующим критериям оценки эффективности работы школы по 

сохранению и укреплению здоровья обучающихся: 

1. Наличие целостной системы формирования культуры здоровья 

обучающихся: 

- последовательная и непрерывная система обучения здоровью на 

различных этапах обучения, реализация оздоровительных 

программ 

обучения; 

- практическое воплощение потребности вести здоровый образ 

жизни, заботиться о собственном здоровье (массовые 

мероприятия, 

организация досуга. деятельность общественных организаций и 

т.д.). 

2. Наличие здоровьесберегающего образовательного пространства: 

- отсутствие перегрузок, валеологическое расписание; 

- выполнение санитарно-гигиенических нормативов; 
-использование здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе; 

-отсутствие воздействий неблагоприятных для здоровья детей 

факторов (экологически чистая вода, воздушно – тепловой режим 

и т.д.). 

3. Организация рационального питания: 
- адекватная энергетическая ценность рационов, 

соответствующая энергозатратам и возрасту детей; 

-сбалансированность рациона по всем заменяемым и 

незаменяемым пищевым ингредиентам; 

- обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания, 

включая соблюдение всех санитарных требований к состоянию 

пищеблока, поставляемы продуктам питания, их 

транспортировке, хранению, приготовлению и раздаче блюд. 
4. Медицинское обслуживание в школе: 

- реализация санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического режимов; 

- система профилактических мероприятий ; 



 

 

 

 

 
состава: 

- диспансерное наблюдение за здоровыми детьми и детьми, 

имеющими отклонения в состоянии здоровья; 

- мониторинг здоровья обучающихся; 

- пропаганда здорового образа жизни. 
5. Сформированность культуры здоровья у педагогического 

 

- профессиональная подготовленность педагогов по вопросам 

здоровьесберегающих образовательных технологий; 

- состояние здоровья учителей, их отношение к своему 

здоровью. 

6. Психолого-педагогические факторы: 
-психологический климат в классах, на уроке, наличие 

эмоциональных разрядок; 

- психолого-педагогическое сопровождение обучающихся ; 
- степень реализации учителями индивидуального подхода к 

обучающимся (особенно к детям «группы риска»). 

7. Физическое воспитание и двигательная активность: 

- реализация двигательного режима; 

- уровень мотивации к урокам физической культуры; 

- эффективность уроков физической культуры, спортивных 

мероприятий; 

- охват спортивными занятиями, кружками и секциями. 

8. Совместная работа школы и родителей: 

- привлечение родителей к проблемам сохранения здоровья 

учащихся школы (тематические лекции, стенды, брошюры, 

тренинги, мероприятия и т.д.). 

9. Уровень взаимодействия и сотрудничества образовательного 

учреждения с межведомственными организациями по 

укреплению и 

сохранению здоровья. 
10. Эффективность работы образовательного учреждения по 

сохранению и укреплению здоровья обучающихся: 

- показатели здоровья обучающихся; 
- уменьшение количества поведенческих рисков, опасных для 

здоровья (курение, алкоголь, наркотики), количество учащихся, 

состоящих на учете; 

- удовлетворенность школой детей, родителей и педагогов 

комплексностью и системностью работы по сохранению и 

укреплению здоровья. 

11. Организационно-методическое и педагогическое сопровождение 

оздоровительной работы: 

- наличие программ, рекомендаций по оздоровлению и 

пропаганде ЗОЖ; 

-наличие методического инструментария (анкеты, опросники, 

методики) для реализации мониторинга здоровья; 



-наличие видеоматериалов и метод - литературы по проблемам 

сохранения здоровья. 

12.Инновационная деятельность образовательного учреждения в 

оздоровительной работе. 
13. Кадровое обеспечение оздоровительной работы. 

 

8.ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Пояснительная записка 

Одной из  важнейших  задач  начального  образования  в  соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего  образования  является  обеспечение  «условий   для  

индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в 

наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, - 

одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья», «учет 

образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья». Вместе с тем, в определенной коррекционной работе нуждаются и 

«сильные» дети. В этом случае главная забота учителя - не задержать развитие 

школьника, способствовать формированию инициативного и творческого 

подхода к учебной деятельности, способности к  размышлению, 

рассуждению, самостоятельному поиску. Задания для этой группы детей, 

обучающихся по УМК «Начальная школа XXI века» включены в учебники, 

рабочие тетради, тетради для дифференцированной работы, дидактические 

материалы, сборники контрольных и проверочных работ. 

Программа коррекционной работы направлена на реализацию следующих 

общих целей: 

1. Диагностика трудностей обучения,  межличностного 

взаимодействия,  отдельных индивидуальных  психо-физиологических 

особенностей младших  школьников  (мышление,  пространственная 

ориентировка, психомоторная  координация), обучающихся в данном 

образовательном учреждении; 

2. Оказание помощи в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования  детям  с  трудностями  

обучения, стимулирование школьников с высоким уровнем обучаемости 

(разработка индивидуальной траектории развития). 

3. Коррекция недостатков в физическом развитии. 
 

В данной программе речь идет о возможных путях коррекции 

трудностей обучения. Реализация программы осуществляется на основе 

следующих принципов: 

•  Достоверности: профессиональный анализ специалистами 

образовательного     учреждения     медицинских     показателей    учащихся 



(школьный   врач);   психологической   (школьный   психолог,   дефектолог)  

и педагогической (учитель, завуч) диагностики. Оценка предпосылок и 

причин возникающих трудностей с учетом социального статуса ребенка, 

семьи, условий обучения и воспитания; 

•  Гуманистической направленности: опора на потенциальные 

возможности ученика, его интересы и потребности; создание ситуаций  

успеха в учении, общении со сверстниками и взрослыми; 

•  Педагогической целесообразности:   создание программы 

«Индивидуальная траектория развития учеников»; интеграция усилий 

педагогического коллектива (учитель, врач, психолог, дефектолог, 

социальный педагог и др.). 
 

Программа коррекционной деятельности  образовательного  

учреждения позволяет      каждому      члену      педагогического    коллектива 

«увидеть», как протекает учебный процесс у ребенка, определить характер 

трудностей, особенности усвоения им знаний-умений и способов действий. 

Программа позволяет оценить усилия коллектива и изменения, 

произошедшие в развитии обучающегося. 

Для организации коррекционно-развивающей работы могу быть 

использованы Технологии Мультимедиа. Они позволяют интегрированно 

представить информацию (включение анимационных эффектов, 

видеофрагментов, динамических объектов, комментариев, подсказок); 

усилить индивидуализацию обучения за счет обеспечения моментального 

контроля за ходом деятельности ученика. 
 

Общая характеристика трудностей обучения по 

основным предметам школьного курса 
 

Трудности в обучении чтению, письму 

- замены букв, обозначающих сходные в произношении и/или 

восприятии звуки, а также замены букв по внешнему сходству (по механизму 

движения руки); 

1 класс    

2 класс   

3 класс   
4 класс   

 

- пропуски гласных и согласных букв, пропуск слогов; 

1 класс -    

2 класс     



3 класс   

4 класс   
 

 

 

 

Трудности при освоении родного языка 

- недостаточно четкое знание значений общеупотребляемых слов, 

низкий словарный запас; 

1 класс    

2 класс    
3 класс    

4 класс    
перестановки букв и слогов; 

1 класс –    

2 класс    

3 класс    
4 класс    

 

- неправильная постановка ударения в слове; 

1 класс –    

2 класс    

3 класс    
4 класс    

 

- нарушения понимания прочитанного; 

1 класс –    

2 класс    
3 класс    

4 класс    
 

- аграмматизмы при письме и чтении; 

1 класс –    
2 класс    

3 класс    
4 класс    

 

- нарушение границ слов. 

1 класс –    

2 класс    
3 класс    

4 класс    



- низкий уровень устной и письменной речи, сложности при 

формулировании основной мысли высказывания, ее речевом оформлении; 

– смысловые, грамматические, орфографические ошибки при 

письменном оформлении высказывания; 

- отсутствие дифференциации качественных характеристик звуков; 

- неумение определять сильные и слабые позиции для гласных и 

согласных звуков; 

– трудности разбора слова по составу, формальный подход учащегося к 

определению частей слова; 

- неразличение родственных слов и слов с омонимичными корнями, 

трудности при подборе родственных слов; 

- затруднения при определении грамматических признаков различных 

частей речи, неразличение частей речи; 

- неразличение синтаксических и грамматических вопросов к именам 

существительным; 

– неразличение двух характеристик предложения: тип предложения по 

цели высказывания и по интонации; 

- трудности при установлении синтаксической взаимосвязи слов в 

предложении, при определении главного и зависимого слова; 

- неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от 

места и типа орфограммы; 

- несформированность навыка применять знание орфограмм при 

письме под диктовку, при записи собственного текста; 
 

Трудности в процессе овладения читательской деятельностью. 

- неумение обобщить информацию, содержащуюся в разных частях 

текста; 

1 класс    

2 класс    

3 класс    

4 класс    
 

 

- неумение привести примеры из текста, доказывающие высказанное 

утверждение; 

- неумение на основании прочитанного высказать свою точку зрения, 

обосновать ее, опираясь на текст; 

 

- проблемы координации имеющихся житейских представлений с 

информацией, получаемой из текста, особенно в ситуации, когда 



предшествующий опыт входит в противоречие с имеющейся в тексте 

информацией; 

- неумение использовать разные стратегии работы в зависимости от 

типа текста, проблемы с точностью восприятия данных при чтении научно- 

популярного текста. 

- трудности в работе с текстами-инструкциями, с информацией, 

представленной в виде графиков, диаграмм, схем и т.д. 
 

Трудности в изучении математики 

– неспособность записать число (величину) и дать его (ее) 

характеристику 

1 класс    

2 класс    

3 класс    

4 класс    
– проблемы пространственной ориентировки, неразличение, 

неправильное называние геометрических фигур, форм окружающего; 

– смешение математических понятий (периметр и площадь, частное и 

разность и т.п.); 

– неспособность установить зависимость между величинами (часть- 

целое; скорость-время-длина пути при равномерном прямолинейном 

движении; цена-количество стоимость и др.), решить текстовую задачу в 1-2 

действия; 

– неумение пользоваться математической терминологией; 

– неумение применить алгоритм (способ, прием) выполнения 

арифметического действия; 

– неумение использовать свойства арифметических действий при 

выполнении вычислений; 

– неспособность установить порядок действий в числовом выражении  

и найти его значение с использованием изученных алгоритмов; 

– проблемы в понимании математических отношений (больше/меньше, 

выше/ниже,  дороже/дешевле;  «больше/меньше  на…»,  «больше/меньше    в 

…», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше» и др.). 

Общая характеристика общеучебных трудностей обучения 
 

– неумение включиться в учебную работу; неспособность 

самостоятельно начать выполнение задания; 



– неготовность выполнять задание без пошаговой инструкции и 

помощи; 

– непонимание, неумение выполнить многокомпонентное задание 

(состоящее из нескольких простых); 

– недостаточная осознанность в усвоении и применении алгоритмов 

(правил); 

– неумение пользоваться полученными знаниями-умениями при 

решении стандартных учебных и практических задач; 

– неспособность учесть все условия и этапы решения задания в ходе 

его выполнения (неполное выполнение задания); 

– смешение (подмена) алгоритмов, понятий; нарушение 

последовательности шагов алгоритма при его выполнении; 

– подмена задания (логически и алгоритмически более простым); 

– неспособность контролировать ход (процесс) и результат выполнения 

задания; 

– неумение понять и объяснить причину своей ошибки, исправить ее; 

– неумение применить знания в нестандартной ситуации; 

– неумение решить учебную задачу с использованием «другого» 

приема (способа), сравнить решения по степени рациональности. 
 

Общая характеристика   трудностей межличностных отношений 
 

Характер взаимодействия ученика и учителя: 
 

– непонимание, неготовность  услышать учителя (взрослого), 

психологическая «несовместимость» (по результатам выполнения теста 

«Портрет учителя»
11

); 

– боязнь критики, негативной оценки; 

– отсутствие положительного опыта общения со взрослыми. 
 

Взаимодействие ученика и других учеников: 
 

– эгоцентричность, неумение общаться, 

– повышенная тревожность (по результатам выполнения теста 

«Цветные шарики»); 

– неумение строить совместную деятельность (по результатам 

выполнения тес та «Рукавички»); 



– заниженная (завышенная) самооценка (по результатам выполнения 

теста «Лестница», «Семья»). 

– другие трудности… 

Общая характеристика дет ей с ограниченными 

возможностями здоровья и физического развития 
 

Данный раздел программы базируется на выводах и рекомендациях 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

 

 
Основные направления коррекционной деятельности МОУ СОШ№ 39 

 

1. Работа объединенной школьной комиссии (директор школы, 

учитель, врач, психолог, дефектолог, социальный педагог) по анализу 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии - сентябрь; 

2. Проведение педагогической диагностики успешности обучения 

младших школьников и анализ ее результатов - сентябрь, декабрь, май. 

Используются материалы педагогической диагностики обучения 

младших  школьников,   разработанные   авторами   УМК   «Начальная 

школа XXI века», Проверочные тестовые работы , материалы методических 

пособий для учителей, работающих по УМК «Начальная школа XXI века». 

Проведение по результатам педагогической диагностики совещания по 

обсуждению путей коррекции выявленных трудностей  обучения  -  

сентябрь, декабрь, май; 

3. Разработка программ индивидуальных траекторий развития, 

включающих: 

• Программы индивидуальной траектории преодоления 

предметных трудностей в обучении (Приложение 1.1-1.2.); 

• Программы индивидуальной траектории преодоления 

общеучебных трудностей в обучении (Приложение 1.3.); 

• Программы   индивидуальной    помощи    детям    с 

трудностями межличностного взаимодействия (Приложение 2); 

• Программы педагогической поддержки хорошо успевающих 

детей (Приложение 3); 

• Разработка программ помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья и физического развития (См. соответствующую 

программу ООП НОО); анализ успешности их реализации - в течение года; 

Для учащихся   , имеющих ряд 



трудностей предметного и  общеучебного  характера, 

разработана   Индивидуальная  траектория преодоления 

трудностей, содержащая несколько программ. 

При разработке коррекционных программ учитываются условия успешного 

проведения коррекционно-развивающей работы
15

. 

4. Проведение мероприятий с целью расширения педагогических 

знаний родителей о работе с детьми, которые нуждаются в особом 

педагогическом внимании   – в течение года. 

Мероприятия по работе с семьей 
 

Родительские собрания. 

1) «Психология младшего школьника,  испытывающего 

трудности обучения и общения»; 

2) «Особенности взаимодействия родителей и ребенка в 

условиях его недостаточного физического и психического развития»; 

3) «Свободное время ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

Родительская конференция на тему «Опыт работы семьи, 

воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями здоровья» 

Круглогодичный «Родительский семинар». Ежемесячные 

(ежеквартальные)   встречи   родителей   с    представителями 

педагогического коллектива (директором, завучем, учителем, воспитателем 

ГПД, социальным педагогом, школьным психологом, врачами (невропатолог, 

педиатр и др.)), представителями правопорядка) по темам и проблемам 

воспитания и развития. В ходе работы семинара могут обсуждаться 

следующие вопросы: «Типичные трудности в обучении учеников нашего 

класса», «Домашняя работа ученика», «Детские страхи и пути их 

преодоления», «Ребенок на улице» и др. 

Индивидуальные консультации психолога, дефектолога, педиатра, 

социального педагога, учителя, завуча (дается расписание дней 

консультаций). 

Расписание консультаций    
 

Дни и время консультаций    
 

 
 

Постоянно действующая кн ижная выставка для родителей. 



Тематическая круглогодичная выставка детских работ (Темы: «Я - 

ученик», «Я и мои друзья», «Моя семья и моя школа», «Люблю я отдыхать в 

(с)… » и пр.) 

Классный родительский уголок (Рубрики «Чему мы учимся 
(научились)», «Не боюсь я ошибок таких:…», «Мы готовимся к п 

разднику…», «Как научить ребенка быть внимательным (усидчивым, в 

ежливым) …» и пр.) 

 

 

 

15 
Чтобы не возникли трудности/ в кн. Беседы с учител ем: Первый класс 

четырѐхлетней начальной школы/Под ред. Л.Е.Журовой. – М.: Вентана- 

Граф., 2008 
 

5. Работа по повышению квалификации педагогического коллектива с учетом 

особенностей контингента обучающихся – в течение года. Проведение 

 школьных Педагогических советов.Темы педагогических советов: 

1) Диагностика (медицинская, психологическая, педагогическая) 

готовности к обучению, успешности обучения младших школьников; 

2) Психологические   особенности обучения и воспитания детей с 

особыми возможностями обучения и развития; 

3) Анализ урока в классе, в котором обучаются дети с особыми 

образовательными возможностями; 

– Организация текущего и итогового контроля при обучении детей с 

разным уровнем 

успеваемости.   Участие в   курсовой   подготовке и    переподготовке п 

о проблемам 

обучения детей с особыми образовательными возможностями (в 

учреждениях послевузовской подготовки) 

 Обмен опытом с другими общеобразовательными учреждениями. 
 

В образовательном учреждении обучение ведется по  системе 

учебников «Начальная школа ХХI века». Предполагается использование 

средств обучения, обеспечивающих дифференциацию и индивидуализацию 

учебной   работы   на  уроке   и   во   внеурочное  время:   учебники  (рубрики 

«Трудное задание», «Работа в парах» и др.), рабочие тетради, а также 

коррекционно-развивающие тетради и факультативные курсы по 

направлениям:         спортивно-оздоровительное,        духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 



Корекционно-развивающая работа на уроке и во внеурочное время 

организуется с помощью следующих тетрадей для учащихся: 

– тетради для индивидуальной работы в 1 классе «Я учусь читать и 

писать» (автор М.И. Кузнецова), «Я учусь считать» (автор Е.Э. Кочурова); 

– тетради для дифференцированной и коррекционной работы для 2-4 

классов «Дружим с математикой» (автор Е.Э. Кочурова), «Учусь писать без 

ошибок» (автор М.И. Кузнецова) 

– тетрадь с развивающими заданиями «Думаем и фантазируем» 2 

класс, 3 класс (автор С.В. Литвиненко). 

 

 
Приложение 1.1. 

 

Программа индивидуальной траектории преодоления трудности 

 по русскому языку ученика , 2 класс 
 

 

1. Общая характеристика трудности 
Неумение выбрать н еобходимый способ проверки в зависимости от 

места и типа орфограммы. 

Причины трудности: непонимание учащимся факта, что способ 

проверки орфограммы зависит от того, в какой части слова (приставке,  

корне, суффиксе или окончании) находится орфограмма; расширение 

действия орфограммы «Безударные гласные в корне слова» и способа ее 

проверки, ошибочный перенос способа проверки безударных гласных в  

корне слова на другие части слова; неумение разбирать слово по составу. 
 

2. План мероприятий. 

2.1. Работа на уроке в «зоне ближайшего развития». Развернутое 

проговаривание учителем совместно с учащимся алгоритма  проверки 

орфограммы. Выполнение дополнительных упражнений из учебника 

   , рабочей или коррекционной тетради 

    на отработку действия по осознанному разбору слова по 

составу. Из    рабочей и коррекционной тетрадей предлагаются задания 

   на дифференциацию различных орфограмм, на выбор способа 

проверки слова, на сравнение способа проверки пары слов с орфограммами в 

разных частях слова. 

2.2. Организация учебного взаимодействия с одноклассниками: 



(работа  в  паре с  одноклассником ,   успешно усваивающим 

данный предметный материал, при выполнении упражнений, направленных 

на ликвидацию данной трудности); во время дифференцированной работы 

участие        в        группе        учащихся        с        аналогичной       проблемой 

   . 

2.3. Индивидуальные консультации для родителей с объяснениями 

сути проблемы, ее причин и путей преодоления. Объяснение принципа 

помощи при выполнении домашних заданий.    



Приложение 1.2. 
 

Программа индивидуальной траектории преодоления трудности 

 по математике ученика , 3 класс 
 

1. Общая характеристика трудности ученика 3 класса. 

Проблемы в понимании математических отношений («больше/мен ьше 

на…», «выше/ниж е», «дорож е/дешевле»; «больше/мен ьше в …», «н  а  

сколько (во сколько раз) больше/мен ьше»). 

Причины трудности: неумение проиллюстрировать  с  помощью  

сюжетной ситуации математическое отношение; неспособность представить 

отношение с помощью модели; подмена математических отношений (вместо 

«уменьшить в…» использует «уменьшить на…»); неразличение разностного 

сравнения «на сколько…» и кратного сравнения «во сколько раз…»); 

неумение формулировать математическое утверждение, содержащее 

отношение    («больше/меньше    на…»,    «выше/ниже»,   «дороже/дешевле»; 

«больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше» и др.). 

2. План мероприятий. 

2.1. Специальная работа с текстами заданий, задач, содержащих 

отношения «больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во 

сколько раз) больше/меньше». Составление предметной модели заданного 

отношения (с помощью рисунка, набора фишек, палочек и др.), составление 

схемы. Установление соответствия между отношением и его 

представлением на математической модели. Сравнение отношений, 

представленных в текстах, сравнение моделей. Формулирование 

математического отношен ия по модели. 

2.2. Составление (под руководством учителя и самостоятельно) 

сюжетной ситуации, текста, содержащего математическое отношение 

больше/меньше, выше/ниже, больше/меньше на…, больше/меньше в... 

2.3. Совместное с учителем составление и использование алгоритма 

решения простой текстовой задачи, содержащей 

отношение («больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во 

сколько раз) больше/меньше»): чтение задачи, выделение математического 

отношения и представление его на модели, выбор арифметического  

действия, иллюстрирующего предложенное отношение (в том числе в 

ситуации косвенной формулировки условия задачи). 

2.4. Составление алгоритма решения составной задачи 

   , содержащей отношение («больше/меньше на…», 

«больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше»). 
 

2.5. Включение ученика    в парную 



работу с одноклассником, не испытывающим трудностей в установлении и 

реализации изученных математических отношений, участие в оценке 

результатов установления отношения другими учениками класса (в ходе 

парной, групповой, фронтальной работы). 

2.6. Коррекционно-развивающие упражнения в рамках урока 

математики (на этапе устного счета, самостоятельной работы учащихся, на 

этапе повторения). 

2.7. Занятия со специалистами    

2.8. Индивидуальная работа в ГПД. Комментирование хода 

выполнения домашнего задания по математике с акцентом на задания, 

содержащие отношения «больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на 

сколько (во сколько раз) больше/меньше». 



Приложение 1.3. 

 
 

Программа индивидуальной траектории преодоления 

общеучебных трудностей ученика ,  класс 

 

1. Общая характеристика трудности 
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Частичное (неполное) выполнение задания, частичное использование 

правила, алгоритма. 

Причины трудности: несформированность действий контроля и 

самоконтроля 

2. План мероприятий. 

2.1. Специально организованная игровая деятельность во внеучебное 

время (на перемене, в ГПД, во время внеурочных занятий). Игры с 

правилами. Обсуждение правил игры, условий выигрыша. Анализ и 

самоанализ хода и результатов участия в игре. Предупреждение и  

устранение в конкретной игровой ситуации проблем, связанных с 

несоблюдением правил игры. Обсуждение результатов игры ученика 

(выигрыш, причина выигрыша; проигрыш, причина проигрыша). 

2.2. Проговаривание учеником хода подготовки к уроку. 

2.3. Работа на уроке в «зоне ближайшего развития». Совместное 

(учитель-ученик) обсуждение задания (упражнения) и хода его выполнения. 

Контроль (совместно с учителем), а затем самоконтроль всех этапов 

выполнения задания. Фиксирование ответа. 

2.4. Работа в паре с «сильным» («слабым») учеником, работа в группе 

детей со сходными (аналогичными) трудностями. При распределении 

поручений ученику предлагать контролировать действия по планированию 

хода решения, его выполнения, сравнение цели и полученного результата, 

формулирование выводов по результатам работы. 

2.5. Коррекционно-развивающие занятия  по (указать 

предмет)           в неделю (в случае, если одной из причин является проблемы 

в усвоении предметных алгоритмов (например, алгоритмов арифметических 

действий, алгоритма синтаксического разбора предложения). Занятия со 

специалистами (логопед, психолог и др.). 

2.6. Индивидуальная работа в ГПД: игры с правилами, выполнение 

роли ведущего в игре. 



2.7. Индивидуальные консультации для родителей: режим дня, 

планирование выполнения домашних дел и поручений. 



Приложение 2 
 

Программа индивидуальной помощи ученику_ 

   класс с трудностями межличностного взаимодействия 

1. Общая характеристика трудности 
Неумение включаться в совместн ую деятельность, строить 

совместную дея тельность 

Причины трудности: ограниченность общения в семье и со 

сверстниками в дошкольный период развития. 
 

2. План мероприятий. 
 

Создание на уроках атмосферы взаимного уважения: класс – сообщество, 

где каждый несет ответственность. Поддержка положительного климата в 

классе, основанного на доверии, уважении и поддержке. Приоритет 

положительных эмоций, связанных с достижением успеха, что способствует 

повышению эффективности любой деятельности. 

Работа в паре с , позволяющая учиться друг у друга, 

обратиться к соседу за советом, помощью, обменяться информацией, 

проявить понимание, терпение: «Повтори задание по частям своему  соседу», 

«Поправь друга», «Внимательно слушай другого», «Будьте уважительны со 

всеми», «Попробуйте решить пример ещѐ раз» и др. Составление учителем 

совместно с учащимися инструкции для работы в паре (группе); контроль и 

самоконтроль каждого шага инструкции. Инструкция: «Как мы будем 

выполнять работу». 

Организация совместной деятельности в ходе    

(работа над групповым проектом, подготовка стенгазеты, пособий) для 

создания опыта сотрудничества, уважительного отношения друг к другу, к 

мнению участников учебного диалога. 

Накопление опыта успешной совместной деятельности: обсуждение 

проблем, в ходе которого каждый может высказать свое мнение; совместное 

исправление ошибок, придумывание заданий и текстов; составление 

совместного плана решения учебной задачи. 

Система тренинговых игровых занятий, формирующих умение 

сотрудничать.    Организация    игр,    позволяющих     учиться   учебному 

диалогу(«Карусель», «Пересадки», «Суета», «Иду в гости» и др.). 



Приложение 3. 
 

Программа педагогической поддержки хорошо успевающего 

ученика ,  класс 

 
 

1. Характеристика индивидуальных особенностей 

Высокий темп учебной работы, гибкое мышление, хорошая 

кратковременная и долговременная память, интерес к окружающему миру и 

математике 
 

 
 

2. План мероприятий. 

2.1. Обеспечение условий для успешного обучения на уровне 

трудности,   соответствующем  индивидуальным особенностям: 

   (задания адекватного  уровня сложности, работа в «зоне 

ближайшего развития», включение в работу с дополнительными  

источниками знания (информации), 

2.2. Индивидуальная работа по учебнику (рубрики «Этот 

удивительный мир», «Трудное задание»,  «Путешествие в прошлое», 

«Сообрази», «Расширяем свои знания», «Из истории языка»). 
2.3. Включение в учебное сотрудничество, предоставление ведущей 

роли в парной и групповой работе, (оказание помощи 

одноклассникам, формулирование общего мнения, поиск дополнительных 

доказательств (к доказательствам одноклассников)). 

2.4. Участие во внеурочной работе по направлению    

(общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общекультурное) по (указать курс). 

2.5. Индивидуальная работа в ГПД    

(коллективные игры, парная работа, разработка группового проекта, 

математической газеты, учебного пособия, индивидуальная работа с 

помощью (без помощи) воспитателя). 

2.6. Индивидуальные  консультации для 

родителей . 



Приложение 4 

Условия успешного осуществления коррекционно- 

развивающей работы 

1. Поход к учащемуся с оптимистической гипотезой (безграничная 

вера в ребенка): Каждый ребенок может научиться всему. Конечно, для 

этого необходимо разное количество времени и усилий и со стороны  

ученика, и со стороны учителя, но педагог не может сомневаться в 

возможности достижения результата каждым учеником. 

2. Путь к достижению положительного результата может быт ь 

только пут ем «от успеха к успеху». Для ребенка очень важно постоянно 

чувствовать свою успешность.Это возможно только в том случае, если 

уровень сложности предлагаемых учителем заданий соответствует уровню 

возможностей ребенка. Только помня об этом, учитель может дать 

возможность каждому быть успешным в процессе обучения. И еще одно, что 

нужно помнить: оценивая работу ребенка, прежде всего необходимо 

обращать его внимание на то, что уже получилось, и лишь потом 

высказывать конкретные пожелания по улучшению работы. 

3. Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. 

Психологами доказано, что развитие может идти только на 

положительном эмоциональном фоне. Ребенок намного быстрее добьется 

успеха, если будет верить в свои силы, будет чувствовать такую же 

уверенность в обращенных к нему словах учителя, в его действиях. Педагогу 

не стоит скупиться на похвалы, стоит отмечать самый незначительный успех, 

обращать внимание на любой правильный ответ. При этом педагог не  

должен забывать, что его оценочные суждения должны касаться только 

результатов работы ребенка, а не его личности (особенно это относится к 

отрицательной оценке). Детям младшего школьного возраста свойственно 

воспринимать оценку своей работы как оценку личности в целом, именно 

поэтому так важно постоянно подчеркивать, ч то оценивается только работа. 

Этого разграничения легко добиться, прибегая к качественным, 

содержательным оценочным суждениям, подробно рассказывая ребенку, что 

уже получилось очень хорошо, что неплохо, а над чем нужно  еще 

поработать. 

4. Темп продвижения каждого ученика определяется его  

индивидуа льными возможност ями. Ученик не будет работать лучше и 

быстрее, если он постоянно слышит слова «быстрее, поторопись, ты опять 

последний», этими словами достигается, как правило, обратный эффект – 

либо ребенок начинает работать  еще  медленнее,  либо  он  работает  

быстрее, но при этом начинает страдать качество (у ребенка появляется 

принцип: пусть неправильно, зато быстро, как все). Более целесообразной 

является позиция "лучше меньше, да лучше», для ее осуществления учитель на 

начальных этапах подстраивается к темпу ребенка, максимально 

индивидуализируя   процесс   обучения,   предлагая   меньшие   по  объему 



задания. В то же время шаг за шагом, не в ущерб качеству учитель старается 

приближать темп каждого ученика к общему темпу работы класса. 

5. Отказ от принципа «перехода количества дополнительных 

занятий в качество обучения». Суть «качественного» подхода 

заключается в том, что учитель знает, в чем трудности и как они могут 

быть устранены самым эффективным способом. Продуктивен именно 

такой путь — от знания причины ошибки к ее устранению. 

6. Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого 

ученика. Важно знать ту «точку», в которой ученик находится в данный 

момент, а также перспективы его развития. Для выполнения  этого 

условия важно точно знать последовательность этапов формирования 

каждого конкретного навыка Другими словами, учитель постоянно должен 

знать: а) что ребенок уже может сделать самостоятельно; б) ч то он может 

сделать с помощью учителя; в) в чем эта помощь должна выражаться. 

7. В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в 

развитии ученика, выявленные в процессе диагностики. 

8. Содержание учебного мат ериала для проведения коррекционных 

занятий должно не только предупреждать трудности обучения, но и 

способствовать общему развитию учащихся. Задания должны быть 

разнообразными, занимательными, интересно оформленными. Основными 

методами обучения на занятиях должны быть дидактическая игра и 

самостоятельная предметно-практическая работа, так как именно в этих 

видах деятельности ребенка происходит развитие наглядно-образного 

мышления, произвольности и т. п. Одним из оптимальных средств для 

проведения коррекционно-развивающей работы являются тетради на 

печатной основе, дающие возможность ребенку самостоятельно  действовать 

— штриховать, закрашивать, соединять линией, подчеркивать, дорисовывать 

и т. п. 

9. Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться 

систематически и регулярно. То, чего так медленно и постепенно удается 

достигнуть, легко и быстро разрушается, если действия не отработаны до 

конца, не проконтролирован перенос действия с одного материала на другой. 

9.СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

9.1. Общие положения 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

(далее — система оценки) представляет собой один из инструментов 

реализации Требований Стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и направлена на 

обеспечение качества образования, что предполагает вовлечѐнность в 

оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 



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. Еѐ основными функциямиявляются ориентация 

образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями Стандарта являются оценка 

образовательных достижений обучающихся и оценка результатов 

деятельности школы и педагогических кадров. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 

оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования 

выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока 

«Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности школы и педагогов 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. 

Предоставление и использование персонифицированной информации воз- 

можно 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 

образовательного процесса. 

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 учащихся опорный уровень образовательных достижений. 

Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребѐнка, как исполнение им Требований Стандарта. А оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведѐтся «методом сложения», 

при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить 

результаты, продемонстрированные учеником,с оценками типа: 

• «зачѐт/незачѐт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 

свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном 

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

построенных на опорном учебном материале; 
• «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими 

об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы 

отметок по 5-балльной шкале ( в соответствии с Положением о системе 

оценок). 

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.) 

9.2 
 

 

1.Способы оценки личностных 

результатов) 

неперсонифицированные 

мониторинговые исследования 

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 на ступени 

начального общего образования. 

Достижение личностных результатов 

обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного 

процесса,включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьѐй и школой. 

Основным объектом оценки личностных 

результатов служит сформированность 

универсальных учебных 

действий,включаемых в следующие три 

основные блока: 

• самоопределение — сформированность 



 внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли 

обучающегося; становление основ российской 

гражданской идентичности личности как 

чувства гордости за свою Родину, народ, 

историю и осознание своей этнической 

принадлежности; развитие самоуважения и 

способности адекватно оценивать себя и свои 

достижения, видеть сильные и слабые стороны 

своей личности; 

• смыслоообразование — поиск и 

установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися 

на основе устойчивой системы учебно- 

познавательных и социальных мотивов; 

понимания границ того, «что я знаю»,и того, 

«что я не знаю», «незнания», и стремления к 

преодолению этого разрыва; 

• морально-этическая ориентация — знание 

основных моральных норм и ориентация на 

их выполнение на основе понимания их 

социальной необходимости; 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. 

Личностные результаты выпускников на 

ступени начального общего образования в 

полном соответствии с Требованиями 

Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Оценка указанных выше личностных 

результатов осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых 

исследований, результаты которых являются 

основанием для принятия управленческих 

решений при проектировании и реализации 

региональных программ развития, программ 

поддержки 

образовательного процесса, иных программ. К 

их осуществлению должны быть привлечены 

специалисты, не работающие в данном 

образовательном учреждении и обладающие 

необходимой компетентностью в сфере 

психологической диагностики развития 



 личности в детском и подростковом возрасте. 

Такая оценка осуществляется по запросу 

родителей (законных представителей) 

обучающихся или по запросу педагогов (или 

администрации образовательного учреждения) 

при согласии родителей (законных 

представителей) и проводится психологом, 

имеющим специальную профессиональную 

подготовку в области возрастной психологии. 

2.Способы оценки 

метапредметных результатов ( 

комплексныеитоговые работы) 

Оценка метапредметных 

результатовпредставляет собой оценку 

достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной 

программы, представленных в разделах 

«Регулятивные учебные действия», 

«Коммуникативные учебные действия», 
«Познавательные учебные действия» 

программы формирования универсальных 

учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего 

образования, а также планируемых 

результатов, представленных во всех разделах 

подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов 

обеспечивается 

за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса —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 осу- 

ществления; 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 ступени начального общего 

образования строится вокруг умения учиться, 

т. е. той совокупности способов 

действий,которая, собственно, и обеспечивает 

способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений,включая организацию этого процесса. 

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. 

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. 

Таким образом, оценка метапредметных 

результатов 

может проводиться в ходе различных 

процедур. Например, в итоговые проверочные 

работы по предметам или в комплексные 

работы на межпредметной основе 

целесообразно выносить оценку (прямую или 

опосредованную) сформированности 

большинства познавательных учебных 

действий и навыков работы с информацией, а 

также опосредованную 

оценку сформированности ряда 

коммуникативных и регулятивных действий. 

3.Способы оценки предметных 

результатов (итоговые работы) 

Оценка предметных 

результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимся планируемых 

результатов по отдельным предметам. 
Достижение этих результатов обеспечивается 

за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных 

предметов, представленных в обязательной 

части учебного плана. 

Система предметных знаний — важнейшая 

составляющая предметных результатов. В ней 

можно 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. 

На ступени начального общего образования 

особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение учащимися опорной системы 

знаний по русскому 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 

теже универсальные учебные действия, 

прежде всего познавательные: использование 

знаково-символических средств; мо- 

делирование; 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; 

высказываниями и текстами; с объектами 

живой и неживой природы; с музыкальными и 

художественными произведениями и т. п. 

Поэтому объектом оценки предметных 

результатов служит в полном соответствии с 

Требованиями Стандарта способность 

обучающихся решать учебно-познавательные 

и учебно-практические задачи с 

использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе 

на основе 

метапредметных действий. 
Оценка 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. 

4.Формы организации 

накопительной оценки 

(Портфолио, бальное 

оценивание) 

Одним из наиболее адекватных инструментов 

для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений 

ученика 

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. 

Портфель достижений представляет собой 

специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и 

достижения обучающегося в различных 

областях. Портфель достижений является 

оптимальным способом 

организациитекущей системы оценки. При 

этом материалы портфеля достижений 

должны допускать проведение 

независимой оценки, например при 

проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут 

включаться результаты, достигнутые 

учеником не только в ходе учебной 

деятельности, но и в иных формах 

активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно-

оздоровительной,трудовой деятельности, 

протекающей как в рамках повседневной 

школьной практики, так и за еѐ пределами. 

В портфель достижений учеников начальной 

школы, который используется для оценки 



достижения планируемых результатов 

начального общего образования, включаются 

следующие материалы. 

1. Выборки детских работ — формальных и 

творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем 

изучаемым предметам, а также в ходе 

посещаемых учащимися факультативных 

учебных занятий, реализуемых врамках 

образовательной программы образовательного 

учреждения (как еѐ общеобразовательной 

составляющей, так и 

программы дополнительного образования). 

Обязательной составляющей портфеля 

достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по отдельным 

предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны 

так, чтобы ихсовокупность демонстрировала 

нарастающие успешность,объѐм и глубину 

знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий. Примерами 

такого рода работ могут быть: 

• по русскому и литературному чтению, 

иностранному языку — диктанты и 

изложения, сочинения на заданную тему, 

сочинения на произвольную тему, 

аудиозаписи монологических и диалогических 

высказываний, «дневники 

читателя», иллюстрированные «авторские» 

работы детей, материалы их самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 

• по математике — математические 

диктанты, оформленные результаты мини- 

исследований, записи решения учебно- 

познавательных и учебно-практических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных 

ответов (демонстрирующих навыки устного 

счѐта, рассуждений, доказательств, 

выступлений, сообщений на математические 

темы), материалы самоанализа и рефлексии и 

т. п.; 

• по окружающему миру — дневники 

наблюдений,оформленные результаты мини- 



исследований и мини-проектов, интервью, 

аудиозаписи устных ответов, творческие 

работы, материалы самоанализа и рефлексии и 

т. п.; 

• по предметам эстетического цикла — 

аудиозаписи,фото- и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, 

иллюстрации к музыкальным произведениям, 

иллюстрации на заданную тему, продукты 

собственного творчества, аудиозаписи 

монологических высказываний- 

описаний,материалы самоанализа и рефлексии 

и т. п.; 

• по технологии — фото- и видеоизображения 

продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний- 

описаний, продукты собственного 

творчества,материалы самоанализа и 

рефлексии и т.п.; 

• по физкультуре — видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, 

самостоятельно составленные расписания и 

режим дня,комплексы физических 

упражнений, материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы 

наблюдений 
(оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений и т. п.) за процессом овладения 

универсальными учебными действиями, 

которые ведут учителя начальных классов 

(выступающие и в роли учителя-предметника, 

и в роли классного руководителя), школьный 

психолог. 

3. Материалы, характеризующие 

достижения обучающихся в рамках 

внеучебной (школьной и внешкольной)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 Стандарте. 

Оценка как отдельных составляющих, так и 

портфеля достижений в целом ведѐтся 

накритериальной основе. 
По результатам оценки, которая формируется 

на основе материалов портфеля достижений, 

делаются выводы о: 

1) сформированности у 

обучающегосяуниверсальных и предметных 

способов действий, а также опорной системы 

знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения 

учиться, понимаемой 

как способности к самоорганизации с целью 

постановки и решения учебно-познавательных 

и учебно-практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных 

сферах развития личности — мотивационно- 

смысловой, познавательной, эмоциональной, 

волевой и саморегуляции. 

5.Структура итоговой оценки На итоговую оценку на ступени 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 основеметапредметных действий. 

На ступени начального общего образования 

особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение учащимися опорной системы 

знаний по русскому языку и математике и 

овладение следующими метапредметными 

действиями: 

• речевыми, среди которых следует 

выделитьнавыки осознанного чтения и 

работы с информацией; 

• коммуникативными, необходимыми для 

учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на 

основе накопленной оценки, зафиксированной 

в портфеле достижений,по всем учебным 

предметам и оценок за выполнение, как 

минимум, трѐх итоговых работ (по русскому 

языку,математике и комплексной работы на 

межпредметной основе). 

На основании этих оценок по каждому 

предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются 

следующие выводы о достижении 

планируемых результатов: 

1.Выпускник овладел опорной системой 

знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования 

на следующей ступени, и способен 

использовать их для решения простых учебно- 

познавательных и учебно- практических задач 

средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах 

накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам 

учебной программы,как минимум, с оценкой 

«зачтено» (или «удовлетворительно»), а 

результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 50% заданий базово- 

го уровня. 
2.Выпускник овладел опорной системой 

знаний, необходимой для продолжения 



образования на следующей ступени, на уровне 

осознанного произвольного овладения 

учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах 

накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причѐм не менее чем по 

половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют 

о правильном выполнении не менее 65% 

заданий базового уровня и получении не менее 

50%от максимального балла за выполнение 

заданий повышенного уровня. 

3.Выпускник не овладел опорной системой 

знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования 

на следующей ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах 

накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам 

учебной программы,а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий 

базового уровня. 

Педагогический совет школы на основе 

выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся, рассматривает вопрос 

об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной 

программы начального 

общего образования и переводе его на 

следующую ступень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся 

итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении 

планируемых результатов, решение о переводе 

на следующую ступень общего образования 

принимается педагогическим советом с 

учѐтом динамики образовательных 

достижений выпускника и контекстной 

информации об условиях и особен- 

ностях его обучения в рамках 



регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования 

и науки Российской Федерации. 

Решение о переводе обучающегося на 

следующую ступень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и 

утверждениемхарактеристики 

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 

следующей ступени обучения. 

Все выводы и оценки, включаемые в 

характеристику,должны быть подтверждены 

материалами портфеля достижений и другими 

объективными показателями. 

Школа информируют управление общего 

образования в установленной регламентом 

форме: 

• о результатах выполнения итоговых работ по 

русскому,математике и итоговой комплексной 

работы на межпредметной основе; 

• о количестве учащихся, завершивших 

обучение на ступени начального общего 

образования и переведѐнных на следующую 

ступень общего образования. 

Для проведения итоговых работ используется 

единый, централизованно разработанный 

инструментарий,поэтому формой оценки 

деятельности школы является регулярный 

мониторинг результатов выполнения трѐх 

итоговых работ: по русскому, математике и 

итоговой комплексной работы на 

межпредметной основе. 



 


