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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная образовательная программа начального общего образования 

(далее – ООП НОО) разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (далее — ФГОС НОО) к структуре основной 

образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при 

получении начального общего образования.  

Данная программа реализуется при планировании и организации 

образовательного процесса 1 – 4 классов.  

Содержание основной образовательной программы отражает 

требования ФГОС НОО и группируется в три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

 Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации основной образовательной программы, 

конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и 

учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности 

народов Российской Федерации, а также способы определения достижения 

этих целей и результатов. 

 Целевой раздел включает: 

 • пояснительную записку; 

 •планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы; 

 • систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

 Содержательный раздел определяет общее содержание начального 

общего образования и включает образовательные программы, 

ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов, в том числе: 

 • программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся, 

 • программы отдельных учебных предметов, курсов, а также курсов 

внеурочной деятельности;  

• программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся; 

 • программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

 • программу коррекционной работы; 

 • программу работы с одаренными детьми. 

 Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов 

основной образовательной программы. Организационный раздел включает: 

 • учебный план начального общего образования; 

 • план внеурочной деятельности; 
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 • систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

 
1. Целевой раздел 

1. 1. Пояснительная записка 
Основная образовательная программа начального общего образования 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 им. И.Д.Черняховского» (далее МАОУ 

«СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского») – это программный документ, который 

определяет содержание и организацию образовательного процесса  

начального уровня общего образования.  

Цель реализации основной образовательной программы начального 

общего образования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации МАОУ «СОШ 

№ 5 им. И.Д.Черняховского» основной образовательной программы 

начального общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач: 

 – формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

 – обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья; 

 – становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

 – обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

 – достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том 

числе детьми с ограниченными возможностями здоровья;  

– обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

 – выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий 

и кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

 – организация 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; 
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 – использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа;  

– предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы;  

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города). 

 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; 

 – учет 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 общего и профессионального образования;  

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Основная образовательная программа разрабатывалась с учетом 

особенностей уровня начального общего образования как фундамента 

всего последующего обучения.  
Начальная школа — особый этап в жизни ребенка, связанный: 

 – с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка — 

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 ребенка с окружающим миром, развитием потребностей в 

общении, познании, социальном признании и самовыражении;  
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– с принятием и освоением ребенком 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 ее 

контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной 

деятельности; 

 – с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности;  

– с моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и 

межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской 

идентичности и мировоззрения. 

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

до 11 лет): 

 – центральные психологические новообразования, формируемые на данном 

уровне образования: словесно-логическое мышление, произвольная 

смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, 

рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и 

умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений 

объектов;  

– развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой 

выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов и личностного смысла учения.  

При определении стратегических характеристик основной 

образовательной программы учитывался 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. При 

этом успешность и своевременность формирования указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связываются с активной позицией учителя, а также с адекватностью 

построения образовательной деятельности и выбора условий и методик 

обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начального 

общего образования.  

ООП НОО разработана самостоятельно рабочей группой педагогов 

школы с привлечением органа самоуправления – Педагогического совета и 

Родительского комитета на основе анализа деятельности школы, социального 

заказа родителей младших школьников и с учетом возможностей, 
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предоставляемых учебно-методическим комплектом «Начальная школа XXI 

века» под редакцией Н.Ф.Виноградовой. Права и обязанности родителей 

(законных представителей) обучающихся в части, касающейся участия в 

формировании и обеспечении освоения своими детьми основной об-

разовательной программы начального общего образования, закреплены в 

заключённом между ними и школой  договоре. 

Школа территориально удалена от центра города. В микрорайоне 

школы имеется только одно спортивное учреждение Детско-юношеской 

спортивной школы, где учащиеся занимаются борьбой. Поэтому школа 

играет роль культурно- образовательного центра микрорайона. Уровень 

образованности и культуры населения имеет средние показатели. 

Социальные заказчики школы – служащие, рабочие, военнослужащие, 

представители малого бизнеса, интеллигенция. Мониторинговые 

исследования показывают, важнейшие образовательные ценности для 

родителей – это сохранение и укрепление здоровья, создание социально-

эмоциональных комфортных условий для младших школьников. 

Контингент обучающихся, на которых рассчитана данная Программа, 

обычный. Большинство  первоклассников поступает в школу со средним 

уровнем готовности. Имеются дети, которые нуждаются в коррекционно-

развивающем обучении, 50 % первоклассников на протяжении нескольких 

лет поступает с речевой патологией и отклонениями в звукопроизношении. 

Исходя из этого, школа организует работу со смешанным контингентом, 

стремится гибко реагировать на социальные изменения среды. Набор 

обучающихся по данной программе производится без конкурса по 

достижению детьми 7-8 лет, при отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья – с 6, 5 лет. Для обеспечения доступности качественного 

образования используется очная форма обучения. 

    Образовательная программа обеспечивает функционирование и развитие 

школы в соответствии с основными принципами государственной политики 

РФ в области образования, изложенными в Федеральном законе «Об 

образовании в Российской Федерации». А именно: 

- 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, родному краю,  

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; 
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- обеспечение условий для самоопределения личности, для ее 

самореализации, творческого развития; 

- формирование у обучающегося адекватной современному уровню 

знаний  и уровня обучения картины мира; 

- формирование человека и гражданина, интегрированного в 

современное  общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

- содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

народами независимо от национальной, религиозной и социальной 

принадлежности. 

ООП начального общего образования предназначена для  

удовлетворения   потребностей: 

- обучающихся – в программах обучения, стимулирующих развитие 

познавательных и творческих возможностей личности; 

- общества и государства – в реализации программ развития личности в 

ходе урочной и внеурочной деятельности, направленных на формирование 

способностей к  продуктивной творческой деятельности в сфере науки, 

культуры, общественных отношений. 

Поэтому программа  нацелена на: 

- развитие личности современного школьника; 

- получение качественного начального общего образования; 

-  подготовку обучающихся к обучению в основной школе; 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья и 

безопасности  обучающихся, обеспечение их эмоционального благополучия; 

-  овладение грамотностью в различных ее проявлениях (учебном, 

языковом, математическом, естественнонаучном, гражданском, 

технологическом); 

- формирование ключевых компетентностей обучающегося: в решении 

задач и проблем, информационно-коммуникационной, эстетико-

технологической, учебной (образовательной) и компетентности 

взаимодействия; 

-  развитие ребенка как субъекта отношений с людьми, с миром и с 

собой, предполагающее успешность и самореализацию обучающихся в 

образовательных видах деятельности, а также сохранение и поддержку 

индивидуальности каждого ребенка. 

Реализация ООП НОО предполагает: 

 побуждение и поддержку детских инициатив во всех видах 

деятельности; 

 обучение навыкам общения и сотрудничества; 

 поддержание оптимистической самооценки и уверенности в себе; 

 расширение опыта самостоятельного выбора; 

 формирование учебной самостоятельности: желания и умения 

учиться, связанных с расширением границы возможностей обучающихся, в 

том числе за счет использования инструментов работы с информацией и 

доступа в контролируемое, но открытое информационное пространство. 
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Задачи реализации образовательной программы: 

Достижение личностных результатов обучающихся: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

- сформированность мотивации  к обучению и познанию; 

- осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

Достижение метапредметных результатов обучающихся: 

- освоение универсальных учебных действий (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных). 

Достижение предметных результатов: 

- освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его 

преобразования и применения на основе элементов научного знания, 

современной научной картины мира. 

МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского» – общеобразовательное 

учреждение, которое ориентировано на формирование личности, личности - 

патриотической, любящей свою страну, край, город, семью, готовой к 

трудовой, творческой и исследовательской деятельности, активно 

развивающее кадетское движение. В микрорайоне, в котором расположена 

школа,  проживают семьи военнослужащих. За годы существования в школе 

сформировались и утвердились традиции взаимодействия и сотрудничества с 

войсковой частью. По результатам участия в конкурсе в рамках 

национального проекта «Образование» школа  стала победителем среди 

общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные 

образовательные программы «Школа нравственности и патриотизма».  

Начальная школа является первым уровнем образования и воспитания 

обучающихся по данному направлению. Она обладает для этого 

достаточными кадровыми ресурсами. Организация работы педагогического 

коллектива реализуется на основе введения в образовательный процесс 

передовых технологий, инноваций и направлена на повышение 

профессионального мастерства, развитие творческого потенциала и 

достижение высоких результатов образования, воспитания, развития 

обучающихся, создание комфортных условий развития младших 

школьников. Образовательный процесс в начальных классах осуществляют 

учителя начальных классов,  учителя - предметники: иностранного языка, 

информатики, физической культуры, музыки. Обучение в  начальных классах 

организовано по пятидневной учебной неделе. Кабинеты начальных классов 

расположены в общем здании с отдельными рекреациями. Обучение 

младших школьников проводится в закреплённых кабинетах на 1 и 2 этажах. 

С целью адаптации обучающихся начальных классов к обучению в 5-х 

классах по учебным предметам иностранный язык, музыка, физическая 

культура, информатика осуществляется кабинетная система.  

При выборе форм, способов и методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий в начальной школе педагоги школы 

руководствуются возрастными особенностями и возможностями младших 
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школьников,  обеспечивают образовательный процесс с учетом этих 

факторов и главные усилия направляют на: 

- расширение деятельностных форм обучения, предполагающих 

приоритетное  

развитие творческой и поисковой активности в учебной и во всех 

остальных сферах школьной жизни; 

- организацию образовательного процесса с использованием 

технологий учебного сотрудничества, обеспечивающих расширение видов 

групповой работы обучающихся, их коммуникативного опыта в совместной 

деятельности, постепенный переход от устных видов коммуникации к 

письменным, в том числе с использованием возможностей информационных 

и коммуникативных технологий; 

- использование игровых технологий, способствующих решению 

основных учебных задач на уроке; 

- применение в урочной и внеурочной деятельности проектных 

технологий; 

- использование новой технологии оценивания учебных успехов; 

- применение информационных технологий. 

Эффективное использование данных технологий в совокупности 

позволит педагогам в полном объёме реализовать системно-деятельностный 

подход в работе с обучающимися. Системно-деятельностный подход – 

концептуальная основа основной образовательной программы начального 

общего образования. 

 МАОУ  «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского» обладает всеми 

необходимыми ресурсами для оказания качественных образовательных 

услуг: педагогическими, материально - техническими, управленческими.  

Школа работает в одну смену, что соответствует нормам 

здоровьесбережения и позволяет организовать внеурочные занятия 

обучающихся по выбору во вторую половину дня. В режиме полного дня в 

начальных классах широко развёрнута система дополнительного 

образования. Она удовлетворяет запросы обучающихся и их родителей.  

Муниципальное  автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 5 им. И.Д.Черняховского»  

действует в соответствии с Уставом. В учреждении на уровне начального 

общего образования реализуется программа по УМК «Начальная школа ХХI 

века» 

Обоснованность выбора УМК 

Возможности и ведущие целевые установки  

УМК « Начальная школа ХХI века» 
 

По данному УМК школа начала работу в период проведения 

широкомасштабного эксперимента по совершенствованию структуры и 

содержания образования с 2001 года. Положительная динамика качества 

образования и запрос родителей обучающихся, учителей школы 

способствовали выбору УМК, который соответствует требованиям ФГОС. 
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 Реализация требований ФГОС в УМК «Начальная школа XXI века»    

обеспечивается её целостностью: единство структуры учебников по всем 

классам и предметам; единство сквозных линий типовых заданий; единство 

подходов. 

Дидактическая система «Начальная школа XXI века»   реализует ряд 

положений работ Л.С. Выготского, Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова, А.В. 

Запорожца в части развивающего образования, А.М. Пышкало, Л.Е.Журовой, 

Н.Ф. Виноградовой в части  системно-деятельностного, личностно-

риентированного, культурологического и коммуникативного подходов к 

обучению.  

УМК «Начальная школа XXI века»  построен таким  образом, что  все 

их важнейшие компоненты: предметное содержание, дидактическое  

обеспечение, методическое и диагностическое сопровождение,  

художественно-полиграфическое исполнение направлены на достижение 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования в соответствии с требованиями к ее структуре и 

содержанию ФГОС и способствуют: 

— формированию основ гражданской идентичности: чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре 

народа, воспитания нравственности ребенка, освоения основных социальных 

ролей, норм и правил; 

— эффективному личностному и познавательному развитию 

обучающегося на основе формирования умения учиться; 

— подготовке обучающихся к успешному обучению в средней школе; 

— сохранению и укреплению физического и психического здоровья 

детей путем включения в учебный процесс разнообразных видов 

деятельности и построения для обучающегося индивидуальных траектории 

развития; 

— реализации личностно-ориентированной педагогики, где ребенок 

субъект учебного процесса и ему создаются условия для выбора 

деятельности;  

— формированию, развитию и сохранению у  обучающихся интереса к 

учению; 

— ориентации учебного процесса на воспитание нравственности 

ребенка, патриотических убеждений, освоение основных социальных ролей, 

норм и правил.  

Приоритетные цели УМК «Начальная школа XXI века»: 

- Целостное развитие личности школьника; 

- Сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка; 

- Формирование учебной деятельности школьника 

- Духовно-нравственное развитие обучающихся; 

- Формирование общих способностей и эрудиции в соответствии с 

индивидуальными возможностями каждого ребёнка; 
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- Становление элементарной культуры деятельности, овладение 

основными компонентами учебной деятельности: умением принимать 

учебную задачу, определять учебные операции, производить контроль и 

оценку и самооценку; 

- Формирование готовности к самообразованию, формирование 

определённого уровня познавательной культуры и познавательных интересов 

обучающихся. 

Направленность процесса обучения в начальной школе на достижение 

этих целей обеспечит появление качественных изменений в его физическом, 

психическом и духовном развитии. 

Технология обучения по УМК «Начальная школа XXI века»    

построена на целенаправленном использовании: 

- Моделирующей деятельности; 

- Поисковой деятельности; 

- Темпа обучения. 

В ходе моделирующей деятельности ребёнок учится не глазами и 

ушами, а руками. Отмечен уход от репродуктивного обучения. Обучающие 

все возможные действия осуществляют путём моделирования. Это главная 

закономерность технологии данного УМК и это соответствует требованиям 

образовательного Стандарта. 

Поисковая деятельность. В программе резко снижено значение 

готового образца, определяющего всю деятельность школьника, т.к. ребёнок 

- личность и навязывать ему ничего нельзя. А принять он может только в 

поисковой деятельности. Под руководством учителя ученик сможет 

выстраивать алгоритм решения учебной задачи. Это формирует способ 

действий, понимание учебных операций, учебных действий, а это даёт 

возможность расширить содержание образования. 

Темп обучения. Методика обучения по УМК «Начальная школа XXI 

века» состоит в том, что дети отличаются не уровнем развития, а темпом 

обучаемости.  

УМК предполагает интеграцию. Интеграция – важный принцип 

начального обучения. Она позволяет: 

- использовать возможности каждого образовательного предмета для 

формирования учебной деятельности обучающего; 

- обеспечить возможности установления связи между полученными 

знаниями и практической деятельностью школьника; 

- создать условия для усиления    значения разнообразной 

деятельности, как способа познания разных сторон окружающей 

действительности; 

- уменьшить количество учебных предметов, устранить перегрузку и 

чрезмерное утомление. 

Таким образом, выбрав УМК «Начальная школа XXI века», школа 

будет реализовывать основные требования Стандарта:  формирование умение 

учиться и способности к организации своей деятельности – умение 
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принимать и сохранять учебную задачу, планировать свою деятельность, 

взаимодействовать с педагогами и сверстниками в учебном процессе, 

осуществлять контроль и давать оценку собственной деятельности, 

самостоятельно действовать. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы  
 

Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (далее — планируемые 

результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации 

требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу.  

Начальное общее образование является базой для дальнейшего 

обучения и развития. Данная особенность начального образования 

определяет требования к  результатам освоения ООП начального общего 

образования.  

Планируемые результаты:  

– обеспечивают связь между требованиями ФГОС образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, уточняя и 

конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов для каждой учебной программы с учѐтом ведущих 

целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и 

требований, предъявляемых системой оценки; 

 – являются содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а 

также для системы оценки качества освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщѐнные способы 

действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно 

решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, 

направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по 

возможности максимально приближенные к реальным жизненным 

ситуациям.  

Иными словами, система планируемых результатов даѐт представление 

о том, какими именно действиями – познавательными, личностными, 

регулятивными, коммуникативными, преломлѐнными через специфику 

содержания того или иного предмета – овладеют обучающиеся в ходе 

образовательной деятельности. В системе планируемых результатов особо 

выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий 

основой для последующего обучения.  
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Целью реализации ООП НОО  МАОУ «СОШ № 5 им. 

И.Д.Черняховского» является обеспечение достижения планируемых 

результатов (личностных, метапредметных, предметных)  выпускником 

начальной школы. 

К личностным результатам обучающихся относится принятие образца 

«юного россиянина», «юного жителя города», «юного ученика школы»,  

формирование навыков прогнозирования личного становления в 

современном обществе, уровень сформированных ценностных ориентаций 

выпускников начальной школы, отражающих их индивидуально-личностные 

позиции, мотивы образовательной деятельности, социальные чувства, 

личностные качества. Они не подлежат  итоговой оценке в виде отметки и не 

являются критерием перевода учащегося из начальной школы в основную 

школу. Личностные результаты зафиксированы в  модели выпускника 

начальной школы, их достижение определяется через различные 

мониторинговые формы: анкетирование, тестирование, рефлексивные  

сочинения, публичные презентации ученика, его участие в фестивалях 

портфолио. Личные результаты обучающегося фиксируются в двух 

документах: характеристике ученика (по мере необходимости и  запросу) и 

его портфолио. 

К метапредметным результатам обучающихся относятся умения и 

уровень овладения при изучении нескольких или всех предметов 

универсальными учебными действиями, межпредметными понятиями. 

К предметным результатам   относится, освоенный обучающимися в 

ходе изучения учебного предмета,  опыт специфической для данного 

предмета деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению. Предметные результаты представлены в содержании 

программы учебного предмета по каждому классу. 

Планируемые результаты разработаны в соответствии с Примерной 

основной образовательной программой, требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования   и требованиями сборника программ УМК « Начальная школа 

ХХI века». 

Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования  обеспечивают связь между 

требованиями Стандарта  к результатам обучающихся, образовательным 

процессом и системой оценки, применяемой в МАОУ «СОШ № 5 им. 

И.Д.Черняховского». 

В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых 

результатов строится с учётом необходимости: 

 определения динамики картины развития обучающихся на основе 

выделения достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны 

ближайшего развития ребёнка; 

 определения возможностей овладения обучающимися учебными 

действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в 



16 

 

отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, 

а также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного 

предмета;  

 выделения основных направлений оценочной деятельности — 

оценки результатов деятельности системы образования различного уровня, 

педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой 

программе учебного курса (предметного, междисциплинарного) выделяются 

следующие уровни описания: 

 Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и 

основные ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. 

Их включение в структуру планируемых результатов позволяет дать ответ на 

вопрос: «Зачем нужно изучать данный предмет в образовательном 

учреждении?», «Где применить полученные знания?». Оценка достижения 

этих целей ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации;  

полученные же результаты характеризуют деятельность системы 

образования на федеральном,  региональном, школьном уровнях. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 

опорного учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту 

группу целей, выделены в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу 

учебной программы. Они ориентируют учителя о том, какой уровень 

освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. В эту 

группу включена система таких знаний и учебных действий, которая, во-

первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной 

школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы 

учителя, в принципе может быть освоена подавляющим большинством детей.  

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на 

итоговую оценку, которая будет осуществляться  в ходе освоения данной 

программы  и по итогам её освоения. Оценка освоения опорного материала 

на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся, ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне 

действий, составляющих зону ближайшего развития, — с помощью заданий 

повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий 

базового уровня, служит единственным основанием для положительного 

решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 

знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную 

систему, или выступающих как пропедевтика для дальнейшего 

изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие 

указанную группу целей, обозначены в блоках «Выпускник получит  

возможность научиться» к каждому разделу примерной программы учебного 

предмета и выделены курсивом. Уровень достижений, соответствующий 

планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только 
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отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и 

способностей. Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в 

ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, 

ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых 

результатов, будут также включаться в материалы итогового контроля.  

Подобная структура представления планируемых результатов 

подчеркивает тот факт, что при организации образовательного процесса, 

направленного на реализацию и достижение планируемых результатов,  

учитель будет использовать  педагогические технологии, которые основаны 

на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

На уровне начального общего образования установлены планируемые 

результаты освоения: 

 междисциплинарной программы «Формирование универсальных 

учебных действий»; 

 разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование 

ИКТкомпетентности обучающихся»; 

 программ по всем учебным предметам и образовательным областям 

— «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык», 

«Математика и информатика», «Окружающий мир», «Основы религиозных 

культур и светской этики»,  «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Физическая культура». 

 программ внеурочной деятельности: духовно-нравственной, 

спортивно-оздоровительной, социальной, общеинтеллектуальной, 

общекультурной направленности, осуществляемой в рамках факультативов, 

клубов, кружков (см. программу духовно-нравственного развития и 

воспитания). 

 

1.2.1.Формирование универсальных учебных действий 
В результате изучения всех без исключения предметов УМК 

«Начальная школа ХХI века»  в ходе получения начального уровня общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как 

основа умения учиться. 

МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского» создаёт все необходимые 

условия для достижения обучающимися необходимых результатов.  

В сфере личностных универсальных учебных действий будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая  учебные и познавательные мотивы, 

ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной 

децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий 

выпускники овладеют всеми типами учебных действий, направленных на 

организацию своей работы в школе и вне ее, включая способность принимать 
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и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию, 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий 

выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и 

важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-символические 

средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким 

спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения 

задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 

выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника, 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и 

оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» 

как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как 

собственных, так и окружающих людей;  

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 

 осознанное понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 
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Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному учреждению, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим 

способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 

ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнеров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном 

поведении и поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

  осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;  

 учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, 

пользоваться реакцией среды решения задачи (в случае работы в 

интерактивной среде); 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 
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 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения 

на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового более совершенного результата, 

использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, своей собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языке; 

 выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственной форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его 

реализации, так и  в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

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

задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме;  

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 
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 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях;  

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности 

для целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи;  

 осуществлять подведение под понятие  на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотеки и сети Интернет;  

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире и о 

себе с помощью инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме;  

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение,  классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общим приёмом решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудио-

визуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения (электронную почту, форумы, чаты и т. п.); 

 допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 
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 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от 

собственной позиции других людей; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех его участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные 

результаты) 
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки 

работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных 

текстов, инструкций.  

Выпускник научится осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования 

информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 
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информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут 

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

У выпускников будут развиты такие читательские действия как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной 

задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение 

имеющихся в тексте идей и информации, интерпретация и преобразование 

этих идей и информации. Учащиеся смогут использовать полученную из 

разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, 

а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях.  

Выпускник получит возможность научиться самостоятельно 

организовывать поиск информации. Он приобретёт первичный опыт 

критического отношения к получаемой информации, сопоставления её с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание 

прочитанного 

Выпускник научится: 

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном 

виде; 

 определять тему и главную мысль текста;  

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по 

заданному основанию; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-

три существенных признака;  

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

выделять общий признак группы элементов, характеризовать явление по его 

описанию; находить в тексте несколько примеров, доказывающих 

приведенное утверждение);  

 понимать информацию, представленную разными способами: 

словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы;  

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем 

информацию, но и обращая внимание на жанр, структуру, выразительные 

средства;  

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;  

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 

справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, 

сноски) для поиска нужной информации  

 работать с  несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников; 



24 

 

 

Работа с текстом: преобразование  и интерпретация 

информации  

Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые 

связи, не высказанные в тексте напрямую;  

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос;  

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их 

дальнейшего использования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации  

Выпускник научится:  

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

прочитанном тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;  

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения 

этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста;  

Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения. 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

 

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты)  
Выделение программы формирования ИКТ-компетентности в 

отдельную подпрограмму формирования универсальных учебных действий 

диктуется задачами общества, в котором предстоит жить и работать 

выпускникам. В этом обществе человек будет учиться всю жизнь, а 

информационные объекты в работе любого профессионала станут 
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гипермедийными (то есть, будут объединять текст, наглядно-графические 

объекты, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, 

ссылки и базы данных), передаваемыми устно, телекоммуникационно, 

размещаемыми в Интернете. 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне 

начального общего образования выпускник: 

 получит положительную мотивацию учебной деятельности, 

формирования личностного смысла учения, самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки в информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

 познакомится с различными средствами ИКТ, освоит общие 

безопасные и эргономичные принципы работы ними; осознает возможности 

различных средств ИКТ для использования в обучении, развития 

собственной познавательной деятельности и общей культуры; 

 освоит основы обработки и поиска информации при помощи средств 

ИКТ; научится вводить различные виды информации в компьютер: текст, 

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

передавать гипермедиа-сообщения с помощью средств ИКТ; 

 научится оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; 

определять возможные источники ее получения; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации; 

 научится планировать, проектировать и моделировать процессы в 

простых учебных и практических ситуациях; 

 освоит необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с 

компьютером  

Выпускник научится: 

• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата, эргономичные приемы работы с 

компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (мини-зарядку); 

• организовывать систему папок для хранения собственной 

информации в компьютере, именовать файлы и папки.  

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, 

запись звука, изображения, цифровых данных  

Выпускник научится: 

• вводить информацию в компьютер непосредственно с камеры (в том 

числе встроенной в цифровой микроскоп), микрофона, фотоаппарата, 
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цифровых датчиков (расстояния, времени, массы, температуры, пульса, 

касания), сохранять полученную информацию;  

• владеть клавиатурным письмом на русском языке; уметь набирать 

текст на родном языке; уметь набирать текст на иностранном языке, 

использовать экранный перевод отдельных слов; 

• рисовать изображения на графическом планшете; 

• сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать программу распознавания сканированного текста на 

русском языке. 

Обработка и поиск информации  

Выпускник научится: 

 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и 

техническому качеству результат видео-записи и фотографирования; 

 описывать по определенному алгоритму объект или процесс 

наблюдения записывать аудио-визуальную и числовую информацию о нем, 

используя инструменты ИКТ: компьютер, цифровые датчики, цифровой 

микроскоп или видео- фото- камеру;  

 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики , камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса людей;  

 редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудио- записей, 

фотоизображений;  

 пользоваться основными функциями стандартного текстового 

редактора, следовать основным правилам оформления текста: вводить и 

сохранять текст, изменять шрифт, начертание, размер, цвет текста, следовать 

правилам расстановки пробелов вокруг знаков препинания, правила 

оформления заголовка и абзацев; использовать полуавтоматический 

орфографический контроль;  

 использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного 

вида; 

 искать информацию в соответствующих возрасту компьютерных 

(цифровых) словарях и справочниках, базах данных, контролируемом 

Интернете, системе поиска внутри компьютера (по стандартным свойствам 

файлов, по наличию данного слова); составлять список используемых 

информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

 заполнять адресную и телефонную книги небольшого объема и 

учебные базы данных.  

 Выпускник получит возможность научиться: 



27 

 

 грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах 

данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; 

критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений  

Выпускник научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: 

вводить текст с клавиатуры компьютера, составлять текст из готовых 

фрагментов; редактировать, оформлять и сохранять текст;  

 создавать сообщения в виде аудио- и видео- фрагментов или цепочки 

экранов с использованием иллюстраций, видео-изображения, звука, текста;  

 готовить и проводить презентацию (устное сообщение с аудио-

видеоподдержкой) перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудио-визуальную поддержку, писать пояснения и 

тезисы для презентации;  

 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера и графического планшета; составлять новое изображение из 

готовых фрагментов (аппликация); 

 размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательного учреждения;  

Выпускник получит возможность научиться: 

 представлять данные графически (в случае небольшого числа 

значений – столбчатая диаграмма, в случае большого числа значений – 

«непрерывная кривая»); 

Планирование деятельности, управление и организация  

Выпускник научится: 

 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно-

управляемых средах;  

 управлять исполнителями в виртуальных микромирах (Робот, 

Черепаха); 

 планировать несложные исследования объектов и процессов 

внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, 

своей собственной деятельности и деятельности группы; 

• моделировать объекты и процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора. 

 

1.2.2. Прогнозируемые  предметные  результаты освоения 

ООП НОО 

Прогнозируемые предметные результаты освоения ООП НОО детально 

охарактеризованы по годам обучения и указываются в тексте программы 

«Начальная школа ХХI века» учебных курсов: «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Иностранный язык», «Основы религиозных 
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культур и светской этики», «Математика», «Окружающий мир», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура». 

 Показателями достижения предметных результатов  определены 

следующие специфические для каждой области знаний характеристики  

деятельности младших школьников: 

Русский язык: 

 наличие первоначальных представлений о единстве и  многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

 понимание школьником того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения; 

 сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

 овладение первоначальными представлениями о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) 

и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач; 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

Литературное чтение: 

 понимание литературы как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

 осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

 понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  
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 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации.  

Иностранный язык: 

 наличие начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; знание правил речевого и неречевого поведения; 

 наличие начальных лингвистических представлений, необходимых 

для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

 сформированность дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы. 

Математика и информатика: 

 использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

 владение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, 

пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и 

процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

 наличие начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

  умение выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение 

действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

 наличие первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

 понимание особой роли России в мировой истории, воспитание 

чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

 сформированность уважительного отношения к России, родному 

краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной 

жизни; 

 осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения 

в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в 

природной и социальной среде; 

 освоение доступных способов изучения природы и общества 

(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с 
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получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в 

открытом информационном пространстве);  

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире. 

Основы религиозных культур и светской этики: 

  готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию;  

 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье 

и обществе; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека и общества; 

 наличие первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России; 

 первоначальные представления об исторической роли традиционных  

религий в становлении российской государственности; 

 становление внутренней установки личности поступать согласно 

своей совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России;  

 осознание ценности человеческой жизни. 

Изобразительное искусство: 

 сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

 сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического отношения 

к миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством; 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, 

анализе и оценке произведений искусства;  

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических 

формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Музыка: 

 сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 

жизни человека; 

 наличие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности, представление о музыкальной 

культуре родного края; 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению;  
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 способность использовать музыкальные образы при исполнении 

вокально-хоровых произведений, при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, в импровизации. 

Технология: 

 наличие первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии;  

 усвоение первоначальных представлений о материальной культуре 

как продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

 наличие навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники 

безопасности; 

 использование приобретенных знаний и умений для творческого 

решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач; 

 наличие первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

 наличие первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

Физическая культура: 

 наличие первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека 

(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;  

 владение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

 наличие навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья 

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

(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 

конкретизируются в рабочих программах по предметам, программах 

организации внеурочных видов деятельности и служат основой для  

организации их достижения в образовательном процессе начальной школы.  

Планируемые  результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования являются основанием для оценки 

результатов учебной деятельности оучающихся, а также - анализа 

эффективности профессиональной  деятельности педагогических работников 

школы в целом. 
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1.3. Система оценки достижений планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 
В соответствии с ФГОС НОО основным объектом системы оценки 

результатов образования на уровне начального общего образования, её 

содержательной и критериальной базой, выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (далее — система оценки) представляет собой один из 

инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования и 

направлена на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечѐнность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в школе 

разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку 

образовательных достижений обучающихся.  

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов общего 

образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы 

оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных 

предметов на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в 

способности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных 

задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и 

аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки 

состояния и тенденций развития системы образования (внутренней и 

внешней оценки); 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, 

инструментария и представлению их и уровневый подход к оцениванию; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или 

устными работами  таких форм и методов оценки, как проекты, практические 

работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 
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 использование контекстной информации об условиях и особенностях 

реализации образовательных программ при интерпретации результатов 

педагогических измерений.   

Предметом оценки образовательной деятельности школы являются 

ожидаемые результаты, которые обусловлены целями данной программы и 

составляют три группы взаимосвязанных результатов: предметные, 

метапредметные, личностные.  
Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов станут сформированные 

у обучающихся универсальные учебные действия, включаемые в три 

основных блока: 

 самоопределение – сформированность внутренней позиции 

обучающегося – принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; 

становление основ российской гражданской идентичности личности как 

чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

 смыслообразование – поиск и установление личностного смысла (т. 

е. «значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой 

системы учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ 

того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «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 — учёту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения. 

Методом оценки личностных результатов обучающихся используемым 

в образовательной программе являются диагностики: 

Диагностика сформированности целеполагания обучающихся 
  

Уровень Показатель  

сформированности 

Поведенческие 

 индикаторы  

сформированности 

 Отсутствие цели Предъявляемое требование 

осознается лишь частично. 

Включаясь в работу, быстро 

отвлекается или ведет себя 

хаотично. Может принимать 

лишь простейшие цели (не 

предполагающие 

промежуточные цели-

Плохо различает 

учебные задачи разного 

типа; отсутствует 

реакция на новизну 

задачи, не может 

выделить 

промежуточные цели, 

нуждается в 
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требования) пооперационном 

контроле со стороны 

учителя, не может 

ответить на вопросы о 

том, что он собирается 

делать или сделал 

 Принятие 

практической 

задачи 

Принимает и выполняет 

только практические задачи 

(но не теоретические), в 

теоретических задачах не 

ориентируется  

Осознает, что надо 

делать в процессе 

решения практической 

задачи; в отношении 

теоретических задач не 

может осуществлять 

целенаправленных 

действий  

Переопределение 

познавательной 

задачи в 

практическую 

Принимает и выполняет 

только практические задачи, 

в теоретических задачах не 

ориентируется 

Осознает, что надо 

делать и что сделал в 

процессе решения 

практической задачи; в 

отношении 

теоретических задач не 

может осуществлять 

целенаправленных 

действий 

Принятие  

познавательной  

цели 

Принятая познавательная 

цель сохраняется при 

выполнении учебных 

действий и регулирует весь 

процесс их выполнения; 

четко выполняется 

требование познавательной 

задачи 

Охотно осуществляет 

решение познавательной 

задачи, не изменяя ее 

(не подменяя 

практической задачей и 

не выходя за ее 

требования), четко 

может дать отчет о 

своих действиях после 

принятого решения 

Переопределение 

практической 

задачи в 

теоретическую  

Столкнувшись с новой 

практической задачей, 

самостоятельно 

формулирует 

познавательную цель и 

строит действие в 

соответствии с ней 

Невозможность решить 

новую практическую 

задачу объясняет 

отсутствие адекватных 

способов; четко 

осознает свою цель и 

структуру найденного 

способа  

Самостоятельная 

постановка 

учебных целей 

Самостоятельно 

формулирует 

познавательные цели, 

Выдвигает 

содержательные 

гипотезы, учебная 
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выходя за пределы 

требований программы 

деятельность 

приобретает форму 

активного исследования 

способов действия 

 

Уровни развития контроля 

 

Уровень Показатель 

сформированности 

Дополнительный 

диагностический 

признак 

Отсутствие  

контроля 

Ученик не контролирует 

учебные действия, не замечает 

допущенных ошибок 

Ученик не умеет 

обнаружить и исправить 

ошибку даже по просьбе 

учителя, некритично 

относится к 

исправленным ошибкам в 

своих работах и не 

замечает ошибок других 

учеников 

 Контроль на 

уровне 

непроизвольного 

внимания 

Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, 

заметив ошибку, ученик не 

может обосновать своих 

действий 

Действуя неосознанно, 

предугадывает 

правильное направление 

действия; сделанные 

ошибки исправляет 

неуверенно, в 

малознакомых действиях 

ошибки допускает чаще, 

чем в знакомых 

Потенциальный 

контроль на 

уровне 

произвольного 

внимания 

Ученик осознает правило 

контроля, но одновременное 

выполнение учебных действий 

и контроля затруднено; 

ошибки ученик исправляет и 

объясняет 

В процессе решения 

задачи контроль 

затруднен, после решения 

ученик может найти и 

исправить ошибки, в 

многократно 

повторенных действиях 

ошибок не допускает 

 Актуальный 

контроль на 

уровне 

произвольного 

внимания 

В процессе выполнения 

действия ученик 

ориентируется на правило 

контроля и успешно 

использует его в процессе 

решения задач, почти не 

допуская ошибок 

Ошибки исправляет 

самостоятельно, 

контролирует процесс 

решения задачи другими 

учениками, при решении 

новой задачи не может 

скорректировать правило 

контроля новым 
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условиям 

Потенциальный 

рефлексивный 

контроль 

Решая новую задачу, ученик 

применяет старый 

неадекватный способ, с 

помощью учителя 

обнаруживает неадекватность 

способа и пытается ввести 

коррективы 

Задачи, соответствующие 

усвоенному способу, 

выполняются 

безошибочно. Без 

помощи учителя не 

может обнаружить 

несоответствие 

усвоенного способа 

действия новым условиям 

Актуальный 

рефлексивный 

контроль 

Самостоятельно обнаруживает 

ошибки, вызванные 

несоответствием усвоенного 

способа действия и условий 

задачи, и вносит коррективы 

Контролирует 

соответствие 

выполняемых действий 

способу, при изменении 

условий вносит 

коррективы в способ 

действия до начала 

решения 

 

Уровни развития оценки 

 

Уровень Показатель Поведенческий 

 индикатор 

 Отсутствие оценки Ученик не умеет, не 

пытается и не 

испытывает потребности 

в оценке своих действий 

– ни самостоятельной, 

ни по просьбе учителя 

Всецело полагается на 

отметку учителя, 

воспринимает ее 

некритически (даже в 

случае явного 

занижения), не 

воспринимает 

аргументацию оценки; 

не может оценить свои 

силы относительно 

решения поставленной 

задачи 

Адекватная 

 Ретроспективная 

 оценка 

Умеет самостоятельно 

оценить свои действия и 

содержательно 

обосновать правильность 

или ошибочность 

результата, соотнося его 

со схемой действия 

Критически относится к 

отметкам учителя; не 

может оценить своих 

возможностей перед 

решением новой задачи 

и не пытается этого 

делать; может оценить 

действия других 

учеников 
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Неадекватная  

прогностическая оценка 

Приступая к решению 

новой задачи, пытается 

оценить свои 

возможности 

относительно ее 

решения, однако при 

этом учитывает лишь 

факт того, знает ли он ее 

или нет, а не 

возможность изменения 

известных ему способов 

действия 

Свободно и 

аргументированно 

оценивает уже 

решенные им задачи, 

пытается оценивать 

свои возможности в 

решении новых задач, 

часто допускает 

ошибки, учитывает 

лишь внешние признаки 

задачи, а не ее 

структуру, не может 

этого сделать до 

решения задачи 

 Потенциально 

адекватная 

прогностическая оценка 

Приступая к решению 

новой задачи, может с 

помощью учителя 

оценить свои 

возможности в ее 

решении, учитывая 

изменения известных 

ему способов действий 

Может с помощью 

учителя обосновать 

свою возможность или 

невозможность решить 

стоящую перед ним 

задачу, опираясь на 

анализ известных ему 

способов действия; 

делает это неуверенно, с 

трудом 

Актуально адекватная 

прогностическая оценка 

Приступая к решению 

новой задачи, может 

самостоятельно оценить 

свои возможности в ее 

решении, учитывая 

изменения известных 

способов действия 

Самостоятельно 

обосновывает еще до 

решения задачи свои 

силы, исходя из четкого 

осознания усвоенных 

способов и их вариаций, 

а также границ их 

применения 

 

Вторым методом оценки личностных результатов является оценка 

личностного прогресса ученика с помощью портфолио,  способствующего  

осознанию учеником самого себя. 

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 

традиционной итоговой оценке. Оценка этих результатов деятельности будет 

осуществляться в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований для выявления эффективности воспитательно-образовательной 

деятельности школы. 
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Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку 

универсальных учебных действий обучающихся (регулятивных, 

коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся: 

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и 

задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; умение планировать собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать 

средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

- умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

- способность к осуществлению логических операций сравнения, 

анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установлению аналогий, отнесению к известным понятиям; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении 

учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих 

действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательного процесса – учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на 

уровне начального общего образования строится вокруг умения учиться. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур: 

  решение задач творческого и поискового характера; 

  учебное проектирование; 

  итоговые проверочные работы; 

  комплексные работы на межпредметной основе; 

  мониторинг сформированности основных учебных умений. 

Оценка метапредметных результатов в школе  осуществляется в ходе 

наблюдения, ведения технологических карт наблюдения, в ходе текущего 

контроля, проведения итоговых проверочных работ по предметам и в ходе 

комплексной работы на межпредметной основе.  

 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных 

учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов 
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является способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в классном и 

электронном журналах.  

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования является 

достижение предметных и метапредметных  результатов начального общего 

образования, необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые 

комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по 

чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с 

помощью диагностических работ (промежуточных и итоговых), 

направленных на определение уровня освоения темы обучающимися.  

Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ – по 

русскому языку, математике – и итоговой комплексной работы на 

межпредметной основе.  

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных 

результатов реализуется в рамках накопительной системы – рабочего 

Портфолио.  

Учитывая особенности данных трёх групп результатов в учебной 

деятельности будут использованы различные способы оценивания: для 

оценки результатов учебной деятельности (предметных и метапредметных 

результатов) в 1 классе используется безотметочное обучение, со 2 по 4-е 

классы – критериальное оценивание. Для оценки личностных, а также 

метапредметных достижений используется технология портфолио. 

Основными принципами безотметочного обучения в 1 классе являются: 

 а) дифференцированный подход при осуществлении оценочных и 

контролирующих действий;  

б) контроль и оценивание строятся на критериальной основе, 

выработанной совместно с обучающимися;  

в) самоконтроль и самооценка предшествуют контролю и оценке 

сверстников и учителя. 

 Предметом контроля и оценки со стороны ученика в 1 классе является 

его «самочувствие» на уроке (интерес, активность, трудность заданий и т.д), 

соблюдение правил взаимодействия и учения, действия одноклассников и 

учителя, собственные действия на основе заданного эталона. Свои 

достижения ученик  фиксирует в «Листе образовательных достижений», 

учитель достижения обучающихся фиксирует в  «Листе участия в уроке», 

отмечая в цветовой гамме высокий, средний, низкий уровень. Информация, 

содержащаяся в «Листах»,  является открытой для ученика и его родителей. 
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Поэтому в процесс оценивания результатов учебной деятельности 

включаются: ученик, учитель, родители (последние знакомятся с 

результатами учебной деятельности, корректируют процесс развития 

ребёнка). Для формирования действий самоконтроля, контроля и оценки в 1 

классе  в школе используются: «прогностическая оценка», «рефлексивная 

оценка» с оформлением в виде «оценочной  шкалы», «линеечки». 

Во 2-4-х классах для оценки применяется принцип критериального 

оценивания, предполагающий предъявление учителем к каждой работе (до её 

выполнения учеником) пяти критериев оценки, отражающих цели учебного 

задания. Достижение каждой цели оценивается 1 баллом, и ученик,  

выполняя работу, набирает от 1 до 5 и более баллов, что позволяет давать 

содержательный анализ учебных результатов. При этом достижения 

оцениваются только оценками «5», «4», «3», «2». С целью фиксации они 

заносятся во 2-4-х классах в классный и электронный  журналы. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше 

«хорошего» и «удовлетворительного»: использование основного и 

дополнительного материала, отсутствие ошибок, как по текущему, так и по 

предыдущему учебному материалу; самостоятельность суждений, отражение 

своего отношения к предмету обсуждения,   не более одного недочета; 

логичность и полнота изложения, умение полностью применить знания на 

практике. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше 

«удовлетворительного»: полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету 

обсуждения. Наличие 2  ошибок или 4  недочетов по текущему учебному 

материалу (по пройденному материалу); незначительные нарушения логики 

изложения материала; использование нерациональных приемов решения 

учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала, 2-3 ошибки в 

практической  работе. 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень 

выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 5 

ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу (по пройденному 

учебному материалу); отдельные нарушения логики изложения материала; 

неполнота раскрытия вопроса, 4-5 ошибок в практической работе. 

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже 

удовлетворительного: наличие  6 ошибок и более,  или 10 недочетов по 

текущему материалу (пройденному материалу); нарушение логики; 

неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации 

либо ошибочность ее основных положений, 6 и более ошибок в практической 

работе. 

Виды  организации контрольно-оценочных действий: 

- вводный контроль; 

- текущий контроль; 
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- тематический контроль; 

- итоговый контроль 

Формы организации контрольно-оценочных действий: 

- устный  и письменный опросы; 

- стартовая работа; 

- тестовая работа; 

-  диагностическая работа; 

- уровневая проверочная работа (одноуровневая, двухуровневая или 

трёхуровневая) в ходе тематического контроля; 

- административная контрольная работа; 

- комплексная итоговая контрольная работа; 

- графические работы: рисунки, диаграммы, схемы, чертежи и т.д. 

- задания частично-поискового характера; 

- домашняя самостоятельная работа со 2-го класса; 

- урок-презентация по результатам домашней работы или выполнения 

творческих заданий, учебных исследований; 

- публичная демонстрация образовательных результатов (смотр знаний, 

фестиваль портфолио) 

Данные сведения можно представить в виде обобщённой таблицы. 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные 

формы и методы 

контроля 

Другие формы учета достижений 

текущая 

аттестация 

итоговая 

(четверть, год) 

аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

- устный опрос 

- письменная 

работа 

-самостоятельная 

работа 

-  диктанты 

-  контрольное 

списывание 

-  тестовые 

задания 

- графическая 

работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая 

-диагностическая  

контрольная 

работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль 

техники чтения 

 

- анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

 

- участие  в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий 

отчет 
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работа 

 - посещение 

уроков по 

программам 

наблюдения 

- портфолио  

- анализ психолого-педагогических 

исследований 

 

Для информирования родителей о результатах обучения и развития в 

конце каждой четверти проводится родительское собрание, в течение 

четверти - индивидуальные консультации, используется электронный 

дневник ЭлЖур.  

Формы представления образовательных результатов: 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и 

анализ их выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях 

проверяемого знания – знания, понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин 

неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по 

предметам; 

 портфолио; 

 результаты психолого-педагогических исследований, 

иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных и 

личностных качеств обучающегося, УУД; 

 текущие оценки в тетрадях; 

 итоговые оценки в личном деле обучающегося. 

Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и 

личностных результатов обучающихся требованиям к результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования 

УУД. 

Используемая в школе система оценки ориентирована на появление у  

обучающегося стремления к объективному контролю, а не сокрытию своего 

незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и 

конструктивной самооценке. 

           Обобщенный результат образовательной деятельности 

начальной школы как итог реализации общественного договора фиксируется 

в портрете ее  выпускника. 

Портрет выпускника начальной школы: 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, 

умеющий пользоваться информационными источниками; 

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и 

проектах регионального и международных уровней; 
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 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать 

и слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности;  

 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьей и школой;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, 

умеющий высказать свое мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для 

себя и окружающих. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных 

действий  
Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на уровне  начального общего образования разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС, УМК «Начальная школа ХХI века». 

Цель программы формирования универсальных учебных действий: 

обеспечить  системный подход к формированию метапредметных умений 

средствами УМК «Начальная школа ХХI века». 

Задачи программы:  

 установить  ценностные ориентиры начального образования;  

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий;  

 выявить в содержании предметных линий УМК «Начальная школа ХХI 

века»  универсальные учебные действия и определить условия их 

формирования  в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях. 

Описание ценностных ориентиров на начальном уровне 

образования 

Ценностные ориентиры содержания начального образования 

определяются Федеральным государственным образовательным стандартом 

и  общими представлениями о современном выпускнике начальной школы.   

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

—  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю; 

— осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятие мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий; 

— отказ от деления на «своих» и «чужих»;  

— уважение истории и культуры каждого народа. 
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2. Формирование психологических условий развития способности 

обучающихся к общению, кооперации, сотрудничеству, включая: 

— доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

 — готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в 

ней нуждается; 

— уважение к окружающим — умение слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учетом позиций всех участников.   

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческой нравственности и гуманизма: 

— принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и 

коллектива и стремление следовать им; 

— ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как 

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

вины, совести как регуляторов морального поведения; 

— формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию: 

— развитие широких познавательных интересов, инициативы  и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

— формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия ее самоактуализации: 

—  формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе; 

— готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

— критичность в отношении своих поступков и умение адекватно их 

оценивать; 

— готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их 

результаты; 

— целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

— жизненный оптимизм и готовность к преодолению трудностей; 

— умение противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью и безопасности  личности и общества в пределах 

своих возможностей.     

Основные ценности содержания образования, формируемые на уровне 

начального общего образования в УМК «Начальная школа ХХI века» 

Ценность мира —  

1) как общего дома для всех жителей Земли; 

2) как мирового сообщества, представленного разными 

национальностями; 

3) как принципа жизни на Земле. 
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Ценность человеческой жизни — как возможность проявлять, 

реализовывать человечность, положительные качества и добродетели, все 

ценности. 

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, её 

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 высших человеческих 

способностей — 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 спасёт 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. 

Ценность любви к Родине, народу — как проявление духовной 

зрелости человека, выражающееся в осознанном желании служить 

Отечеству. 

Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 
   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 её мотивом, другими словами, между 

результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она 

осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и 

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

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

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор. 
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Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся умение организовывать свою учебную деятельность.  

К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных 

целей с учётом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата, в том числе 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 коррективов в 

план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и 

его результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, 

учителем, товарищами; 

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

и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

рабочих задач с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса 

и результатов деятельности; 

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

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; 

• определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие разных текстов художественного, научно-

популярного, публицистического и официально-делового стилей; понимание 

и адекватная оценка языка средств массовой информации; 
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• 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. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

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

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров 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 — контроль, коррекция, оценка действий 

партнера и своих собственных; 
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• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

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.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают 

развитие способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, 

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

отношений к себе.  

Формирование универсальных учебных действий  

средством УМК «Начальная школа ХХI века» 

Формирование универсальных учебных действий является 

целенаправленным, системным процессом, который реализуется через все 

предметные области УМК «Начальная школа ХХI века» и внеурочную 

деятельность. Реализация требований ФГОС в УМК «Начальная школа ХХI 

века»  обеспечивается единством структуры учебников по всем классам и 

предметам; единством сквозных линий типовых заданий; единством 

подходов к организации учебной и внеурочной деятельности. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном 

процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных 

дисциплин. 

Личностные универсальные учебные действия 

Содержание учебников «Букварь», «Русский язык», «Окружающий 

мир» и «Литературное чтение» нацелено на формирование основ 

гражданской идентичности личности школьника (патриотическое 

воспитание, чувства уважения и любви к родному языку, к народу — 

создателю этого языка, чувства сопричастности и гордости за свою страну, 

знакомство с географическими особенностями России, основными 

историческими событиями, культурой народов, ее населяющих, знания 

государственной символики, прав и обязанностей граждан России).  

Содержание учебников математики (сюжеты текстовых задач) и 

окружающего мира (сведения об исследователях, ученых, изобретателях, 

людях разных профессий) позволяет сформировать представление о 

трудовой предметно-преобразующей деятельности человека.  

Уникальная система заданий в учебниках литературного чтения 

позволяет формировать представления о моральных нормах, этических 

чувствах (вины, стыда, совести), моральной самооценке, развивать доверие и 

внимательность к людям, готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию 

помощи, способность сочувствовать и сопереживать чувствам других людей, 

понимать взаимосвязь между поступками и их последствиями. 
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Экологическая составляющая курса «Окружающий мир» позволяет 

формировать представления о здоровом и безопасном образе жизни, 

понимание необходимости бережного отношения к природе и людям. 

С 1 класса идёт формирование мотивов деятельности, системы 

ценностных отношений обучающихся к себе, другим участникам 

образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам 

познания, результатам образовательной деятельности и т.д. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
УМК «Начальная школа ХХI века»  предоставляет возможность для 

формирования регулятивных учебных действий. Важную роль в их 

формировании играет общая структура всех учебников комплектов. Для  

формирования умений самоконтроля и самооценки в УМК «Начальная 

школа ХХI века» разработаны листы с проверочными и тренинговыми 

заданиями рубрики «Проверь себя», которые есть как в учебнике, так и в 

рабочих тетрадях. Данные листы позволяют обучающимся самостоятельно 

определить уровень усвоения ими той или иной предметной темы и найти 

необходимые задания, позволяющие устранить выявленные пробелы в 

знаниях.  

В учебниках предложено много направлений для проектной 

деятельности по темам, близким к учебным. В ходе проектной деятельности 

формируются умения ставить цель, удерживать ее и планировать шаги для ее 

достижения. Обучение этим навыкам опирается на разработанные в рабочих 

тетрадях листы «Работа над проектами», предназначенные для 

самостоятельного заполнения обучающимися.  

Формированию регулятивных универсальных учебных действий 

служат и система заданий. При обучении по «Букварю» даются задания на 

самопроверку  результата, оценку результата,  коррекцию (Найди и исправь 

ошибку). В учебниках математики с 1 класса даются задания, нацеленные на 

оценку, прикидку и прогнозирование результата вычислений; задания, 

обучающие пошаговому и итоговому контролю за результатами вычислений, 

планированию решения задачи и прогнозировать результат, задания, 

содержащие элементы исследовательской деятельности (наблюдение над 

свойствами чисел, операций арифметических действий, зависимостей между 

величинами).  

Познавательные универсальные учебные действия  
Содержание учебников УМК «Начальная школа ХХI века» нацелено на 

формирование познавательных универсальных учебных действий 

(общеучебных и логических). 

Типовые задания на информационный поиск способствуют 

формированию умений находить нужную информацию в библиотеке и в 

Интернете, пользоваться словарями и справочниками. 

Сквозные линии заданий по гуманитарным предметам («Мастерская 

слова» в русском языке, творческие задания в литературном чтении) 

нацелены на формирование навыков смыслового чтения, умений грамотно 
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излагать высказывания в устной речи и записывать основные положения 

своего сообщения. 

Сквозные линии заданий по математике направлены на системное 

обучение моделированию условий текстовых задач и усвоение общих 

способов решения задач; установление аналогий и обобщенных способов 

действий при организации вычислений, решении текстовых задач, 

нахождении неизвестных компонентов арифметических действий, а также на 

формирование умения выполнять вычисления и решать задачи разными 

способами и выбирать наиболее эффективный способ вычислений. 

Задания по математике, русскому языку, окружающему миру 

способствуют формированию способностей к выделению существенных и 

несущественных признаков объектов, сравнению объектов, их 

классификации и сериации. 

Так типичными для 1 класса являются задания: сравни и сделай вывод; 

объедини в группы, какие варианты деления на группы возможны; как ты 

думаешь, почему и т.д.  

Включение обучающихся в работу над проектами создаёт 

благоприятную среду для формирования познавательных действий. Любой 

ученик имеет возможность для выбора темы проекта в соответствии со 

своими интересами и возможностями. Предоставление права выбора даётся и 

в дифференцированных и в творческих заданиях, что способствует созданию 

мотива деятельности и выхода детей  в собственную деятельность. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Коммуникативный характер предметных курсов УМК «Начальная 

школа ХХI века» обеспечивают формирование коммуникативных действий 

обучающихся. 

Особое внимание развитию речевой и языковой компетентностей 

уделяется в курсе русского языка, который решает задачи свободного 

владения языком во всех жизненных сферах, добывания, переработки, 

передачи, использования информации, овладения основными видами речевой 

деятельности: умению слушать, читать, говорить, писать. 

Система заданий в учебниках «Литературное чтение», нацеленная на 

развитие внимания к чувствам персонажей, сочувствия и эмпатии, 

способствует воспитанию качеств обучающихся, необходимых при общении 

с другими. 

Организация работы в паре и работа над коллективными проектами  

нацелены не только на развитие регулятивных и познавательных действий, 

но и на формирование коммуникативных: умение договариваться с 

партнером, распределять роли, устанавливать очередность действий, 

находить  общее решение.  

С 1 класса формируется у обучающихся умения слушать другого, 

высказывать собственное мнение, дополнять другого, участвовать в 

обсуждении, приходить к общему мнению, задавать вопросы. 
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Учебники по всем предметным линиям УМК «Начальная школа ХХI 

века»  обеспечивают формирование информационной грамотности 

обучающихся: работу с информацией, представленной в разных формах 

(текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема, карта), добывание информации, 

ее сбор, выделение  существенной информации из различных источников. В 

первом классе, это в основном работа со словарями (орфографическим, 

толковым, этимологическим), а также, наряду с этим, комплект ориентирует 

детей, что взрослый (учитель, члены семьи, библиотекарь) может быть 

источником информации и важно научиться формулировать вопросы и не 

бояться обращаться с ним к взрослому. Важное место в учебниках занимает 

работа с таблицами, схемами и картами. Фиксация информации — это и 

запись в таблицу, в схему и  дополнение таблиц (схем), это регистрация 

информации с помощью фотоаппарата,  аудио- и видео- записи. Наиболее 

широкий спектр деятельности с информацией предоставляет работа над 

проектом (выбор направления сбора информации, определение источников 

информации, получение информации и анализ её достоверности, 

структурирование информации в соответствии с планом проекта, обработка 

информации и её представление).   

Особое внимание уделяется работе с научно-популярными текстами в 

рамках курсов «Литературное чтение» (анализ текста, сравнение с 

художественным, поиск дополнительной и уточняющей информации) и 

«Математика» (развороты истории). Научно-популярные тексты, 

включенные в учебники, соответствуют уровню изложения в детских 

энциклопедиях и готовят учащихся к самостоятельной работе с 

энциклопедической литературой, необходимой как для учебных целей, так и 

для  проектной деятельности. 

Организация  учебной деятельности обучающихся строится на 

основе системно-деятельностного подхода, который предполагает:  

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования – 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира;  

- опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

— проблемно-диалогическую технологию,  

— технологию мини-исследования,  

— технологию организации проектной деятельности, 

— технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Одним из приёмов, который активно используют авторы учебников 

УМК «Начальная школа ХХI века», является постановка перед детьми 

вопроса, который предоставляет возможность высказывать 

противоположные точки зрения. Поиск решения ученики осуществляют в 

ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта технология 

формирует коммуникативные  универсальные учебные действия. Наряду с 

этим происходит формирование и других универсальных учебных действий:  
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регулятивных (постановка и удержание задач), познавательных 

(необходимости извлекать информацию, делать логические выводы и т.п.). 

Задания всех учебников, начиная с первого класса,  предлагают 

обучающимся мини- исследования: провести наблюдения, высказать свои 

предположения, провести их проверку, обсудить результаты и сделать вывод.   

В учебниках по всем предметам и в методических рекомендациях 

предлагается работа в малых группах, парах и другие формы групповой 

работы. Это имеет большое значение для формирования коммуникативных 

(умения донести свою позицию до других, понять другие позиции, 

договариваться с людьми и уважительно относиться к позиции другого), а 

также для регулятивных универсальных учебных действий (распределить, 

скоординировать действия по выполнению задания и др.). 

В комплекте учебников проектная деятельность выступает как 

основная форма организации внеурочной деятельности школьников. Каждый 

обучающийся имеет возможность выбрать проект в соответствии со своими 

интересами или предложить свой. Это  позволяет создать условия для 

достижения  как регулятивных метапредметных  результатов (постановку 

целей деятельности, составление плана действий по достижению результата 

творческого характера, работу по составленному плану с сопоставлением 

получающегося результата с исходным замыслом, понимание причин 

возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации) так и 

познавательных универсальных учебных действий (предполагать, какая 

информация нужна; отбирать необходимые словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски; сопоставлять  и отбирать информацию, 

полученную из  различных источников: словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски, сеть Интернет).  

Совместная творческая деятельность обучающихся при работе над 

проектами в группе и необходимый завершающий этап работы над любым 

проектом – презентация (защита) проекта – способствуют формированию 

метапредметных коммуникативных умений (организовывать взаимодействие 

в группе, прогнозировать последствия коллективных решений, оформлять 

свои мысли в устной и письменной речи, в том числе с применением средств 

ИКТ, отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее).  

Проектная деятельность влияет на формирование  личностных 

результатов  обучающихся, так как требует проявления личностных 

ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям,  к 

результатам труда и др. 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов) направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности  

учеников. У обучающихся развиваются умения самостоятельно оценивать 

результат своих действий, контролировать себя, находить и исправлять 

собственные ошибки.  Реализацию этой технологии обеспечивают система 

вопросов и заданий учебников, специальные рабочие тетради, контрольные 

работы и тесты, возможность выбора заданий для проверки своих знаний 
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данная технология направлена,  прежде всего, на формирование 

регулятивных  универсальных учебных действий, и так как связана с 

рефлексивным мышлением, приводит к  личностному развитию ученика. 

Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида 

указывается в тематическом планировании. Способы учета уровня их 

сформированности — в требованиях к результатам освоения учебной 

программы по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса 

и являются ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с 

помощью Портфолио,  который является процессуальным способом оценки 

достижений обучающихся в развитии универсальных учебных действий. 

Типовые задания в УМК «Начальная школа ХХI века», 

способствующие формированию универсальных учебных действий 

Информационный поиск — задания требуют  обращения детей  к 

окружающим их взрослым, к познавательной, справочной  литературе,  

словарям, Интернету, развивают потребность в поиске  и проверке 

информации. 

Дифференцированные задания — предоставляют возможность 

обучающимся выбрать задание по уровню сложности, ориентируясь на свои 

личные предпочтения, интересы. Сложность заданий нарастает за счёт  

востребованности для их выполнения метапредметных умений.  

Интеллектуальный марафон — задания ориентированы на развитие у 

детей самостоятельности, инициативности, творческих способностей, на 

формирование умения правильно использовать знания в нестандартной 

ситуации. Задания ставят перед обучающимися задачу поиска средств 

решения, преобразования материала, конструирование нового способа 

действий.   

Творческие задания — направлены на развитие у обучающихся 

познавательных интересов, воображения,  на выход в творческую 

деятельность. Творческие задания дают возможность обучающимся 

предложить собственное оригинальное решение предметных задач или задач 

на различные жизненные ситуации. Выходя в собственное творчество, 

ребенок должен удерживать учебную задачу, осуществить выбор средств для 

ее решения, продумать собственные действия и осуществить их. 

Работа в паре — задания ориентированы на использование групповых 

форм обучения. Чтобы выполнить это задание, обучающиеся должны 

решить, как будут действовать, распределить между собой кто, какую работу 

будет выполнять, в какой очередности или последовательности, как будут 

проверять выполнение работы. Этот вид задания способствует 

формированию регулятивных, коммуникативных универсальных действий, 

обеспечивает возможность каждому ученику высказать своё личное мнение, 

сопоставить его с мнением других, разобраться, почему я думал так, а 
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товарищ по-другому. Дети обучаются разным способам получения и 

обработки информации, «учатся обучая». 

Проекты.  В учебниках представлены возможные варианты творческих, 

информационных и практико-ориентированных проектов,  при этом 

присутствует предложение создания собственного проекта обучающегося. 

Учебники предлагают детям для выбора различные проекты: создание игр на 

учебном материале, социально значимых проектов (спектакль для детей 

детского сада, поздравление ветеранам, праздник для родителей и др.), 

частично исследовательские проекты. Сложность предлагаемых проектов 

возрастает от класса к классу и в плане содержательном, и в плане 

организационном. Возможность личного выбора в соответствии со своими 

интересами и возможность выхода в собственный проект создают условия 

для формирования личностных, коммуникативных, регулятивных и 

познавательных универсальных учебных действий.  

Обучающиеся записывают ход работы над проектом, планируют свои 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Записи позволяют педагогу вести наблюдения над тем, какие темы выбирают 

обучающиеся, что для них становится личностно значимым; как овладевают 

обучающиеся способом планирования собственных действий, вносят ли 

необходимые коррективы; предпочитают индивидуальную работу или 

начинают выстраивать взаимодействие с другими участниками проекта.   

Оценка сформированности универсальных учебных действий  

Оценка освоения учебных программ и сформированности личностных, 

познавательных, коммуникативных учебных действий будет осуществляться 

на материалах учебников и рабочих тетрадей УМК «Начальная школа ХХI 

века». 

Достижение планируемых результатов фиксируется в накопительной 

системе оценки, в том числе в форме портфолио  обучающегося (Портфеля 

достижений). Отбирая в свой портфолио творческие, проектные работы,  

ребёнок проводит рефлексию сделанного, а педагог отслеживает, как 

меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень 

самостоятельности и другие личностные и метапредметные действия  и 

фиксирует в карте индивидуального развития.  Динамика образовательных 

достижений обучающихся за период обучения становится очевидной, т.к. 

накопительная система оценивания  действует с 1  по 4 класс, поэтому 

учителем и обучающимися  сохраняются первые тетради,  отдельные 

страницы, первые творческие работы ребёнка, диагностические карты. 

Точным измерительным инструментом для отслеживания и оценки 

УУД является мониторинг. Мониторинг проводится регулярно 1 раз в год, с 

опорой на перечень УУД, подлежащих формированию и оценке. Мониторинг 

проводится с 1 по  4 класс один раз в год и позволяет отследить изменения у 

обучающихся в уровне сформированности основных метапредметных УУД. 
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Преемственность формирования универсальных учебных действий 

по уровням общего образования 

Организация преемственности при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к 

основному образованию в школе осуществляется следующим образом. 

1. Проводится диагностика  готовности обучающихся к обучению в 

начальной школе (Л.А. Ясюкова «Методика определения готовности к 

школе: Прогноз и профилактика проблем обучения в начальной школе» - 

СПб: ИМАТОН, 2012). 

2.  В течение сентября-октября организуется адаптационный период 

обучения, в который средствами УМК «Начальная школа ХХI века»  

проводится работа по коррекции и развитию  универсальных учебных 

умений первоклассников.  

3. Используются формы преемственности, принятые в школе: 

включение дошкольников в активные формы деятельности в «День 

открытых дверей», проведение открытых уроков и занятий  для 

разновозрастных детей (дошкольников и первоклассников), проведение 

занятий совместно с воспитателями детских садов, вовлечение 

дошкольников в дополнительное образование на базе школы 

(хореографический кружок, спортивная секция), подготовка и реализация 

совместного проекта «Театр для маленьких», совместные методические 

семинары для педагогических работников по согласованию вопросов 

формирования УУД в рамках  преемственности «детский сад – школа», 

«начальное – среднее звено», заседания круглого стола. 

МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского» реализует дополнительную 

общеобразовательную программу социально-педагогической 

направленности, которая готовит будущих первоклассников к обучению в 

школе.  

4. В  конце 4 класса проводится итоговая диагностика готовности 

обучающихся к продолжению обучения в средней школе, комплексная 

контрольная работа, заполняется «Паспорт выпускного класса», где отражен 

уровень сформированности УУД. 

Основанием преемственности разных уровней  образовательной 

системы  является  ориентация педагогов на формирование умения учиться, 

понимание значения развития универсальных учебных действий для 

дальнейшего обучения обучающихся. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1 Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни 

ребёнка: начинается систематическое обучение в образовательном 

учреждении, расширяется сфера взаимодействия ребёнка с окружающим 
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миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 

самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности 

универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. 

Начальное общее образование призвано решать свою главную задачу — 

закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, 

включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего 

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, а также при формировании ИКТкомпетентности 

обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, 

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

формируются средствами каждого учебного предмета, позволяет 

объединить возможности 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.  

Начальное общее образование вносит вклад в социальноличностное 

развитие ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная 

система представлений об окружающем мире, о социальных и 

межличностных отношениях, нравственноэтических нормах. Происходят 

изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и 

высокой, она становится всё более объективной и самокритичной. 

В данном разделе Программы начального общего образования 

приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам 

при получении  начального общего образования (за исключением родного 

языка и литературного чтения на родном языке). Программы учебных 

предметов сформированы с учётом региональных, национальных и 

этнокультурных особенностей, состава класса, а также выбранного 

комплекта учебников. 
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2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

2.2.2.1. 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 

учётом 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.). 

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 твёрдых 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 твёрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. 

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 
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Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на 

букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение 

целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу 

ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких 

текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале 

небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 

словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие 

мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 

ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной 

доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и 

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

соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 

расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности 

правильного списывания текста. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: 

пробела между словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, 

материала для анализа. Наблюдение над значением слова. Различение слова и 

предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. 

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 твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по 

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

определение парных и непарных по звонкости—глухости согласных звуков. 

Определение качественной характеристики звука: 
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гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный 

твёрдый — 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 твёрдости 

и 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, ё, ю, я; в 

словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробел между 

словами, знак переноса, абзац. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их 

последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря. Представление об однозначных и 

многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. 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 имён 

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

существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Изменение существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 

Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение 

принадлежности имён существительных к 1, 2, 3_му склонению. 

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

прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -

ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имён 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. Неопределённая 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 имён существительных и 

местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

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

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова 

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

высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по 

эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление 

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

предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с 

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

Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

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

• сочетания чк — чн, чт, щн; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах 

собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 
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Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть 

случаи типа «желток», «железный». 

• 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 имён существительных (ночь, 

нож, рожь, мышь); 

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные окончания имён 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. 

Внутрипредметный модуль «Развитие речи»  
Развитие устной речи. Осознание цели и ситуации устного общения. 

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, задать вопрос и т.п. Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

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

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. Сочинение 

небольших рассказов (по материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений). Восстановление деформированного текста повествовательного 

характера. 

Совершенствование речевых умений. Откуда приходят слова. 

Многозначные слова, Омонимы,  омоформы, омофоны, фразеологизмы, 

сравнения, олицетворения, изобразительно – выразительные средства языка: 

тропы, метафоры, сравнения, олицетворение, эпитеты; крылатые слова и 

выражения; иностранные заимствования. Новые слова. Канцеляризмы. 

Письмо по памяти. Обучающее сочинение на тему «Золотая осень». 

Учимся писать изложение. Редактирование сочинений. Орфографические и 

лексические упражнения. Учимся писать изложение по плану. Связь 

предложений в тексте. Цепная связь предложений в тексте. Параллельная 

связь предложений в тексте. Синонимы. Письмо по памяти. Типы текстов. 

Тема текста. Обучающее сочинение по картине Владимира Егоровича 
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Маковского «Свидание». Работа над ошибками. Единый план текста. 

Опорные слова. Стили речи. Описание как тип речи. Текст- описание на тему 

«Узоры на окнах». Рассуждение как тип речи. Текст –рассуждение «О пользе 

лесных муравьев». Культура речи. Научный стиль. Составление текста по 

плану . Пересказ текста  «Ежик проснулся» . Учимся писать сочинение  по 

плану и опорным словам. Повествование как тип речи. Структура текста. 

Текст-описание «сад на рассвете». Письмо по памяти. Свободный диктант. 

Изложение по коллективно составленному плану «Пришла весна». 

Построение текста: начало, основная часть, концовка . Сочинение-

рассуждение «Почему мне нравится (не нравится) учиться в школе?» 

 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). Особенности речевого этикета в условиях общения с 

людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями 

на определённую тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. 

Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте.  

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание 

собственных текстов по предложенным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с 

учётом 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. 

2.2.2.2.Литературное чтение 
Литературное чтение на родном языке 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 
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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 объёму 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 её 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 на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по 

ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных 

материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга 

как источник необходимых знаний. 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, её справочно-

иллюстративный материал). 
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Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание 

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, 

словари, энциклопедии, компьютерные издания). 

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 помощью учителя). Осознание того, что 

фольклор есть выражение общечеловеческих 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 

основе анализа текста, авторских помет, имён 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). 
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Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными и научно-популярными 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, библейских рассказов (по отрывкам или 

небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа 

различных видов текста: установление причинно-следственных связей. 

Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение 

микротем. Ключевые или опорные слова. 

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 

Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в 

содержании текста). 

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 

(учебному, 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 объёма 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 учётом 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 учётом 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) 
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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 учётом 

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 
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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. 

Внутрипредметный модуль «Литературное слушанье» 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного 

произведения. Создание условий для полноценного восприятия произведений 

в единстве содержания и формы, в единстве образного, логического и 

эмоционального начал. Эмоциональная отзывчивость, понимание настроения 

литературного произведения, осознание схожести и различий настроений 

героев, авторской точки зрения. Общая оценка достоинств  произведения. 

Оценка эмоционального состояния героев, анализ их действий и 

поступков. Сравнение персонажей разных произведений, выявление 

отношения к ним автора, высказывание собственной оценки, подтверждение 

собственных суждений текстом произведения. 

Круг чтения 

Произведения устного народного творчества русского народа и 

народов мира: сказки, загадки, пословицы, былины, легенды, сказы. Ведущие 

идеи, объединяющие произведения фольклора разных народов, специфика 

художественной формы разных произведений словесного творчества. 

Отрывки из Библии, из летописи. 

Стихотворные и прозаические произведения отечественных и 

зарубежных писателей-классиков, детских писателей. Произведения о жизни 

детей разных народов и стран. Приключенческая детская книга. Научно-

познавательная книга: о природе, путешествиях, истории, научных открытиях. 

Юмористическая и сатирическая книга. Очерки и воспоминания. 

 Изучаемые произведения: 

Стихи, рассказы, сказки: Е. Серовой, Д. Павлычко, В. Белова, М. 

Михайлова, Муса Гали, А.Барто, В. Железникова, Л. Пантелеева, Я. Акима, 

Е.Ильиной, Е. Благининой, В. Сутеева, С. Маршака, М. Пришвина, А. Блока, 

Г. Скребицкого, Е. Трутневой, А. Пушкина, К. Чуковского. Писатели: 

Е.Пермяк,Н.Саконская,В.Чаплина,С.Баруздин,Х.К.Андерсен,В.Бианки,Г.Скр

ебицкий. Произведения устного народного творчества. 

Русская народная сказка «Лиса и Котофей Иванович», «Дрозд 

Еремеевич». Русская народная сказка «Умная внучка». Былина «Первый бой 

Ильи Муромца». Былина «Алёша Попович». Русская народная сказка «Елена 

Премудрая». А.С.Пушкин «Бой Руслана с головой». А.С.Пушкин «Сказка о 

мёртвой царевне и о семи богатырях. И.А.Бунин «Листопад». Э. Бабаев  «Там 

дол и лес видений полны». Л.Н.Толстой «Работник Емельян и пустой 

барабан». Л.Н. Толстой «Ореховая ветка». А. Сергеенко  «Как Л.Н. Толстой 

рассказывал сказку об огурцах». Н.А.Некрасов «Саша». А. Андреев 
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«Кусака». Б. Гримм «Умная дочь крестьянская». Х.К. Андерсен «Снеговик». 

Ц. Топелиус «Зимняя сказка». В.П.Астафьев «Стрижонок Скрип». Д.Н. 

Мамин - Сибиряк «Постойко». А.И. Куприн «Собачье счастье»  . К.Г. 

Паустовский «Тёплый хлеб». К.Г.Паустовский «Заячьи лапы». И.С. Тургенев 

«Перепёлка», «Воробей». С.Я. Маршак «Кошкин дом» (пьеса- сказка в 

сокращении) В.А.Осеева «Бабка». Леонид Пантелеев «Новенькая». Леонид 

Пантелеев «Фенька». С.В.Михалков «Ошибка». В.Ю.Драгунский «Девочка 

на шаре». Джон Джей Пленти и кузнечик Ден. Обобщение «Моё любимое 

произведение». 

2.2.2.3. Иностранный язык 
Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям младших школьников и 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). 

Внутрипредметный модуль «Речевой диалог» 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 
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1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-рудового 

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, сообщение, 

рассказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале. 

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: 

• техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

• основами письменной речи: писать с опорой на образец 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 
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вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация 

перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие 

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

лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого 

этикета, отражающие культуру 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 вопрос. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, 

how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He 

speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным 

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

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be 

late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s 

five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. 

Простые распространённые предложения. Предложения с 

однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами and и 

but. Сложноподчинённые предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple 

(Indefinite). Неопределённая форма глагола. Глагол_связка to be. 

Вспомогательный глагол 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) с 

неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный 

падеж 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), 

неопределённые (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. 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе 

обучающиеся знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; некоторыми 
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литературными персонажами популярных детских произведений; сюжетами 

некоторых популярных сказок, а также небольшими произведениями 

детского фольклора (стихами, песенями) на иностранном языке; 

элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в 

странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными 

(предметными) учебными умениями и навыками: 

• пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе 

транскрипцией); 

• пользоваться справочным материалом, представленным в виде 

таблиц, схем, правил; 

• вести словарь (словарную тетрадь); 

• систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

• пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов; 

• делать обобщения на основе структурно-функциональных схем 

простого предложения; 

• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

• совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, 

приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста 

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

отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

• овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения 

слова, используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; 

контекст; 

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например 

начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать 

беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

• учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием 

компьютера (при наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также 

социокультурная осведомлённость приобретаются учащимися в процессе 

формирования коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом 

планировании. 

2.2.2.4. Математика и информатика 
Числа и величины 

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

разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 
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слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Составление 

числовых последовательностей (цепочек). 

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. Арифметические действия с числами 0 и 1. Взаимосвязь 

арифметических действий. 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. 

Отношения «больше (меньше) на…» и «больше (меньше) в…». 

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 при равномерном 

прямолинейном движении; объём всей работы, время, производительность 

труда; количество товара, его цена и стоимость и др. 

Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи 

(краткая запись, схема, таблица, график, диаграмма). 

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 чертёжных 

инструментов для выполнения построений. Геометрические фигуры в 

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

пирамида, цилиндр, конус. 

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

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

треугольника, прямоугольника, квадрата. 

Площадь квадрата и прямоугольника. Единицы площади (см
2
, дм

2
, м

2
). 

Измерение площади геометрической фигуры. 

Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), 

измерением величин; фиксирование результатов. Построение простейших 

логических выражений с помощью логических связок (и/или; и/или, не; если, 

то; верно/не верно, что), составление простейшего алгоритма (плана) поиска 

информации. Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. 

Чтение столбчатой диаграммы. 

Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, 

цепочка). 

Внутрипредметный модуль «Мир логики» 

Учимся сравнивать, классифицировать, выделять главное. Учимся 

мыслить. Учимся рассуждать, делать умозаключения. 

Из истории чисел. Арифметика каменного века. Бесконечность 

натуральных чисел. Живая счетная машина Логические задания с числами и 

цифрами. Решение занимательных задач в стихах.  Задачи о сказочных 

героях. Магические квадраты. Интересные приемы устного счёта. 

Удивительное рядом,  или старинные меры длины. Старинные меры 

измерений массы. Конструирование предметов из геометрических фигур. 

Решение нестандартных задач. Решение задач на увеличение числа  в 

несколько раз. Решение задач на уменьшение  числа  в несколько раз. Время 

и его измерение. Расшифровка слов с использованием математических 

выражений.  

Внутрипредметный модуль «Занимательная геометрия» 

Удивительные прямые и кривые поверхности. Видимые и невидимые 

поверхности геометрических тел. Видимые и невидимые элементы 

многогранника. Многогранник и его элементы. Пересечение геометрических 

фигур. Сектор. Сегмент. Использование геометрических фигур для 

иллюстрации долей величины. Сектор круга. Параллельные прямые. Виды 

четырехугольников.  

 Радиус и диаметр окружности. Построение прямоугольника и квадрата 

на нелинованной бумаге. Диагонали многоугольника. Свойства диагоналей 

прямоугольника. Диагонали квадрата. Деление окружности на 4,6 равных 

частей. 

 Вычерчивание «розеток». Решение топологических задач.  

 Многоугольники выпуклые и невыпуклые. Периметр многоугольника. 

Периметр треугольника.  

 Площадь. Единицы площади. Нахождение площади равностороннего 

треугольника.  
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Плоскость. Угол. Угловой радиус. Решение топологических задач. 

Подготовка учащихся к изучению объемных тел.  

 Куб. Прямоугольный параллелепипед. Развертка параллелепипеда. 

Каркасная модель куба. Развертка куба.  Площадь полной поверхности куба. 

Знакомство со свойствами игрального кубика.   

Внутрипредметный модуль «Наглядная геометрия» 

Взаимное расположение предметов. Первые шаги в геометрии. 

Пространство вокруг человека. Пространственные отношения. Уточнение 

представлений детей о пространственных отношениях «справа — слева», 

«перед — за», «между», «над — под» и т, д.  

Целое и части. Расширение представления младших школьников о 

способах конструирования геометрических фигур. Геометрическая фигура  

как целое, которое можно составить из нескольких других фигур — её 

частей.  

Поверхности. Линии. Отрезок. Точки.  Формирование первых 

представлений о кривой и плоской поверхностях, умения проводить на них 

линии и изображать их на рисунке. Знакомство  со свойствами замкнутых 

областей: соседние, не соседние области, граница области. Введение понятий 

«точка», «линия» через геометрические образы. Наблюдение за этими 

фигурами в различных ситуациях: на плоскости, на объемных фигурах. 

Построение орнамента, незаконченного рисунка по клеткам путем анализа 

взаимного расположения линий, выявления закономерностей в рисунке.  

Линия как контур плоской и объемной фигуры. Нахождение моделей 

точки, линии в окружающей обстановке, создание моделей линии из веревки, 

нитки и т.д. Взаимное расположение точки и линии, взаимное расположение 

линий. 

 Развитие навыка ориентации на плоскости, развитие глазомера путем 

достраивания незаконченной линии. Пропедевтика понятия «симметрия» на 

наглядно образном уровне, достраивание незаконченных рисунков с 

элементами симметричных фигур.  

Понятие меры как средства измерения. Измерение разными мерками, 

анализ измерений. Необходимость использования единой мерки. Измерения 

с помощью измерительной линейки, откладывание отрезков заданной длины. 

Сравнение длин отрезков с помощью циркуля, построение суммы и разности 

отрезков с помощью циркуля и линейки. Сравнение длин отрезков на глаз, 

проверка с помощью инструментов.  

Внутрипредметный модуль «Информатика» 

Алгоритмы. Знакомство с алгоритмом как планом действий. 

Вложенные алгоритмы. Алгоритмы с параметрами. Циклы: повторение 

указанное число раз; до выполнения заданного условия; для перечисленных 

параметров. 

Группы (классы) объектов.  Понятие адреса объекта. Относительные 

адреса в составных объектах. Признаки и действия объекта и его составных 

частей. Связь между составом сложного объекта и адресами его 
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компонентов. Отношения между множествами (объединение, пересечение, 

вложенность). 

Составные объекты. Отношение «состоит из». Схема (дерево) состава. 

Адреса объектов. Адреса компонентов составных объектов. Связь между 

составом сложного объекта и адресами его компонентов. Относительные 

адреса в составных объектах. 

Логические  рассуждения. Связь операций над совокупностями 

(множествами) и логических операций. Пути в графах, удовлетворяющие 

заданным критериям. Правила вывода «если…, то…». Цепочки правил 

вывода. Простейшие графы «и-или». Применение изучаемых приёмов 

фантазирования к построению алгоритмов и графов. 

Применение моделей (схем) для решения задач. Приёмы 

фантазирования (приём «наоборот», «необычные значения признаков», 

«необычный состав объекта»). Связь изменения объектов и их 

функционального назначения. Применение изучаемых приёмов 

фантазирования к материалам разделов 1-3 (к алгоритмам, объектам и др.). 

2.2.2.5. 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 времён 

года, снегопад, листопад, перелёты 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. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие 

практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды 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 времён года. Смена времён года в 

родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, 

ветер). Наблюдение за погодой своего края. 

Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 
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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). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); 

использование человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для 

растений, животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её 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, её 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). Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни 

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

отличия. Особенности питания разных животных (хищные, 

растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, 

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

жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного 

края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — 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. 
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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, её 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. 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 её 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. 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 учёба, 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. 
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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 

прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской 

Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. 

Ответственность главы государства за социальное и 

духовнонравственное 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. Оформление плаката или 

стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр 

и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с 

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

Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт_Петербург: достопримечательности (Зимний 

дворец, памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и 

др.), города Золотого кольца 

России (по выбору). Святыни городов России. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 

обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные религии 

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

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

Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр 

народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), 

регион (область, край, республика): название, основные 
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достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. 

Особенности труда людей родного края, и профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные 

особенности быта. 

История Отечества. Счёт 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 лёгких 

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

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

в лесу, на водоёме 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.  

Внутрипредметный модуль «Наш край» 

Расширение культурного и исторического опыта по истории родного 

края. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края.  

Мой город - Черняховск. Мой город сегодня и в прошлом. 

Государственная символика города. Памятные места города (экскурсия).  

Область на карте России.  Символика края (флаг, герб). 

 История Калининградской области в прошлом и настоящем.  

Растительный мир Калининградской области.  

Животный мир Калининградской области. Птицы нашей местности. 

Забота о птицах.  

Водоёмы области. Растения и животные нашей местности, включенные 

в Красную Книгу.  
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Правила поведения в природе. 

 Лекарственные растения нашей местности. Правили сбора 

лекарственных растений. 

 Знакомство с промышленностью, сельским хозяйством района, его 

предприятиями, их история. Виртуальная экскурсия на предприятие. 

Внутрипредметный модуль «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (ОБЖ) 

Чрезвычайные ситуации. Какими они бывают. Опасные ситуации, 

возникающие в повседневной жизни, правила поведения учащихся. 

Правила безопасного поведения на природе (опасные растения и 

животные).      Опасная ситуация в школе. Электричество. Как вести себя с 

незнакомыми людьми. 

Защита человека в чрезвычайных ситуациях 

Мир и безопасность. Огонь полезный или опасный.  

Основы здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни. Основные понятия — «здоровье» и 

«здоровый образ жизни» Понятие здоровья. Факторы, влияющие на него. 

Основы здорового образа жизни и безопасность человека. Профилактика 

переедания, пищевых отравлений. Инфекционные болезни. Пути передачи 

инфекционных заболеваний. Профилактика инфекционных заболеваний. 

О режиме дня. Если хочешь быть здоров, закаляйся! Здоровая пища. 

Правила дорожного  движения. Правила поведения на дорогах. 

Светофор. Дорожные знаки. Безопасное поведение на улицах и дорогах. 

Элементы дорог. Перекрестки. Сигналы светофора и регулировщика. 

Правила перехода дорог при высадке из транспортного средства. Движение 

пешеходов по дорогам. Правостороннее и левостороннее движение. 

Элементы дорог. Перекрестки и их виды. О чем говорят дорожные знаки. Ты 

- велосипедист. Учите правила дорожного движения (практическое занятие). 

Безопасность пассажиров. 

Основные мероприятия гражданской обороны по защите населения, 

оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Поведение при угрозе и 

во время аварии. Пожар в общественных местах, причина пожара. 

Чрезвычайные ситуации природного происхождения. Примеры стихийных 

бедствий. 

Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила 

поведения учащихся 
  Безопасное поведение в быту. Опасные шалости и игрушки. 

Профилактика возможных опасных ситуаций в быту. Опасная высота. 
Меры безопасности при пользовании предметами бытовой химии. 

Соблюдение мер безопасности при пользовании электрическими приборами. 

Защита квартиры (дома) от воров и грабителей. Особенности поведения с 

незнакомыми людьми. Отравление. Первая помощь при отравлении угарным 

газом.  
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Безопасное поведение на воде. Основные правила поведения на воде, 

при купании, при отдыхе у воды, при катании на лодке. Способы и средства 

спасания утопающих. Основные спасательные средства. 

Чем опасны водоемы зимой. Меры предосторожности при движении по 

льду водоемов. 

Правила купания в оборудованных и необорудованных местах. 

Правила поведения на пляже. 

Безопасное поведение на природе. Нарушение экологического 

равновесия в местах проживания, правила поведения 

Чистый воздух, его значение для здоровья человека, причины 

загрязнения. 

Правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоема. Как 

ориентироваться в лесу. Как вести себя на реке зимой. 

Опасные ситуации в природе: дождь, гроза, снегопад и др. 

Ориентирование. Правила поведения. 

Ядовитые растения, грибы, ягоды, меры безопасности. Опасные 

животные и насекомые. Правила поведения при встрече с опасными 

животными и насекомыми, меры защиты от них.  

Ориентирование на местности. Понятие ориентира. Определение 

сторон горизонта по компасу, по солнцу, часам и местным предметам. 

Безопасная переправа через водную преграду. Умение вязать узлы. Костер. 

Меры пожарной безопасности при разведении костра. 
  Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 
Болезни, их причины и связь с образом жизни. Как живёт наш организм 

и от чего зависит наше здоровье. Болезни и их возможные причины. Пути 

передачи инфекционных     заболеваний. Первая медицинская помощь при 

отравлении пищевыми продуктами 

Отравления. Причины отравлений. Признаки отравлений. Первая 

помощь при отравлении грибами. 

Основные виды травм у детей младшего школьного возраста, первая 

медицинская помощь Основные виды травм у детей младшего школьного 

возраста. Переломы, вывихи и растяжения связок. Когда следует вызывать 

«скорую помощь» и порядок ее вызова. Кровотечение, первая медицинская 

помощь. Ушибы, сотрясение мозга, попадание инородных тел в глаз, ухо, нос 

— первая медицинская помощь. Первая медицинская помощь при укусах 

насекомых, собак, кошек. Кровотечения из носа — оказание первой 

медицинской помощи. 
 Практические занятия по отработке навыков оказания первой 

медицинской помощи.  Первая медицинская помощь при наружном 

кровотечении. Правила обработки ран. Перевязка ран. Оказание первой 

помощи при ожогах и обморожении. Оказание первой помощи при 

отравлениях. Первая медицинская помощь при травмах опорно-

двигательного аппарата (при травме кисти рук, бедра, колена). 
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2.2.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 

(ОРКСЭ) 

Основное содержание предметной области 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представляет собой единый комплекс структурно и содержательно связанных 

друг с другом учебных модулей, один из которых изучается по выбору 

родителей (законных представителей) обучающихся: «Основы православной 

культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», 

«Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», 

«Основы светской этики». 

Основы православной культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во 

что верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. 

Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. 

Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. 

Православный храм и другие святыни. Символический язык православной 

культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, 

прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская 

семья и её ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

много конфессионального народа России. 

Основы исламской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. 

Пророк Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в 

исламской традиции. Во что верят правоверные мусульмане. Добро и зло в 

исламской традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. 

Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. 

Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего 

построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и 

календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. 

Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности 

проведения. Искусство ислама.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

много конфессионального народа России. 

Основы буддийской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. 

Будда и его учение. Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в 

буддийской культуре и её ценности. Буддизм в России. Человек в 

буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. 
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Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. 

Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в 

буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

много конфессионального народа России. 

Основы иудейской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора 

— главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи 

еврейского народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм 

в жизни иудеев. Назначение синагоги и её устройство. Суббота (Шабат) в 

иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной 

жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. 

Знакомство с еврейским календарём: его устройство и особенности. 

Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в 

иудейской традиции.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

много конфессионального народа России. 

Основы мировых религиозных культур 

Россия – наша Родина. 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги 

религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных 

традициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. 

Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. 

Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. 

Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные 

ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота 

о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к 

ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

много конфессионального народа России. 

Основы светской этики 

Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздники 

как одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах 

разных народов. Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности 

в культуре Отечества. Трудовая мораль. Нравственные традиции 

предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? 

Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика 

создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование 

как нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 
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Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

много конфессионального народа России. 

Межпредметный образовательный модуль «Истоки»  

Азбука истоков. Понимание значения истоков. Мир. Слово. Образ. 

Книга.  

Родной очаг. Родные просторы. Труд земной. Труд души. Знакомство с 

истоками социокультурной среды. 

Вера. Надежда. Любовь. София. Истоки ценностей внутреннего мира 

человека. 

Родные образы. Знакомство с истоками русских традиций как 

важнейшим механизмом сохранения и передачи из века в век базовых 

социокультурных ценностей российской цивилизации. Традиции Отечества. 

Традиции слова, Традиции дела. Традиции праздника. Заветные слова. 

 

2.2.2.7. 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). 

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

региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 

русского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его 

материального окружения. 

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

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

материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. 

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

средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и 

характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, 

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

основа языка живописи. Выбор средств художественной выразительности 

для создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. 

Образы природы и человека в живописи. 
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Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании 

выразительного образа. Элементарные приёмы работы с пластическими 

скульптурными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). 

Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота 

человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов 

для художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, 

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

создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, 

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

Представление о возможностях использования навыков художественного 

конструирования и моделирования в жизни человека. 

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, отражённые 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 учётом местных условий). 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). 

Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в 

пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении 

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

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

низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и 

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

центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и 

асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. 

Смешение цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и 

выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое 

овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера 

персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, 

плавные, острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. 

Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии 

эмоционального состояния природы, человека, животного. 
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Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на 

плоскости и в пространстве. Сходство и контраст форм. 

Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация 

форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи 

объёма. Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, 

беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном 

звучании композиции в живописи и рисунке. Передача движения в 

композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-

прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. 

О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, 

различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в 

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

пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания выразительных образов 

природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь 

черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного 

искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых 

чувств, отношения к природе в 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), отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных 

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

семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность 

образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и 

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

д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 
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Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. 

Использование различных художественных материалов и средств для 

создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, 

видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Отражение в пластических искусствах природных, 

географических условий, традиций, религиозных верований разных народов 

(на примере изобразительного и 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, объёмом, фактурой. 

Представление о работе в графическом и растровом редакторе на 

компьютере. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. 

Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации 

собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, 

художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, 

композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры 

материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности 

различных художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, 

аппликации, 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. 

 

2.2.2.8. Музыка 
Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение 

музыки как естественное проявление человеческого состояния. Звучание 

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

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных 

сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, 
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танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. 

Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество 

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, её 

эмоциональное воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. 

Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, её 

выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 

речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей 

человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные 

приёмы музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение 

художественно-образного содержания произведений. Формы одночастные, 

двух и трёхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального 

мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые 

и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся 

исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные 

театры. 

Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и 

телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, 

хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: 

детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. 

Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран 

мира. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. 

Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная 

сфера и музыкальный язык. 
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2.2.2.9. Технология 
 Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и 

способы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания  

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. 

Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие 

предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на 

примере 2—3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида 

изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 

географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 

окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику 

сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера 

в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида 

работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. 

Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических 

материалов), её использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, 

его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в 

совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, 

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

т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, 

домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и 

сверстникам. 

 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование 

элементарных физических, механических и технологических свойств 

доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое 

применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов 

в зависимости от назначения изделия. 
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Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание 

названий используемых инструментов), выполнение приёмов их 

рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства 

и назначения изделия; выстраивание последовательности практических 

действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; 

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

изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений. Называние и выполнение основных технологических операций 

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

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

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

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

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

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

Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных 

орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие 

орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических 

задач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший 

чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа 

(контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 

Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме. 

 Конструирование и моделирование 

Общее представление о мире техники (транспорт, машины и 

механизмы). 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.). 

Практика работы на компьютере 

Информация, её 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 приёмы поиска 
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информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных 

приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к 

техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными 

ресурсами), готовыми материалам 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. 

Внутрипредметный модуль «Русские умельцы» 

 Русский быт. Доброе мастерство. Постройки Древней Руси. Русская 

изба. Видим терем расписной. Красота в умелых руках. Коллективный 

творческий проект «Макет крепости». Материалы и их свойства. Плоское и 

объёмное Украшение дома. Понятия: «дизайн», «стиль». 

Русские народные промыслы. История появления ремёсел. Чеканка. 

Дивный сад на подносах. Осенние фантазии. Русская матрешка. Пусть 

всегда будет солнце. Сказочные кони.  Портреты богатырей Русской земли. 

Русский фигурный пряник. 

Вологодское кружево. Жостовская роспись. Жостовские фигурные 

подносы.    Кухонная разделочная доска.  Традиционная роспись. Вятское 

кружево. Тульский пряник. Хохлома. Ростовская финифть. Палех. Гжель. 

Роспись матрёшек. Ковроткачество. Коврик, плетенный из бумаги. 

История появления игрушки на Руси. Богородская резная игрушка. 

Дымковская игрушка. Народная игрушка. Русская матрёшка (оригами). 

Конструирование  коня-качалки. Кукла «Домовёнок». Богородские потехи. 

Красны девицы. 

История появления одежды. Образ русского человека (женский образ). 

Образ русского человека (мужской образ). Народные праздники. 

Традиционное ремесло крестьян и их одежда. Какие бывают ткани. Русский 

народный костюм и его особенности.  Головной убор русской красавицы. 

Вышивка. Разные времена - разная одежда. Национальные костюмы. 

2.2.2.10. 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 
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физической культуры разных народов. Её связь с природными, 

географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка 

и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика 

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

равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных 

сокращений. 

Способы физкультурной деятельности Самостоятельные занятия. 

Составление режима дня. 

Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов 

упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, 

физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и 

физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение 

подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

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 для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами 

акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые действия в 

шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 

перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

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

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

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

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

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

вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: 

висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком 

двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад 
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в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд 

ноги. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. 

Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. 

Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 

прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из 

разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

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

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; 

торможение. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; 

упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; 

ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски 

мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

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

подвижные игры на материале волейбола. Народные подвижные игры разных 

народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением 

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

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

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

поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической 

стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

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

индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых 

препятствий; передвижение с резко изменяющимся направлением и 
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остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому 

гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами 

и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

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

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

преодоление полос препятствий, включающих 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, лёжа; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с 

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

использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 

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

упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных 

групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной 

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

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

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

прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперёд 

поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами 

вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами 

о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по 

ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных 

положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах 

поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; 

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

исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в 

максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 
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Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на 

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

бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6_минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; 

повторное преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 

кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; 

метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных 

исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от 

груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту 

на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с 

продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и 

приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на 

месте, в движении, прыжком с опорой на палки); комплексы 

общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; 

скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы с 

изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска 

в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

Внутрипредметный модуль «Игры народов мира» 

Правила безопасного поведения во время игр. Игры и их разнообразие. 

Игры русского народа. Игры народов мира. Культура движения в ходе игр. 

Способы деления на команды. Овладение технико-тактическими приёмами 

игр народов мира. Организованность. Настойчивость. Чувство 

коллективизма. Значение подвижных игр. 

Игры народов мира. Грузинская народная игра «День и ночь». 

Белорусская игра «Хлоп, хлоп, убегай!».Татарская народная игра «Угадай и 

догони». Азербайджанская игра «Защита булав». Украинская игра «Квач». 

Белорусская игра «Лянок». Хорватская народная игра «Тяни-толкай». 

Литовская народная игра «Кандалы». Венгерская народная игра «Кто 

останется в круге?». Эстонская народная игра «Цветы и ветерки». Русская 

народная игра «Ручеек». Греческая игра «Шарик в ладони». Сербская игра 

«Корзина с фруктами». Румынская игра «Малечена-калечина». Болгарская 

народная игра «Народный мяч». Армянская игра «Отгадай, кто?».Узбекская 

игра «Чапан-куль».Грузинская народная игра «Сахреоба». Казачья игра 

«Грыбаки». Татарская народная игра «Продаём горшки». 

Игра «Приветствие!». Интернациональная игра. «Казаки – 

разбойники».Россия.  
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«Али-баба и разрывные цепи». Россия. «Командные прятки». Украина. 

«Иванка». Белоруссия . «Крепость» Армения. «Палочка – выручалочка» 

Азербайджан. 

«Выбей из круга» Дагестан. «Перетягивание веревки».Адыгея. 

«Обыкновенный жгут».Казачья игра.«Спутанные кони».  Татарская игра. 

«Акса – таук» Туркмения. «Найди платок» Австрия. «Лев и коза» 

Афганистан. «Укради знамя»  Италия. «Охрана сокровища на одной ноге» 

 Япония. «Четыре квадрата» Америка. «Королева Пчела» Америка . 

«Веера» Северная Америка. «Рыбки в неводе» Новая Гвинея. 

 

2.3. Программа духовно-нравственного воспитания,  

развития обучающихся  при получении начального общего 

образования «МЫ – БУДУЩЕЕ РОССИИ» 

Пояснительная записка 
Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся разработана в соответствии с требованиями Закона «Об 

образовании в Российской Федерации», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основании 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России,  УМК «Начальная школа ХХI века»,   с учетом опыта 

реализации воспитательной работы школы.  

Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся «Мы – будущее России» направлена на воспитание в каждом 

ученике гражданина и патриота, на развитие представлений о нравственных 

идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций 

многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни 

современного общества, а также своей сопричастности к ним, на раскрытие 

способностей и талантов обучающихся, подготовку их к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире. Программа реализуется в ходе 

урочной (тематические уроки по предметам, модули) и внеурочной деятельности 

(модули, кружки, клубы, цикл мероприятий внеурочной деятельности), в постоянном 

взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями обучающихся, с другими 

субъектами социализации – социальными партнерами школы.  

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 

творческого, инициативного, компетентного гражданина России.  

В процессе деятельности школы по воспитанию духовно-нравственных 

основ личности младшего школьника можно выделить следующие  цели: 

- формирование доступных младшему школьнику знаний о духовных 

ценностях, представленных в культуре народов России (языке,  

общественных явлениях, особенностях труда, народных традиций, 

фольклора, искусства); 
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- осознание принадлежности к родному народу, стране, государству, 

интерес и чувство сопричастности современным событиям и истории России; 

- развитие толерантных чувств, уважительного отношения к другой 

национальности, вере, религии; 

- воспитание психологических феноменов идентификации и 

децентрации, т.е. умения встать на место другого человека, объективно 

оценить чужое и свое поведение, признать право другого на мнение, 

поведение, оценку; 

- развитие готовности к нравственному поведению, культуре и этике 

взаимоотношений с окружающим миром: природой, другими людьми, 

обществом; 

- развитие положительных качеств личности, определяющих 

выполнение социальных ролей «ученика», «члена коллектива, «члена семьи», 

«члена школьного клуба», «члена творческого кружка» и т.д. 

- воспитание способности к духовному самообогащению, 

рефлексивным проявлениям, самооценке и самоконтролю поведения. 

  Коллектив учителей МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского»  в 

ходе реализации поставленных задач будет опираться на  следующие 

принципы: 

1. Личностно-ориентированная система влияний на младшего 

школьника: учет особенностей развития личности каждого обучающегося, 

уровня сформированности его интересов, этических норм и ценностных 

ориентаций, сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка, 

предоставление возможности каждому работать в присущем ему темпе, 

предоставление права выбора деятельности, партнёра, средств обучения. 

2. Принцип соответствия требованиям современного общества и 

общественно значимым ценностям.  

Реализация этого принципа обеспечивает отказ от идеологического 

отбора содержания образования; признание демократического стиля общения 

обучающихся и учителя; раскрытие перед обучающимися роли культуры в 

развитии общества. 

3. Нравственная ценность отбора содержания является также 

важнейшим принципом воспитательной работы школы. Так, тематика уроков 

литературного чтения и внеурочной   деятельности касается проблем 

культуры поведения, нравственного выбора, оценки положительных и 

отрицательных поступков героев художественных произведений. Работа с 

фольклорными формами призвана зарождать чувство гордости перед 

историей и культурой народа, осознание вклада национальных культур 

народов России в создание и развитие общей культуры российского 

общества как поликультурного явления. Уроки по предметам «Окружающий 

мир» и «Основы религиозных культур и светской этики» призваны раскрыть 

многообразие культурных ценностей: традиций, верований, обрядов, 

трудовой деятельности и пр. разных народов, проживающих в нашей стране; 
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воспитывать толерантность  и  уважительное отношение к другой культуре и 

религии. 

4. Принцип разнообразия и альтруистичной деятельности реализуется 

посредством организации разнообразной деятельности детей: 

младшие школьники принимают участие в подготовке и организации 

труда, игры, общения, которые направлены на помощь, содействие, 

сопереживание объектам окружающего мира, проявление альтруистических 

чувств и бескорыстных поступков. 

5. Принцип учета потребности обучающихся данной социальной 

группы, их социальные роли. Процесс воспитания будет организован таким 

образом, что  дети смогут осваивать социальные роли, с которыми впервые 

сталкиваются в школьной жизни: «ученик», «член классного, школьного 

коллективов», «одноклассник», «участник деятельности», «член кружка», 

«член школьного клуба» и др..  

Ценностные установки духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся начальной школы согласуются с традиционными источниками 

нравственности, представленными в Концепции: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой 

родине; служение Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие 

к людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, 

милосердие, честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, 

долг перед Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и 

правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание 

родителей, забота о старших и младших, забота о продолжении рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое 

сознание); 

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер 

обучения в государственных и муниципальных  школах, ценности 

традиционных российских религий принимаются школьниками в виде 

системных культурологических представлений о религиозных идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

 человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество). 

Особенностью программы духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского»  
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является интеграция урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

Содержание урочной деятельности представлено следующими предметными 

областями: русский язык и литературное чтение (уроки русского языка, 

литературного чтения), математика и информатика (математика), 

обществознание и естествознание (окружающий мир), искусство (уроки 

музыки и изобразительного искусства), технология (уроки технологии), а 

также основы религиозных культур и светской этики (основы религиозных 

культур и светской этики). 

Содержание внеурочной деятельности дополняет, расширяет, 

конкретизирует представления обучающихся и создает условия для 

применения полученных знаний в разнообразной деятельности 

созидательного характера. 

Духовно-нравственное воспитание продолжается в процессе 

внешкольной деятельности и  системы дополнительного образования. 

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 деятельности для реализации этих 

ценностей на практике.  Всё это возможно в ходе системной реализации 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

«Мы – будущее России». 

Основные направления духовно-нравственного  

развития и воспитания обучающихся 

Содержание программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся «Мы – будущее России» включает в себя шесть направлений: 

 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека. Раздел «Я и моё Отечество» 

Ценности:  любовь к России, своему народу, своему краю, служение 

Отечеству, правовое государство, гражданское общество; закон и 

правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная, 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Раздел 

« Я и  моё «я». Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и 

светской этике. 

 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни. Раздел « Я – личность». Ценности: уважение к учёбе и  

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

целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 

 4. Формирование ценностного отношения к  семье,  здоровью и 

здоровому образу жизни. Раздел «Я и моя семья». Ценности: уважение 

родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое, стремление к 
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здоровому образу жизни в рамках семьи,, здоровье нравственное и 

социально-психологическое. 

 5. Воспитание ценностного отношения к собственному здоровью и 

здоровью других людей. Раздел «Я и моё здоровье». Ценности: культура 

здоровья, здоровый образ жизни, личная гигиена, закаливание, правильное 

питание, позитивные эмоции, нравственное и психическое здоровье, 

эффективный отдых, предупреждение нарушений здоровья, нет вредным 

привычкам. 

 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание). Раздел «Я в творчестве». Ценности: красота; 

гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

Каждое отдельное «Я» в ходе  взаимодействия собирается в общее 

понятие «Мы». Поэтому программа имеет название «Мы – будущее России» 

Примерные виды деятельности и формы занятий  

с обучающимися на уровне начального общего 

 образования по реализации программы 

Воспитание гражданственности, патриотизма,  уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-

оценочным линиям развития проводится в разных предметах и внеурочной 

деятельности: 

Литературное чтение – сказки народов России и мира; произведения о 

России, её природе, людях, истории. 

Литературное чтение и слушание, 1 класс – «Стихи о Родине. С. 

Дрожжин», «Рассказы о Родине. С.Романовский «Москва»; 2 класс – раздел 

«О нашей Родине». 

 Окружающий мир, 1 кл. – «Наша страна - Россия», «Где ты живёшь?», 

« Мы – россияне», «Мы – граждане России»,  «Родной край»,2 класс – 

«Родина – что это значит?», «Из истории нашей Родины», «Родной край – 

частица Родины», «Народы России»,  3–4 кл. – «Где и когда ты живёшь?», 

раздел «Наша Родина: от Руси до России», «Гражданин должен знать свою 

Родину». 

 Духовно-нравственная культура народов России – равенство и добрые 

отношения народов России.  

ОРКСЭ – культура диалога, взаимодействие представителей разных 

конфессий 

-Тематические классные часы, посвященные дню Конституции «Я – 

гражданин» с посещением сайта президента РФ «Президент России – 

гражданам младшего возраста». 

-Участие в праздничных мероприятиях, посвящённых Дню города. 

-Проведение Урока, посвященного  Конвенции о правах ребенка. 

- Участие в проведении Дня правовых знаний. 
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- Классные часы, беседы по правилам поведения для учащихся, Уставу 

школы «Законы школы – наши законы». 

- Индивидуальные беседы по профилактике правонарушений. 

-  Реализация проекта в рамках проведения Месячника военно-

патриотической работы. 

- Проведение Дня памяти «Юные патриоты  большой войны». 

- Уроки мужества «Всем смертям назло». 

- Участие в  конкурсе детских проектов «Я знаю Россию!», «Это моя 

Россия». 

- Мероприятия в рамках воспитательных часов «Мы – будущее 

России» и другие. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-

оценочным линиям развития  проводится в разных предметах и во 

внеурочной деятельности: 

-Литературное чтение (анализ и оценка поступков героев; развитие 

чувства прекрасного; развитие эмоциональной сферы ребёнка и т.д.). 

- Русский язык – раскрытие воспитательного потенциала русского 

языка, развитие внимания к слову и чувства ответственности за сказанное и 

написанное и т.д. 

- Окружающий мир («связь человека и мира», правила поведения в 

отношениях «человек – человек» и «человек – природа» и т.д.). 

- Духовно-нравственная культура народов России («добро и зло», 

«мораль и нравственность», «долг и совесть», «милосердие и 

справедливость» и т.д.). 

- Тематические уроки по обучению грамоте, литературному чтению,1-4 

класс, «Окружающий мир», 4 класс -  «Почему пожилым людям нужна твоя 

помощь?», «Поговорим о доброте»,  ОРКСЭ, 4 класс -  «Что такое светская 

этика?», «Мораль и культура», «Нравственный поступок»; «Основы 

православной культуры», 4 класс –  «Культура и религия», «Проповедь 

Христа», «Милосердие и сострадание». 

- Презентация творческих проектов «Диалог культур во имя 

гражданского мира и согласия». 

- Мероприятия в рамках проведения факультативных занятий « Уроки 

нравственности» 

- Инсценирование, направленное на формирование представлений о 

нормах морально-нравственного поведения.  

-Беседы, классные часы по ознакомлению с основными правилами 

поведения в школе, общественных местах. 

- Участие в акции  «Милосердие», посвящённой Дню пожилого 

человека. 

- Проведение классных часов о толерантности. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учебе, труду и 

жизни 
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- Изучение материала и выполнение учебных заданий проводится через 

знакомство с разными профессиями, их ролью и ролью труда, творчества, 

учёбы в жизни людей. 

- Технология – роль труда и творчества, его различные виды, обучение 

разным трудовым операциям, важность их последовательности для 

получения результата и т.п.  

- Окружающий мир – знакомство с профессиями и ролью труда в 

развитии общества, преобразования природы.  

-Литературное чтение, изобразительное искусство, музыка – роль 

творческого труда писателей, художников, музыкантов. 

- Тематические уроки по литературному чтению, окружающему миру и 

технологии: «Окружающий мир», 1 класс – «Зачем люди трудятся?», «Кто 

работает на транспорте?», «Кто работает ночью?», «Ты и вещи»; 2 класс – «О 

труде фермера и экономиста», «О компьютерах и программистах»; ИЗО, 2 

класс – «В гостях у народных мастеров». 

- Проведение праздника «Посвящение в первоклассники». 

-Участие в линейке, посвящённой награждению победителей 

конкурсов и олимпиад. 

- Участие в общешкольном конкурсе «Класс года», «Ученик года». 

- Проведение ученического круглого стола «Мои первые достижения». 

- Выполнение обязанностей «дежурный класса». 

- Мероприятия в рамках  клуба «Пчёлка». 

Формирование ценностного отношения к семье  и здоровому 

образу жизни 

Изучение материала и выполнение учебных заданий по знакомству со 

здоровым образом жизни и опасностями, угрожающими здоровью людей, в 

разных предметах и во внеурочной деятельности: 

- Физкультура – овладение комплексами упражнений, разнообразными 

навыками двигательной активности, спортивных игр, а также понимание их 

смысла, значения  для укрепления здоровья. 

- Окружающий мир – устройство человеческого организма, опасности 

для здоровья  в поведении людей, питании, в отношении к природе, способы  

сбережения здоровья. 

- Литературное чтение, русский язык, математика – минутки здоровья, 

физкультминутки. 

- Технология – правила техники безопасности. 

Тематические уроки и мероприятия: 

«Окружающий мир», 1 класс – «Что такое здоровье»1-2 класс, 

«Здоровая пища»,  «Если хочешь быть здоров – закаляйся!», «Какое бывает 

настроение», «Что нам осень подарила», «О режиме дня», «Правила 

гигиены»; 2 класс – «Закаляться может каждый». 

- Проведение инструктивных занятий по правилам ТБ в учебное время 

и время каникул. 

- Вовлечение детей в спортивные секции. 
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- Мероприятия в рамках кружка «Спортландия». 

- Тематические уроки по физической культуре, окружающему миру. 

- Проведение Дней здоровья. 

- Участие в акции «Школьный портфель». 

- Беседы и классные часы по профилактике гриппа, пропаганде 

здорового образа жизни. 

- Организация занятий в рамках модуля «ОБЖ». 

- Участие в районных соревнованиях «Безопасное колесо». 

- Проведение викторины по ПДД «Автомобиль. Дорога. Пешеход.» 

- Проведение эстафетных соревнований «Веселые старты».  

- Участие в проведении первенства школы по шахматам, по футболу. 

- Организация летних смен пришкольного лагеря с дневным 

пребыванием «Радуга». 

- Проведение занятий «Ритмика». 

Воспитание ценностного отношения к природе и окружающей 

среде (экологическое направление) 

Изучение материала и выполнение учебных заданий по изучению 

правил взаимоотношений человека и природы, экологических правил в 

разных предметах и во внеурочной деятельности. 

- Окружающий мир – взаимосвязи живой и неживой природы, природы 

и хозяйства человека, экологические проблемы и пути их решения, правила 

экологической этики в отношениях человека и природы. 

- Литературное чтение – опыт бережного отношения к природе разных 

народов, отражённый в литературных произведениях.  

Тематические уроки по окружающему миру, литературному чтению, 

технологии, ИЗО, ОРКСЭ. 

«Литературное слушание», 1 класс – «Сказки о природе», «Сказки о 

животных», «М.Пришвин. Лисичкин хлеб», «И.Соколов-Микитов. Русский 

лес», Окружающий мир, 1 кл. «Нас окружает удивительный мир», «Богата 

природа России», «Наш уголок природы», Литературное чтение и слушание, 

2 класс – «М.Пришвин. Деревья в лесу». 

 ИЗО, 2 класс  - «Мы любим родную природу», «Цветы нашей 

Родины»; «Основы православной культуры», 4 класс – «Отношение 

христианина к природе» 

- Мероприятия в рамках кружка « Моя первая экология». 

- Мероприятия в рамках международной программы «Эко-школы. 

Зелёный флаг»: программ экологического образования «Хранители 

Природы». 

- Экологическая Неделя «Войди другом в мир природы». 

- Участие в конкурсе инсценированной эко-сказки. 

- Акция «Посади свой цветок». 

- Экскурсии в природу. 
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Воспитание ценностного отношения к прекрасному,  

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое направление) 

Изучение материала и выполнение учебных заданий, направленных на 

приобщение к искусству, красоте, художественным ценностям в жизни 

народов, России, всего мира в разных предметах и во внеурочной 

деятельности: 

Изобразительное искусство и музыка – приобщение к законам 

изобразительного и музыкального искусства; опыт творческой деятельности. 

Литературное чтение – приобщение к литературе как к  искусству 

слова, опыт создания письменных творческих работ. 

Технология – приобщение к художественному труду; осознание 

красоты и гармонии изделий народных промыслов; опыт творческой 

деятельности. 

Средствами разных учебных предметов в детях воспитывается 

благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему 

народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, 

уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным 

культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам 

Российской Федерации.  

Тематические уроки и мероприятия: 

1 кл. «Правила произношения слов», «Правила культуры речи», «Речь – 

средство общения». «Окружающий мир», 3 класс – «Россия ХХ века»,  4 

класс – «Золотой век русской культуры», «Искусство ХХ века». 

- Вовлечение учащихся в кружки эстетического цикла. 

- Участие в районной выставке-ярмарке в рамках областного 

пасхального фестиваля детского творчества «Свет Христова Воскресения», в 

районной выставке-ярмарке детского творчества, посвящённой 

празднованию праздника Архангела Михаила,  в  школьной  Ярмарке. 

- Тематические уроки музыки, ИЗО, окружающего мира, литературного 

чтения. 

- Участие в конкурсе чтецов «Рождество Христово», конкурсе детских 

публикаций в газете «Полюс» по теме «Открыты сердечки навстречу 

Христу». 

- Экскурсия в православный храм. 

- Участие в праздничных концертах ко Дню города, Дню учителя, Дню 

матери, Дням славянской письменности,  муниципальном этапе детского 

творчества «Звёзды Балтики», мероприятиях «День знаний», «Последний 

звонок». 

- Участие в тематических выставках: композиция «Осенний букет», 

рисунок одного дня, фотовыставке «Когда семья - вся вместе, тогда душа – 

на месте». 

- Праздники Широкой Масленицы «Зиму провожаем, весну 

встречаем», «Пасха – Светлый Праздник Воскресения». 
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- Конкурсы тематических рисунков и  рисунков на асфальте   

«Счастливое детство». 

- Посещение театра «Забава». 

- Занятия в кружках «Необычный английский»,  «Фантазия». 

 Совместная деятельность школы, семьи и общественности 

 по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

Интеграция воспитательных усилий семьи и школы  имеет большое 

значение для духовно-нравственного развития школьника. Взаимодействие 

семьи и школы содействует духовно-нравственному развитию и 

гражданскому воспитанию не только школьников, но и их родителей. 

Организация эффективного взаимодействия школы, семьи, социальных 

партнеров в целях духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся будет осуществляться в следующих направлениях: 

 Повышение педагогической культуры родителей  обучающихся 

путем проведения дискуссионных площадок, родительских конференций, 

родительских лекториев, общешкольных родительских собраний,  выпуска 

на сайте школы информационных материалов и публичных отчётов школы 

по итогам работы за год. 

 Совершенствование межличностных отношений педагогов, 

учащихся и родителей путем организации совместных мероприятий:  

выставок, акций, концертных праздничных программ,   праздников «День 

знаний», «Посвящение в первоклассники»,  спортивных соревнований,  

проведения Ярмарки, фестивалей детского творчества. 

 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем 

привлечения их к активной деятельности в составе Управляющего совета 

школы, Совета по профилактике правонарушений, активизации деятельности 

родительских комитетов, классных коллективов обучающихся, проведения 

совместных школьных акций и мероприятий в микрорайоне школы. 

Процессы школьного и семейного воспитания педагогически 

согласованы. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с  

родителями, педагогами,  иными субъектами культурной, гражданской 

жизни смогут обращаться к содержанию: 

• учебных предметов, курсов, факультативов, модулей; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, 

своей семьи; 

• произведений искусства; 

• периодической литературы, публикаций,  телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 
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Совместная деятельность школы, семьи и общественности будет 

строиться на следующих принципах: 

 Содействие родителям в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей. 

 Педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям. 

 Совместная педагогическая деятельность в определении основных 

направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по реализации 

программы духовно-нравственного развития и  воспитания младших 

школьников. 

 Сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей. 

 Поддержка и сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей. 

 Опора на богатый положительный опыт семейного воспитания. 

Планируемые результаты воспитания и развития  

младших школьников 

Планируемые результаты воспитания определяются поставленными 

выше задачами и ориентируются на следующие критерии. 

1. Изменения в модели поведения школьника: 

– проявление коммуникативной активности при получении знаний в 

диалоге (высказывать свои суждения, анализировать высказывания 

участников беседы, добавлять, приводить доказательства); в монологическом 

высказывании (рассказ, описание, творческая работа); 

– соблюдение культуры поведения и общения, правильных 

взаимоотношений; проявление доброжелательности, взаимопомощи, 

сочувствия, сопереживания; 

– активное участие в альтруистической деятельности, проявление 

самостоятельности, инициативы, лидерских качеств; 

– создание условий для реальной социально ценной деятельности и   

обеспечение формирования реально действующих мотивов. 

 2. Изменения объема знаний, расширение кругозора в области 

нравственности и этики: 

– использование полученной на уроках информации во внеурочной и 

внешкольной деятельности; 

– краткая характеристика (высказывание суждений) общечеловеческих 

ценностей и осознанное понимание необходимости следовать им; 

– объективная оценка поведения реальных лиц, героев художественных 

произведений и фольклора с точки зрения соответствия нравственным 

ценностям. 

3. Изменения в мотивационной и рефлексивной сфере личности: 

– способность объективно оценивать поведение других людей и 

собственное, 

 сформированность самоконтроля и самооценки: действия 

контроля ситуативного поведения, побуждение вовремя его изменить; 
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способность «видеть» свои недостатки и желание их исправить. Учитель, 

проводя наблюдения за поведением своих воспитанников, сможет оценивать 

проявление ими правил поведения и будет отражать это в карточках уровня 

воспитанности учащихся за каждый год обучения, в характеристике 

выпускника начальных классов. Учебные успехи школьников, перечень 

добрых дел, результаты их внешкольной и внеурочной деятельности (труд, 

участие в олимпиадах, конкурсах, выставках и пр.), характеристики ученика 

будут составлять содержание его портфолио. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на уровне начального общего образования  

планируется достижение обучающимися следующих воспитательных ре-

зультатов: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, 

народным традициям, старшему поколению; 

 элементарные представления  о государственном устройстве и 

социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего 

края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского 

общества, национальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями 

разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков других людей; 
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 уважительное отношение к родителям, к старшим людям, заботливое 

отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, 

бережное отношение к ним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, 

трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, 

создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной и личностно значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных 

доступных и наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой 

деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, 

познавательной и практической, общественно полезной деятельности. 

Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому 

образу жизни: 

 элементарные представления о взаимной обусловленности 

физического, нравственного, психологического, психического и социально-

психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

 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. 

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; 
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 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках 

людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах 

творческой деятельности, формирование потребности и умения выражать 

себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи. 

В результате реализации данной программы предусматривается 

достижение воспитательных результатов, т. е. тех, духовно-нравственных 

приобретений, которые получит обучающийся в процессе участия в 

мероприятиях, на опыте самостоятельного действия,  личного переживания; 

эффекта- развития личности, формирования социальной компетенции.  

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся 

распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися 

социальных знаний об общественных нормах, устройстве общества, 

социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. 

п., первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, 

т. е. в защищенной, дружественной  среде, в которой каждый  получает (или 

не получает) первое практическое подтверждение приобретённых 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 
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общественном действии юный человек действительно становится  

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося с представителями различных социальных субъектов за 

пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально 

действующие, осознанные мотивы поведения, значения ценностей 

присваиваются обучающимися и становятся их личностными смыслами, 

духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной 

полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому 

будет последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся — формирование основ российской идентичности, 

присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного 

самосознания, укрепление духовного и социально-психологического 

здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. 

д. 

2.4. Программа формирования экологической культуры  

здорового и безопасного образа жизни 

Программа формирования культуры  здорового и безопасного  образа 

жизни обучающихся – это комплексная программа формирования знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного 

из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Концепция программы 

Ухудшение здоровья детей школьного возраста стало у нас не только 

медицинской, но и психолого-педагогической проблемой. Среди актуальных 

проблем, связанных с модернизацией образования,  наиболее острой является 

обеспечение условий сохранения и укрепления здоровья школьников. 

В законодательных и нормативных документах определены задачи 

образовательного учреждения в  сфере охраны и укрепления здоровья 

учащихся. Приоритет этих задач обозначается двумя основными 

положениями, содержащимися  в Законе РФ «Об образовании»: 

- во-первых, это гуманистический характер образования, приоритет 

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности; 

- во-вторых, это обязанность образовательного учреждения создавать 

условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся. 
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Понятно, что здоровье – это не только отсутствие болезней и 

физических дефектов, но и состояние  полного физического психического и 

социального благополучия. 

Ведь здоровье включает в себя следующие компоненты: 

- соматический, характеризующий текущее состояние организма; 

- физический, показывающий уровень роста и развития организма; 

- психический, констатирующий состояние психической сферы, общий 

душевный комфорт, обеспечивающий адаптационные реакции; 

- нравственный, отвечающий за комплекс характеристик потребностно 

- мотивационной сферы (система ценностей, установок, мотивов). 

Все эти компоненты, входящие в понятие «здоровье» взаимосвязаны.  

 Состояние здоровья ребенка – это та стартовая позиция, которая во 

многом определяет его  успешность в обучении. 

Проблема сохранения здоровья детей сегодня должна решаться 

осознанно, комплексно,  постоянно. Это становится возможным в ходе 

специально созданных  условий. Главными из них являются: 

- стимулирующий характер взаимоотношений взрослого с ребенком; 

- особая предметно-развивающая среда; 

- обучение ребенка способам усвоения общественного опыта; 

- поощрение личной активности ребенка; 

- формирование позитивного взаимодействия со сверстниками; 

- включение родителей в педагогический процесс; 

- создание «сети взаимодействия»,  работающей на перспективу 

развития ребенка и его всемерную социализацию. 

Коллективом школы разработана программа «Мы – здоровое 

поколение», которая акцентирует внимание всех участников воспитательно-

педагогического процесса на отработке взаимосвязи всех аспектов здоровья и 

включает в себя систему активного формирования здоровья ребенка. 

Цели программы: 

- включение  обучающихся  в деятельность по приобретению навыков и 

опыта в формировании положительного отношения к  здоровому образу 

жизни, 

- осознание личной причастности ребенка к состоянию своего 

здоровья, 

- формирование у детей навыков эффективной адаптации  в обществе, 

позволяющей в дальнейшем предупредить вредные привычки; 

- обучение элементарным навыкам эмоциональной разгрузки 

(релаксации); 

- формирование мотивации выполнения правил личной гигиены и 

развитие готовности на основе ее использования самостоятельно 

поддерживать свое здоровье; 

- формирование представления о влиянии позитивных и негативных 

эмоций на здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, 

просмотра телепередач, участия в азартных играх. 
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Задачи программы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся: 

- сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье; 

- научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, 

позволяющие сохранять и укреплять здоровье; 

- научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

основе её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах; 

- сформировать представление о рациональной организации режима 

дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

- дать представление с учётом принципа информационной 

безопасности о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), 

о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 

алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном 

влиянии на здоровье; 

- дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх; 

- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки 

(релаксации); 

- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

- сформировать представление об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни; 

- сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностями роста и развития. 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни 

на уровне  начального общего образования сформирована с учётом 

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; 

- 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 серьёзными хроническими заболеваниями) и 
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восприятие ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения 

свободы, неспособность прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью. 

Принципы программы: 

 - принцип сознательности; 

 - принцип активности; 

 - принцип непрерывности; 

 - принцип цикличности; 

 - принцип «Не навреди»; 

 - принцип доступности; 

 - принцип индивидуальности. 

Особенности программы: 

 Программа построена на основании современных научных 

представлений о психолого-педагогических особенностях младшего 

школьного возраста, которая предусматривает 3 уровня погружения ребенка 

в проблему человека и его здоровья, безопасности жизнедеятельности. 

1 уровень – информационный.  

Дать необходимую информацию о здоровом образе жизни. 

2 уровень – уровень развития сознания ребенка. 

Научить ребенка быть внимательным к себе, своим состояниям, 

настроениям для анализа собственного опыта. 

3 уровень – мотивационно – ценностный. 

Реализовать собственный опыт. 

В соответствии со Стандартом модель организации работы в школе по 

формированию у обучающихся культуры здорового и безопасного образа 

жизни будет формироваться в два этапа: 

1. Анализ состояния и планирование работы в школе по данному 

направлению. 

2. Организация просветительской работы в школе. 

 Работа в школе  по данному направлению осуществляется комплексно 

и складывается из следующих блоков: 

- 1 блок – здоровьесберегающая инфраструктура: 

- Состояние и содержание здания и помещений школы; 

- Оснащенность кабинетов, гимнастического зала, спортплощадки 

оборудованием и инвентарем; 

- Оснащение медицинского кабинета. 

- Оснащение школьной столовой. 

- Организация качественного питания. 

- Квалифицированный состав специалистов, обеспечивающих работу с 

учащимися (медицинский работник, стоматолог, учителя физической 

культуры). 

- 2 блок – рациональная организация учебно-воспитательного 

процесса: 
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- Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и 

объему учебной и внеучебной нагрузки и домашних заданий. 

- Использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям учащихся. 

- Введение инноваций в учебный процесс  под контролем специалиста. 

- Строгое соблюдение всех требований к использованию ИКТ и 

компьютерной техники. 

- Рациональная и соответствующая требованиям организация уроков и 

физической культуры и занятий активно-двигательного характера. 

- Индивидуализация обучения (учет индивидуальных особенностей 

развития). 

- 3 блок – организация спортивно-оздоровительной работы: 

- Полноценная и эффективная работа с обучающимися разных групп 

здоровья. 

- Организация активных перемен. 

- Организация физических пауз на уроках, способствующих 

двигательной активности. 

- Регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий. 

- 4 блок – просветительско-воспитательная   работа с учащимися: 

- Включение в систему работы образовательных программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни. 

- Лектории, беседы, консультации по проблемам сохранения и 

укрепления здоровья, профилактике вредных привычек. 

- Проведение «Дней здоровья», конкурсов, праздников. 

- 5 блок - организация системы просветительской и методической 

работы с педагогами и родителями: 

- Лекции, семинары, консультации, курсы по вопросам роста и 

развития ребенка, его здоровья и факторов, влияющих на здоровье. 

- Приобретение необходимой научно-методической литературы. 

- Привлечение педагогов и родителей к совместному проведению 

соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек. 

- 6 блок – профилактика и динамическое наблюдение за 

состоянием здоровья: 

- Использование рекомендованных и утвержденных методов 

профилактики заболеваний, не требующих постоянного наблюдения врача 

(витаминизация, профилактика нарушений осанки, профилактика нарушения 

зрения). 

- Регулярный анализ и обсуждение на педсоветах данных о состоянии 

здоровья обучающихся, доступность сведений для каждого педагога. 

- Регулярный анализ результатов динамических наблюдений за 

состоянием здоровья, обсуждение их с педагогами и родителями. 

- Создание системы комплексной педагогической, психологической и 

социальной помощи обучающимся. 
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Школа акцентирует свое внимание на актуальности 

здоровьесберегающих технологий. Они включают все множество 

традиционных и широко используемых направлений и приемов 

оздоровительной работы. 

Здоровьесберегающие принципы начального обучения: 

- Доступность. 

- Заинтересованность. 

- Занимательность. 

- Комфортность. 

- Динамичность. 

Анализ опыта работы коллектива учителей начальных классов выявил 

рациональные приёмы сохранения здоровья детей в рамках урока. 

Основные приемы сохранения здоровья детей в рамках урока: 

- Процесс познания должен идти от учеников. 

- Игровая деятельность – остается ведущей для младшего школьника. 

- Учить детей испытывать радость от преодоления трудностей. 

- Развивать все психические стороны личности школьника. 

- Больше давать заданий творческого характера. 

- Предоставлять ученику право на ошибку. 

- Организовывать самостоятельную работу ученика в зоне его актуального 

развития. 

- Осуществлять щадящий подход к контролю и оцениванию ученика. 

- Ориентировать на успех и оказывать поддержку. 

- Применять интерактивные формы обучения. 

- Разнообразить физпаузы на уроке. 

- Прогнозировать (планировать) вместе с детьми предстоящую работу. 

- Проводить различные виды учебной рефлексии: физической (успел – не 

успел); сенсорной (самочувствие);  интеллектуальной (что понял, какие 

затруднения);  духовной (созидал или разрушал себя), которая проводится 

без огласки. 

Эффективное функционирование здоровьесберегающей 

инфраструктуры обеспечивается квалифицированными специалистами: 

учителями начальных классов, учителями физической культуры, педагогом-

психологом, медицинским работником, библиотекарем.  

Здоровьесберегающие действия педагога: 

 1. Действия по поддержанию физического здоровья обучающихся: 

 - организует учебно-предметную среду, соответствующую нормам 

сохранения здоровья; 

- включает в содержание обучения и воспитания сведения о способах 

поддержания физического здоровья; 

 - организует учебно-предметную среду, позволяющую поддерживать 

нормальную самооценку деятельности; 

 - организует целесообразные чередования учебной нагрузки, смену 

видов деятельности обучающихся; 



116 

 

 - организует своевременное проветривание помещения; 

 - контролирует режим освещенности в учебном помещении; 

 - организует поддержание нормальной осанки; 

 - организует подвижные паузы в ходе занятий; 

 - организует зрительное восприятие обучающихся в соответствии с 

требованиями гигиены зрения, обучает рациональной техники зрительного 

восприятия; 

 - контролирует акустический режим совместных занятий учащихся; 

 - указывает обучающимся на положительные и отрицательные 

примеры личной гигиены в их социальном окружении; 

 - формирует практические умения сохранения здоровья в различных 

экстремальных ситуациях (переохлаждение, перегрев, инфекционная 

опасность). 

 2. Действия по поддержанию психофизиологического, психического и 

нравственного здоровья обучающихся: 

 - обеспечивает возможность полисенсорного восприятия объектов 

познания различными органами чувств; 

 - организует поэтапное формирование умственных действий; 

 - организует условия концентрации и децентрации внимания; 

 - организует необходимые условия запоминания и припоминания 

учебного материала; 

 - обеспечивает умеренность психофизиологических нагрузок, 

предупреждает действия в ситуациях эмоционального пресыщения и 

истощения; 

 - организует ситуацию психологической безопасности всех учащихся; 

 - реализует алгоритм становления произвольности поведения: 

«выполнение требований других – предъявление требований к другим – 

предъявление требований к себе – самоконтроль»; 

 - включает в содержание обучения и воспитания сведения о способах 

самоорганизации; 

 - организационно поддерживает развитие самостоятельной 

деятельности обучающегося; 

 - включает содержание обучения и воспитания сведения образцов 

коммуникативного поведения (общения); 

 - способствует развитию позитивных ожиданий обучающихся; 

 - способствует развитию мыслительных процедур планирования и 

прогнозирования; 

 - способствует развитию позитивного отношения окружающих к 

личности ученика; 

 - включает в содержание обучения и воспитания нравственно-

этические нормы; 

 - обеспечивает формирование атмосферы взаимного уважения в классе; 

 - организует рефлексию, осознание обучающимися своей нравственно 

мировоззренческой позиции, прогноз реализации ее негативных вариантов 
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Работа библиотеки в рамках программы: 

 1. Систематическая картотека журнальных статей для обучающихся по 

тематике «Твое здоровье». 

 2. Систематическая картотека газетно-журнальных статей для 

педагогов, в которой имеются рубрики «Здравоохранение. Медицина», 

«Методика преподавания основ ОБЖ». 

 3. Тематическая картотека (сценарии, нестандартные уроки, стихи). 

Ведутся рубрики «Здоровье», «Спортивные праздники», «Правила 

дорожного движения», «Пожарное дело», «ОБЖ». 

Основные направления деятельности медицинского работника: 

Лечебно-профилактическое: 

- плановая вакцинация учащихся школы; 

- ежедневный учет посещаемости школы обучающимися; 

- медицинский осмотр обучающихся 1-ых классов в начале и конце учебного 

года; 

- амбулаторный прием в школе; 

Санитарно-противоэпидемическое: 

- составление плана профилактических прививок, осмотр обучающихся 

перед профилактическими прививками; 

- контроль за санитарно-гигиеническими условиями обучения и воспитания 

обучающихся (санитарное состояние помещений, освещение, температурный 

режим, соблюдение перемен и перерывов между сменами); 

- контроль за технологией приготовления пищи, чистотой посуды, сроками 

реализации продуктов питания и готовой пищи; 

- ведение журнала здоровья; 

- учет и изоляция инфекционных больных, осмотр контактируемых; 

- контроль за прохождением медосмотров и ФГ персоналом школы.  

Санитарно-просветительные: 

- ежемесячные беседы с обучающимися  о ведении правильного здорового 

образа жизни; 

- ежемесячные «Рейды Здоровья» по проверке  чистоты и внешнего вида 

обучающихся; 

- участие в организации и проведении Олимпиад и Дней Здоровья; 

- проведение беседы с родителями о профилактике заболеваний, гигиены 

обучающихся; 

- проведение беседы с техперсоналом школы о санитарном состоянии 

школьных помещений, пришкольного участка, о воздушно-тепловом режиме, 

отоплении, о личной гигиене персонала» 

В рамках федеральной программы модернизации школьного питания 

произведено обновление и ремонт технологического, холодильного и 

вентиляционного оборудования, обеспечение инвентарем. Расписание 

работы столовой составлено с учетом двухразового питания. Организовано 

бесплатное питание обучающихся согласно реестрам Управления адресной 

социальной помощи и питания учащихся за счет родительских средств. В 
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разнообразное меню горячего питания включены супы (первые блюда); 

вторые блюда;  чай, компот, соки, фрукты. Столовая предоставляет широкий 

ассортимент буфетной продукции: свежая выпечка, соки. Для четкой 

организации качественного питания и контроля за приготовлением пищи  в 

школе организованы:  комиссия за организацией и контролем питания. 

В учебных кабинетах организованы спортивно-игровые зоны, 

оснащённые скакалками, спортивными мячами, развивающе-обучающими 

играми, мячами на резинке.  

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами 

рациональной организации их деятельности достигается благодаря 

систематической работе педагогического коллектива над повышением 

эффективности учебного процесса, снижением функционального напряжения 

и утомления детей, созданием условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха.  

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни средствами урочной деятельности реализуется в школе с помощью 

учебных дисциплин УМК «Начальная школа ХХI века». 

Система учебников УМК «Начальная школа ХХI века» формирует 

установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью 

предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание 

направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных с безопасностью 

жизни, укреплением собственного физического, нравственного и  духовного 

здоровья, активным отдыхом. 

1. Русский язык. 

Оценка и взаимооценка правильности выбора языковых и неязыковых 

средств устного общения на уроке, в школе, в быту, с незнакомыми людьми 

разного возраста. 

2. Окружающий мир. 

При изучении правил безопасного поведения в лесу, в поле, у водоема 

ребятам поможет содержание  учебников «Окружающий мир»:  

1) сравнение: 

- природных объектов и изделий (искусственных предметов); 

- объектов живой или неживой природы;  

- погоды и климата; хвойных и цветковых растений;  

- лекарственные растения;  

- насекомых, рыб, птиц, зверей; 

- способов питания, размножения, обмена информацией у животных; 

- диких и домашних животных; 

2) съедобные и ядовитые грибы, ягоды.  

3) установление связи между сменой дня и ночи, времен года и 

движениями Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца (с использованием 

теллурия). Основы ориентирования на местности. Ориентир. Компас.  

Изучению правил безопасного поведения способствуют 

организованные поездки и экскурсии в г. Калининград в краеведческий 
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музей (ознакомление с природой родного края), экскурсии по школе  (учимся 

находить класс,  свое  место  в  классе  и  т.  п.), экскурсии по своему 

микрорайону  (путь домой, безопасное поведение на дороге), встречи с 

представителями службы спасения МЧС. 

3. Технология. Информационные технологии. 

Знакомство с правилами безопасности: 

- при работе с компьютером; 

- при работе с различными инструментами: ножницами, иголкой и 

др.  

Программа предусматривает разные формы организации работы по   

формирования культуры  здорового и безопасного образа жизни. 

Формы реализации программы: 

1. Вовлечение обучающихся в спортивные секции школы, ДЮСШ. 

2. Реализация проекта «Дни здоровья» (профилактика вредных 

привычек, формирование ценностного отношения к  здоровью). 

3. Проведение курса спортивно- оздоровительных игр «Игры народов 

мира» для первоклассников. 

4. Мероприятия кружка «Спортландия». 

5. Участие в школьном и муниципальном турнире по мини-футболу. 

8. Создание и использование комнаты психологической разгрузки. 

9. Спортивно-оздоровительные мероприятия: «Весёлые старты», 

«Малые олимпийские игры», «Богатырская застава», «Вперёд, мальчишки!». 

10. Динамические перемены. 

11. Физические паузы на уроках с использованием музыкотерапии, 

сихогимнастики, точечного массажа. 

12. Проведение дня ДРК (диагностики, регулирования и коррекции) по 

проблеме «Здоровье школьника в режиме одного дня», «Определение уровня 

воспитанности», «Нормализация учебной нагрузки ученика», «Создание 

комфортных условий в школе». 

13. Проведение фестивалей открытых уроков и классных часов с целью 

совершенствования здоровьесберегающего аспекта. 

14. Проведение семинаров различного уровня. 

15. Ранжирование расписания. 

16. Проведение тематических переменок. 

17. Проведение Недели здоровья. 

18. Проведение музыкальной зарядки для желающих по утрам. 

19. Международный День здоровья. 

20. Проведение классных часов: «Ты и твоё здоровье», «Твоё здоровье 

в твоих руках». 

21. Участие в первенстве школы по шашкам и шахматам. 

22. Зимние забавы на свежем воздухе. 

23. Походы «Янтарная кругосветка». 

24. Конкурс юных велосипедистов «Безопасное колесо». 
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25. Проведение инструктажей по ТБ, ПБ, ПП, ПДД в учебное время и 

во время каникул. 

Оценка эффективности реализации 

программы «Мы – здоровое поколение!» 

Основные результаты реализации программы  формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики 

сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости 

учащихся. 

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции 

в области здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной 

работы. На уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и 

укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации 

дополнительных программ оздоровительной направленности.  

 

2.5. Программа коррекционной работы 

2.5.1.Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с 

требованиями Закона «Об образовании в Российской федерации»  № 273 ФЗ  

от 12 декабря 2012 г., Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, а также с учетом опыта работы 

школы по данной проблематике.  

Программа коррекционной работы направлена на: 

 преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности; 

 овладение навыками адаптации обучающихся к социуму;  

 психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, имеющих 

проблемы в обучении; 

 развитие творческого потенциала обучающихся (одаренных детей); 
 

Основываясь на современных исследованиях в области психологии и 

коррекционной педагогики, контингент слабоуспевающих детей можно 

разделить на несколько групп: 
 

1 группа  Часто болеющие дети с ослабленным здоровьем и дети с 

установленными хроническими (соматическими) 

заболеваниями, не имеющие грубых дефектов психического и 

физического развития  

2 группа  Так называемые «социально запущенные» дети  

3 группа  Дети, имеющие диагноз, установленный психо-медико-

педагогической комиссией и прописанный в справке 

установленного образца 
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Для 3 группы обучающихся в МАОУ «СОШ № 5 им. 

И.Д.Черняховского» разрабатывается адаптированная программа НОО. 

Для 1 и 2 групп, обучающихся программа коррекционной работы в 

МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского» направлена на создание системы 

комплексной помощи обучающимся, имеющим затруднения в обучении из-за 

хронических заболеваний и имеющим затруднения в обучении из-за 

социальной запущенности (недостаточный контроль со стороны родителей, 

пробелы в усвоении учебных предметов). 

Данные группы детей имеет следующие особенности.  

Часто болеющие дети с 

ослабленным здоровьем и дети 

с установленными 

хроническими (соматическими) 

заболеваниями, не имеющие 

грубых дефектов психического 

и физического развития  

Особые образовательные потребности 

выражаются:  

 в индивидуально подбираемом режиме 

обучения и воспитания,  

  в использовании специально 

подбираемых здоровьесохраняющих 

технологиях, позволяющих им успешно 

справляться с освоением ООП  

Так называемые «социально 

запущенные» дети. 

Особые образовательные потребности 

выражаются:  

 в необходимости интенсификации 

процессов развития познавательных 

процессов;  

 в необходимости амплификации 

(обогащении) образовательной среды;  

 в необходимости развития кругозора;  

  в необходимости развития социальной 

ответственности и позитивных форм 

коммуникации, как со сверстниками, так и 

со взрослыми  
 

Программы коррекционной работы начального общего образования и 

основного общего образования являются преемственными. Программа 

коррекционной работы начального общего образования обеспечивает 

создание в МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского» специальных 

условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей, имеющих затруднения в обучении из-за 

хронических заболеваний и посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса.  

 

2.5.2.Цели и задачи коррекционной программы 
Цель программы: оказание комплексной психолого-социально-

педагогической помощи и поддержки обучающимся, имеющим трудности в 

обучении и имеющим затруднения в обучении из-за хронических 

заболеваний и социальной запущенности. 
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Задачи программы: 

 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся, и имеющих затруднения в обучении из-за хронических 

заболеваний и «социальной запущенности» при освоении ими основной 

образовательной программы основного общего образования;  

 осуществление индивидуально ориентированной социально-

психолого-педагогической помощи обучающимся с учётом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

детей;  

 разработка и реализация индивидуальных программ, учебных 

планов, организация индивидуальных и (или) групповых занятий для 

обучающихся, имеющих затруднения в обучении из-за хронических 

заболеваний и «социальной запущенности»; 

 формирование зрелых личностных установок, способствующих 

оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации;  

 расширение адаптивных возможностей личности, определяющих 

готовность к решению доступных проблем в различных сферах 

жизнедеятельности;  

 развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков 

конструктивного личностного общения в группе сверстников;  

 оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) обучающихся, имеющих затруднения в обучении 

из-за хронических заболеваний и «социальной запущенности», по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы:  

Преемственность  
Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства 

при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, 

предметных результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, необходимых обучающимся, имеющим 

трудности в обучении и имеющим затруднения в обучении из-за 

хронических заболеваний, для продолжения образования.  

Соблюдение интересов ребёнка 

Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать 

проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Системность 

Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений 

у детей, имеющих трудности в обучении и имеющих затруднения в обучении 

из-за хронических заболеваний, а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка. 
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Непрерывность 

Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

2.5.3.Направления работы 
Программа коррекционной работы на уровне начального общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие 

её основное содержание: диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское. 

Диагностико - коррекционная (развивающая) работа - выявление 

особенностей психического развития ребенка, сформированности 

определенных психологических новообразований, соответствия уровня 

развития умений, знаний, навыков, личностных и межличностных 

образований по возрастным ориентирам и требованиям общества: 

 изучение обращений к психологу, поступающих от педагогов, 

родителей, обучающихся (определение проблемы); 

 формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся 

компонентов психического развития и формирования личности ребенка 

(постановка психологического диагноза); 

 разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы с 

обучающимися, составление долговременного плана развития способностей. 

Психопрофилактическая работа направлена на обеспечение решения 

проблем, связанных с обучением, воспитанием, психическим здоровьем 

детей и включает в себя:  

 обеспечение психологической безопасности обучающегося;  

 разработку и  внедрение развивающих программ для обучающихся с 

учетом задач каждого возрастного этапа; 

 выявление психологических особенностей обучающегося, которые в 

дальнейшем могут обусловить отклонения в интеллектуальном или 

личностном развитии; 

 предупреждение возможных осложнений в связи с переходом 

обучающихся на следующий возрастной уровень. 

Психологическое консультирование – помощь в решении тех проблем, с 

которыми к психологу обращаются педагоги, обучающиеся, родители. 

Психологическое просвещение направлено на приобщение 

педагогического коллектива, обучающихся и родителей к психологической 

культуре. Образовательные стандарты второго поколения дополняют 

традиционное содержание образование и обеспечивают преемственность 

образовательного процесса (дошкольное образование, начальная школа, 

средняя школа и после школьное образование). Программа обеспечивает 

сформированность универсальных учебных действий на каждом возрастном 

этапе. 
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Цель: создание системы психолого-педагогического сопровождения 

детей детей-инвалидов, детей с особыми образовательными потребностями, 

детей «группы риска»  

Задачи: 

 своевременное выявление детей с трудностями в обучении, в том числе 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы 

основного общего образования и их интеграции в образовательном 

учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического 

развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, 

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей 

слабо усваивающие программу ФГОС НОО в том числе для детей  с 

выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья и формирования здорового 

образа жизни; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей слабо усваивающие программу 

ФГОС НОО по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

Программа коррекционной работы на начальном уровне общего 

образования включает в себя взаимосвязанные модули (направления). 

Данные модули отражают её основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей 

с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-

медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

слабоуспевающих детей; способствует формированию универсальных 
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учебных действий, обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения слабоуспевающих детей и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, 

так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Диагностический модуль 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей 

«группы риска», слабоуспевающими,  для детей  с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической 

помощи. 

Задачи 

(направлен

ия 

деятельност

и) 

Планируем

ые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

(периодичност

ь в течение 

года) 

Ответств

енные 

Медицинская диагностика  

Определить 

состояние 

физического 

и 

психическог

о здоровья 

детей. 

 

Выявление 

состояния 

физического 

и 

психическог

о здоровья 

детей. 

 

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с 

родителями, 

наблюдение 

классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся  

сентябрь Классный 

руководи

тель 

Медицин

ский 

работник 

 

Психолого-педагогическая диагностика  

Первичная 

диагностика 

для 

выявления 

группы 

«риска» 

Создание 

банка 

данных 

обучающихс

я, 

нуждающихс

я в 

специализир

Наблюдение, и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование 

родителей, беседы с 

педагогами 

сентябрь Классный 

руководи

тель 

Педагог-

психолог 
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ованной 

помощи 

Формирован

ие 

характеристи

ки 

образователь

ной ситуации 

в ОУ 

Углубленная 

диагностика 

детей 

«группы 

риска», 

слабоуспева

ющих 

 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемс

я на 

основании 

диагностичес

кой 

информации 

специалисто

в разного 

профиля, 

создание 

диагностичес

ких 

"портретов" 

детей 

Диагностирование. 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами  

сентябрь Педагог-

психолог 

 

 

Проанализир

овать 

причины 

возникновен

ия 

трудностей в 

обучении. 

Выявить 

резервные 

возможности 

Индивидуаль

ная 

коррекционн

ая 

программа, 

соответству

ющая 

выявленному 

уровню 

развития 

обучающегос

я 

Разработка 

коррекционной 

программы 

До 10.10 Педагог-

психолог 

 

 

Социально – педагогическая диагностика 
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Определить 

уровень 

организован

ности 

ребенка, 

особенности 

эмоциональн

о-волевой и 

личностной 

сферы; 

уровень 

знаний по 

предметам 

 

Получение 

объективной 

информации 

об 

организованн

ости ребенка, 

умении 

учиться, 

особенности 

личности, 

уровню 

знаний по 

предметам.  

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивн

ость, 

замкнутость, 

обидчивость 

и т.д.)  

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики. 

Сентябрь - 

октябрь 

 

Классный 

руководи

тель 

Педагог-

психолог 

Социальн

ый 

педагог 

Педагог-

предметн

ик 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в 

освоении содержания образования и коррекции недостатков в 

познавательной и эмоционально-личностной сфере детей «группы риска» и 

слабоуспевающих по предметам учебного плана. 

Задачи 

(направлени

я) 

деятельност

и 

Планируем

ые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодичност

ь в течение 

года) 

 

Ответств

енные 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическ

ое 

сопровожден

ие сфере 

детей 

«группы 

риска» и 

слабоуспева

ющих 

Планы, 

программы 

 

Разработать 

индивидуальную 

программу по 

предмету. 

Разработать 

воспитательную 

программу работы с 

классом и 

индивидуальную 

сентябрь Учителя-

предметн

ики, 

классный 

руководи

тель, 

заместите

ль 

директор

а по ВР 
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воспитательную 

программу для 

детей с детьми 

сфере детей 

«группы риска» и 

слабоуспевающих 

Разработать план 

работы с 

родителями по 

формированию 

толерантных 

отношений между 

участниками 

образовательного 

процесса. 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

школьника. 

Обеспечить 

психологичес

кое 

сопровожден

ие детей 

сфере детей 

«группы 

риска» и 

слабоуспева

ющих 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование 

групп для 

коррекционной 

работы. 

2.Составление 

расписания занятий. 

3. Проведение 

коррекционных 

занятий. 

4. Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

До 10.10 

 

 

10.10-15.05 

Педагог-

психолог, 

Учитель-

логопед 

 

 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся 

сфере детей 

«группы 

риска» и 

слабоуспева

 Разработка  

рекомендаций для 

педагогов, учителя, 

и родителей по 

работе с детьми 

сфере детей 

«группы риска» и 

слабоуспевающих 

Внедрение 

 

В течение года 

Заместит

ели 

директор

а по УВР, 

ВР 

Классный 

руководи

тель 

Педагог-
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ющих  

 

 

здоровьесберегающ

их технологий в 

образовательный 

процесс 

Организация  и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование  

навыков здорового 

и безопасного 

образа жизни. 

Реализация 

профилактических 

образовательных 

программ 

психолог 

Медицин

ский 

работник  

 

Консультативный модуль 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального 

сопровождения детей «группы риска» и слабоуспевающих детей и их семей 

по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации 

обучающихся 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируем

ые 

результаты 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодично

сть в течение 

года) 

Ответственн

ые 

 

Консультирован

ие 

педагогических 

работников по  

вопросам  

работы с детьми 

«группы риска» 

и 

слабоуспевающ

ими детьми по 

предметам 

учебного плана 

1. 

Рекомендац

ии, приёмы, 

упражнения 

и др. 

материалы.  

2. 

Разработка 

плана 

консультат

ивной 

работы с 

ребенком, 

Индивидуальные

, групповые, 

тематические 

консультации 

 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Педагог – 

психолог 

Заместители 

директора  

по УВР, ВР 
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родителями

, классом, 

работникам

и школы 

Консультирован

ие учащихся по 

выявленных 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

1. 

Рекомендац

ии, приёмы, 

упражнения 

и др. 

материалы.  

2. 

Разработка 

плана 

консультат

ивной 

работы с 

обучающим

ся 

Индивидуальные

, групповые, 

тематические 

консультации 

 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Педагог – 

психолог 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Консультирован

ие родителей по 

вопросам 

образования, 

выбора 

стратегии 

воспитания, 

психолого-

физиологически

м особенностям 

детей «группы 

риска», 

слабоуспевающ

их детей по 

программам 

учебного плана 

1. 

Рекомендац

ии, приёмы, 

упражнения 

и др. 

материалы.  

2. 

Разработка 

плана 

консультат

ивной 

работы с 

родителями  

Индивидуальные

, групповые, 

тематические 

консультации 

 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Педагог – 

психолог 

Заместитель 

директора  

по УВР 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Информационно – просветительский модуль 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по 

вопросам  коррекционного образования со всеми участниками 

образовательного процесса 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и 

формы 

деятельнос

ти, 

Сроки 

(периодично

сть в 

течение 

Ответственн

ые 
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мероприят

ия 

года) 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам  

 

Организация 

работы 

семинаров, 

тренингов… по 

вопросам 

инклюзивного 

образования  

Информаци

онные 

мероприяти

я 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Педагог – 

психолог 

Заместитель 

директора 

 по УВР  

Заместитель 

директора по 

ВР 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

данной 

категории детей  

Организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам 

коррекционного 

образования  

Информаци

онные 

мероприяти

я 

 По 

отдельному 

плану-

графику 

 

 

 

 

 

Педагог – 

психолог 

Заместитель 

директора  

по УВР  

Заместитель 

директора по 

ВР 

 

2.5.4.Механизмы реализации программы 
Для слабоуспевающих детей, имеющие временные или постоянные 

нарушения в физическом и (или) психическом развитии, в МАОУ «СОШ № 5 

им. И.Д. Черняховского» создаются специальные условия, а именно - 

технологии, способы, методы, программы, учебники, пособия и другие 

средства, обеспечивающие реализацию их конституционных прав и свобод. 

Программа коррекционной работы на этапе начального общего 

образования реализуется педагогами школы: учителями, педагогами-

психологами, учителем-логопедом, учителем-дефектологом. 

Технологии сопровождения, применяемые в «СОШ № 5 им. 

И.Д.Черняховского»: 
 Применение личностно-ориентированных технологий; 

 Применение здоровьесберегающих технологий; 

 Применение компьютерных технологий. 

Формы обучения: классно-урочная, групповая, индивидуальная 

Основные принципы построения образовательной среды: 
 Принцип здорового образа жизни; 

 Принцип доверия и поддержки; 

 Принцип индивидуальности; 

 Принцип свободы выбора; 
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 Принцип творчества; 

 Принцип успеха; 

 Принцип субъективности; 

 Принцип самоактуализации. 

Результатом реализации коррекционной программы станет создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 

* преемственной по отношению к основному общему образованию и 

учитывающей особенности организации начального общего образования, а 

также специфику психофизического развития слабоуспевающих 

обучающихся на данном уровне общего образования; 

* обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и 

интеграцию детей; 

* способствующей достижению результатов освоения основной

 образовательной программы начального общего образования 

слабоуспевающими обучающимися.  

2.5.5.Описание специальных условий обучения 

С целью организации условий обучения детей данной категории в 

школе имеются: кабинет педагога-психолога, медицинский кабинет, 

кабинеты, реализующие программу ФГОС НОО по предметам учебного 

плана. Работают специалисты: педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-

дефектолог, заместители директора по УВР, ВР, учителя предметники.  

Учителя тесно взаимодействуют с семьями детей, педагог-психолог, 

отслеживают динамику развития и достижений обучающихся через карты 

динамического наблюдения. Учителя, планируя тематические блоки, 

ориентируются на индивидуальные особенности обучающихся данной 

группы, которые отмечают в приложении к календарно-тематическому 

плану; разрабатывают индивидуальные дидактические материалы, 

направленные на корректировку, выявленных затруднений у обучающихся. 

2.5.6.Ожидаемые результаты программы: 

1. Снижен уровень тревожности обучающихся в образовательном 

процессе. 

2. Повышение мотивации к обучению детей «группы риска» и 

слабоуспевающих детей по предметам учебного плана. 

3. Повышение качества усвоения предметных программ. 

4. Формируются социальные и коммуникативные компетенции. 

5. Адаптация обучающихся в классном коллективе, вовлечение в 

общественную жизнь. 

6. Повышение уровня самоорганизации и воспитанности. 

7. Рост достижений обучающихся. 
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2.5.7.Содержание программы коррекционной работы 
Основные направления коррекционной деятельности по математике    

направлены на ликвидацию пробелов знаний, обучающихся по следующим 

разделам и темам:  

Числа и величины 

Счет предметов. Название, последовательность и запись чисел от нуля 

до миллиона. 

Классы и разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Масса. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна). 

Вместимость. Единица вместимости (литр). Время. Единицы времени 

(секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между 

единицами измерения однородных величин. 

Сравнение и упорядочение однородных величин. 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Арифметические действия с числами нуль и единица. 

Взаимосвязь арифметических действий. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Скобки. Порядок действий. Нахождение значения 

числового выражения. Перестановка и группировка слагаемых в сумме, 

множителей в произведении. Умножение и деление суммы на число. 

Использование свойств арифметических действий для удобства вычислений. 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел. Способы проверки правильности вычислений. 

Прикидка и оценка суммы, разности, произведения, частного. 

Текстовые задачи 

Решение разнообразных текстовых задач арифметическим способом. 

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

содержащие зависимость, характеризующую процесс движения (скорость, 

время, пройденный путь), работы (производительность труда, время, объем 

всей работы), изготовления товара (расход на предмет, количество 

предметов, общий расход), расчета стоимости (цена товара, количество, 

общая стоимость). Задачи на время (начало, конец, продолжительность 

события). 

Задачи, содержащие долю (половина, треть, четверть, пятая часть и т.п.). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по значению его доли. Решение 

задач разными способами.  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости 

(выше-ниже, слева-справа, сверху-снизу, ближе-дальше, между и пр.) 
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Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия 

(кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат. 

Распознавание окружности и круга, построение окружности с помощью 

циркуля. 

Геометрические тела: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, 

конус. 

Геометрические величины 

Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, 

километр). Измерение длины отрезка. Периметр. Вычисление периметра 

треугольника, прямоугольника, квадрата. 

Площадь. Единицы площади (квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр). Измерение площади геометрической фигуры. 

Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с данными 

Сбор и представление информации, связанной со счетом, измерением 

величин. 

Фиксирование результатов сбора. 

Таблица. Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация таблицы. 

Диаграмма. Чтение диаграмм: столбчатой, линейной, круговой. 

Основные виды учебной деятельности: 

 моделирование ситуаций, требующих упорядочения предметов и 

математических; 

 объектов (по длине, массе, вместимости, времени), описание явлений и 

событий с использованием величин; 

 обнаружение моделей геометрических фигур, математических 

процессов зависимостей в окружающем; 

 анализ и разрешение житейских ситуаций, требующих умения 

находить геометрические величины (планировка, разметка), выполнять 

построения и вычисления, анализировать зависимости; 

 прогнозирование результата вычисления, решения задачи; 

 планирование хода решения задачи, выполнения задания на измерение, 

вычисление, построение; 

 сравнение разных способов вычислений, решения задач; выбор 

удобного способа; 

 накопление и использование опыта решения разнообразных 

математических задач; 

 пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма 

арифметического действия, плана решения текстовой задачи, построения 

геометрической фигуры; 

 поиск, обнаружение и устранение ошибок логического (в ходе 

решения) и арифметического (в вычислении) характера; 

 сбор, обобщение и представление данных, полученных в ходе 

самостоятельно проведенных опросов; 
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 поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе. 

Основные направления коррекционной деятельности по русскому языку    

направлены на ликвидацию пробелов знаний, обучающихся по следующим 

разделам и темам: 

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 разных 

типов (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. Перечитывание текста по заданию, 

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. Знакомство с гигиеническими требованиями при 

письме. Соблюдение гигиенических навыков письма. Развитие мелких мышц 

пальцев и свободы движения руки. Овладение разборчивым аккуратным 

письмом. Постепенный переход на скорописное письмо. Клавиатурное 

письмо. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. 

Текст (устный и письменный). Осознание текста как результата речевой 

деятельности. Осознание признаков текста. Выделение в тексте темы, 

основной мысли. 

Составление плана текста. Различение особенностей текста-

повествования и текста- описания. Изложение содержания прослушанного и 

прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). Изложение текста-

повествования, повествования с элементами описания. Создание письменных 

высказываний разных стилей, жанров и типов речи (письмо, записка, 

поздравление, отзыв, инструкция). Создание небольших собственных текстов 

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

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра 

фрагмента видеозаписи и т.п.) 
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Создание простейших текстов различного типа в соответствии с 

условиями общения в учебной и бытовой сферах, текстов образного 

характера (после детальной предварительной подготовки). 

Букварный период 

Фонетика 

Звуки речи. Осознание смыслоразличительной функции звуков. 

Осознание единства звукового состава слова и его значения. Овладение 

интонационным выделением звуков в слове. Установление числа и 

последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 

одним звуком (мак – рак). 

Различение гласных и согласных звуков. Осознание твердости и 

мягкости согласных звуков как смыслоразличительной функции (лук – люк). 

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. Воспроизведение 

звуковой формы слова по его буквенной записи (чтение). Осознание второй 

функции букв гласных: буквы гласных как показатель твердости – мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я (йотированные). 

Обозначение буквами звука [й’] в разных позициях. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Овладение начертанием письменных заглавных и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Запись, выкладывание из разрезной 

азбуки, печатание и письмо отдельных слов и предложений (три – пять слов 

со звуками в сильной позиции). Письмо под диктовку при орфографическом 

проговаривании. Сравнительный анализ буквенных записей слов с разными 

позициями согласных звуков. Усвоение приемов и последовательности 

правильного списывания с печатного и письменного шрифта. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса, абзаца. 

Слово и предложение  

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова.Различение слова и предложения. Работа с 

предложением: выделение слов, изменение их порядка, распространение и 

сокращение предложения. 

Орфография 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

Обозначения гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи – ши). 

Заглавная буква в начале предложения, в именах собственных. 

Раздельное написание слов. 

Перенос слов по слогам без стечения согласных. 

Знаки препинания в конце предложения. 
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Развитие речи 

Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление рассказов по серии сюжетных 

картинок. Сочинение небольших рассказов повествовательного характера (по 

материалам собственных игр, занятий, наблюдений). Восстановление 

деформированного текста повествовательного характера. 

Систематический курс (послебукварный период) 

Фонетика и орфоэпия 

Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и 

безударных гласных звуков. Различение  мягких и твердые согласных звуков, 

определение парных и непарных по твердости - мягкости согласных звуков. 

Различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и 

непарных по звонкости и глухости согласных  звуков. Определение 

качественной характеристики звука: гласный – согласный; гласный ударный 

– безударный; согласный твёрдый – мягкий, парный – непарный; согласный 

звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. Словесное 

ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Ударение, 

произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. 

Фонетический разбор слова. 

Графика 

Различение звуков и букв. Знание алфавита: правильное название букв, 

знание их последовательности. Использование алфавита при работе со 

словарями, справочниками, каталогами. Обозначение на письме твёрдости и 

мягкости согласных звуков. 

Использование на письме разделительных ь и ъ знаков. 

Использование небуквенных графических средств: пробел между 

словами, знак переноса, абзац. 

Становление соотношения звукового и буквенного состава слова в 

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

словах с непроизносимыми согласными. 

Лексика 

Понимание слова как единства звучания и значения. Нахождение в 

словаре значения слова; определение значения слова в тексте. Осознание 

словарного богатства русского языка. Различение однозначных и 

многозначных слов. Различение прямого и переносного значения слова: 

анализ образцов использования в тексте. Синонимы и антонимы: наблюдение 

в эталонных текстах, использование в речи. 

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 слове корня, основы, окончания, 
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приставки, суффикса. Осознание значения суффиксов и приставок. 

Образование новых слов (однокоренных) 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. Имена 

существительные собственные и нарицательные. Различение имен 

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

существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Изменение существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 

Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение 

принадлежности имён существительных к первому, второму, третьему 

склонению. Морфологический разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение 

прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на –ий , 

-ья, -ов, -ин. 

Морфологический разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные 

местоимения, значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-

го лица, единственного и множественного числа. Склонение личных 

местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма 

глагола. Вопросы «что сделать?» и «что делать?» (глаголы совершенного и 

несовершенного вида). 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. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. 

Функция предлогов: образование падежных форм имен существительных и 

местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Синтаксис 

Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства 

и различия). 

Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление 

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

предложении. 
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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 проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

Сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк-чн.3 

Перенос слов. 

Для предупреждения ошибок на письме целесообразно предусмотреть 

случаи типа «желток», «железный». 

Прописная буква в начале предложения, в именах собственных. 

Проверяемые безударные гласные в корне слова. 

Парные звонкие и глухие согласные в корне слова. 

Непроизносимые согласные. 

Непроверяемые гласные и согласные в корне слова на ограниченном 

перечне слов. 

Гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках. 

Разделительные ъ и ь. 

Мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, 

рожь, мышь). 

Безударные падежных окончаний имен существительных (кроме 

существительных на –мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин). 

Безударные окончания имен прилагательных. 

Раздельное написание предлогов с личными местоимениями. 

Не с глаголами. 

Мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице 

единственного числа (пишешь, учишь). 

Безударные личные окончания глаголов. 

Раздельное написание предлогов с другими словами. 

Знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки. 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи 

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

общение. Выражение собственного мнения, его аргументация с учетом 

ситуации общения. 

Овладение умениями 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). 
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Практическое овладение устными монологическими высказываниями: 

словесный отчет о выполненной работе; связные высказывания на 

определенную тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте 

Заглавие текста. 

Выражение в тексте законченной мысли 

Последовательность предложений в тексте. 

Абзац. Последовательность абзацев в тексте. 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и абзацев. 

 План текста. Составление планов к данным текстам. Создание 

собственных текстов по предложенным планам. 

2.5.8.Результаты внедрения программы коррекционной 

работы  
Результаты внедрения программы коррекционной работы отслеживаются 

через систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО, 

которая предполагает комплексный подход к оценке результатов образования. 

Ведется оценка достижений обучающимися всех трёх групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных. 

2.5.9 Работа с одаренными детьми 

Пояснительная записка 
Понятие «одаренность» трактуется в психологии как обеспечение 

успешности в какой-либо деятельности не отдельной способностью, а 

своеобразным их сочетанием, которые характеризуют личность. Такое 

понимание одаренности требует целостного подхода к обучению, воспитанию, 

т.к. одарен не сам по себе ум человека, а одарена его личность. Мы учитываем 

и тот факт, что развитие одаренности происходит не только в системе обучения 

и воспитания в школе, но имеет свои собственные закономерности, свою 

логику, определяющие индивидуальность. 

Отсюда необходимые условия работы с одаренными детьми: 
 сохранение индивидуальности; 

 поддержка собственной познавательной потребности; 

 знание психологических особенностей одаренных детей;  

Цели:  

 Обеспечение системного подхода в работе с одаренными детьми. 

 Развитие познавательных и творческих способностей всех детей. 

Задачи: 
 Создать условия для раскрытия задатков и развития способностей всех 

обучающихся (сохранение индивидуальности, личностный подход в 

образовании, развитие творческих способностей на уроках и внеклассной 

деятельности). 
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 Создать условия для развития способностей детей с собственной 

познавательной потребностью в какой-либо области. 

 Развивать творческий потенциал одаренных детей. 

Ожидаемые результаты: 
 Формирование системы работы с одаренными детьми. 

 Творческая самореализация выпускника начальной школы. 

 Обеспечение преемственности в работе начальной и средней школы. 

Для работы с одаренными детьми в МАОУ «СОШ № 5 им. 

И.Д.Черняховского» необходимы: 

 создание общих условий для раскрытия задатков и способностей всех 

обучающихся (сохранение индивидуальности, личностный подход в 

образовании, развитие творческих способностей на уроках и во 

внеурочной деятельности); 

 создание индивидуальных условий для развития способностей детей с 

собственной познавательной потребностью в какой-либо области. 

Основные направления деятельности: 
Работа с обучающимися 

 Психолого-педагогический анализ развития обучающихся школы. 

 Выявление одаренных детей: 

o диагностика одаренности различных типов и видов; 

o анализ результатов одаренности; 

o создание школьного банка данных о способных, одаренных, 

талантливых обучающихся. 

Организация обучения одаренных детей: 

 внедрение элементов и систем обучения разного уровня сложности; 

 дифференцированная и индивидуальная работа с одаренными детьми 

по общеобразовательному циклу; 

 внедрение дифференцированного обучения в школе как системы 

работы; 

 индивидуальная работа с одаренными детьми через систему 

индивидуальных занятий; 

 участие детей в школьных, городских, областных, федеральных 

олимпиадах по предметам; 

 исследовательские, проектные работы. 

Организация дополнительного образования одаренных детей: 

 создание условий в школьной системе воспитания для социальной 

адаптации одаренных детей (интеллектуальный марафон, творческие 

дни, внеклассная работа, кружки, секции и т.д.); 

 психолого-педагогическая поддержка одаренных детей. 

Создание системы стимулирования обучающихся: 

 отмечать наиболее интересные работы участников конкурсов, 

олимпиад, фестивалей (грамоты, премии, награды); 
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 организация туристических поездок для расширения кругозора 

одаренных детей (краеведение, культура, искусство). 

Формы работы с одаренными детьми: 

 выставки детского творчества; 

 творческие конкурсы; 

 литературные конкурсы; 

 интеллектуальные конкурсы; 

 спортивные праздники; 

 предметные олимпиады и конкурсы; 

 конкурс «Ученик года». 

Профилактические мероприятия по охране здоровья одаренных детей. 

Работа педагогов 

1. Постановка проблемы и включение всех членов коллектива школы в 

работу с одаренными детьми: 

o проведение заседаний МО и методических семинаров по 

проблеме работы с одаренными детьми; 

o изучение и распространение опыта работы педагогов школы с 

одаренными детьми; 

o самообразование и саморазвитие педагогов. 

2. Создание системы диагностики одаренных детей (педагог-психолог): 

o разработка критериев, тестирование для выявления одаренных 

детей; 

o создание школьного банка данных одаренных детей. 

Работа с семьей 

1. Психолого-педагогический лекторий «Становление и развитие 

творческой личности в семье». 

2. Групповые консультации на тему «Одаренный ребенок в семье и в 

школе». 

3. Индивидуальная работа с родителями (по запросам). 

4. Создание условий для участия родителей в творческих конкурсах 

вместе с детьми и педагогами. 

 

3. Организационный раздел 

3.1  Учебный план  МАОУ «СОШ № 5 им. 

И.Д.Черняховского» 
Пояснительная записка 

Учебный план 1-4 классов  МАОУ  «СОШ № 5 им. 

И.Д.Черняховского» разработан на основе следующих документов:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"  
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- Приказ Министерства образования и науки РФ № 373 от 06 октября 2009 

«Об утверждении              Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.01.2016 № 38 "О 

внесение изменений в Федеральный перечень учебников"  

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2011 г. № 

2357 «О внесении изменений в ФГОС НОО»  

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 декабря 2012 г. № 

1060 "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373"  

-  Приказ Министерства образования и науки РФ № 373 от 06 октября 2009 г. 

«Об утверждении и введении в действие ФГОС НОО»  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1643 

"О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования" 

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 мая 2015 г. № 507 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования» 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1576 

"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования»  

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (с изменениями и дополнениями) 

-  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.10.2010 № ИК- 1494/19 «О введении третьего часа физической культуры» 

с Приложениями №1, №2  

-  Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»  
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-  Письмо Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015 N 09-3564 "О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ"  

- Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования. 

Учебный план является основным механизмом реализации основной 

образовательной программы  школы.  

Учебный план для 1 – 4 классов ориентирован на 4-летний 

нормативный срок.  

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 2978 часов.  

 Учебный план учитывает максимально допустимую аудиторную недельную 

нагрузку обучающихся, в соответствии с Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях" (с изменениями и дополнениями) 

Классы Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка 

в академических часах 

при 5-дневной неделе, не более 

1 21 

2-4 23 

 

Учебный план 1-4 классов представляет собой интеграцию двух частей 

— обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений в соотношении 80% к 20% соответственно. 

 Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения.  Она отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, 

приобщение их к общекультурным и национальным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на 

последующих уровнях основного общего образования, их 

приобщение к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 
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 личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

В  учебном плане часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, которая обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, использовано 

на введение внутрипредметных модулей и учебного курса, обеспечивающих 

различные интересы обучающихся. Под внутрипредметным 

образовательным модулем в настоящем документе понимается раздел 

учебного предмета (смежных предметов, предметной области, смежных 

предметных областей), дополняющий или расширяющий содержание 

предмета, а также формы и виды учебной деятельности для достижения 

планируемых результатов. Внутрипредметные образовательные модули 

зафиксированы в программах учебных предметов, а также в рабочих 

программах учителей. 

Учебный план содержит механизмы, позволяющие создать 

возможности для:  

- усиления в содержании образования деятельностного подхода, 

практической ориентации;  

-  обеспечения целостности представлений обучающихся о мире путем 

интеграции содержания образования, усиления интегративного подхода к 

организации учебного процесса за счет межпредметных курсов, включение 

информационных технологий во все учебные предметы образовательного 

плана, а также традиционных учебных интегративных предметов;  

- ориентация содержания образования на выделение ядра, базовой 

составляющей начального общего образования за счет культурных 

предметных средств и способов действия;  

- дифференциации образования, усиления гибкости в построении учебного 

процесса путем использования модульного подхода, дифференциации 

требований к глубине и полноте освоения предлагаемого содержания 

начального общего образования;  

-  усиления языковой подготовки обучающихся начальных классов;  

- формирования информационной культуры обучающихся за счет включения 

ИКТ в содержание всех базовых дисциплин.  

Обязательные  предметные  области и основные задачи реализации  

содержания предметных областей 

№ Предметные Основные задачи реализации содержания 
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п/п области 

1 Русский язык и 

литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о 

русском языке как государственном языке 

Российской Федерации, как средстве общения 

людей разных национальностей в России и за 

рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности 

2 Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке  

Формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и 

письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке 

3 Иностранный язык  Формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной 

литературы, формирование начальных навыков 

общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке 

4 Математика и 

информатика  

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности  

5 Обществознание и 

 естествознание  

(Окружающий 

мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни. Осознание ценности, целостности и много
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образия окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного поведения в 

условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме 

6 Основы 

религиозных 

культур  и 

светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-

образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и 

познания, осуществление поисково-аналитической 

деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных 

предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности 

9 Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры. Формирование 

установки на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни 

 

Обязательная часть  и часть формируемая участниками  

образовательных отношений 

В рамках предметной области «Русский язык и литературное чтение» в 1 

классе  изучается интегрированный учебный курс «Русский язык (обучение 

грамоте)», в ходе  которого осуществляется  обучение  чтению и письму, 
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развитие речи и развитие интереса к чтению. Курс предназначен для 

подготовки  обучающихся к изучению русского языка и литературного 

чтения. 

Русский язык как учебный предмет занимает особое место в начальном 

обучении, так как  направлен на формирование первоначальных 

представлений о русском языке как государственном языке Российской 

Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в России и 

за рубежом.  

Учитывая запросы участников образовательных отношений, при 

реализации программы по русскому языку по УМК «Начальная школа ХХI 

века» на учебный предмет «Русский язык» в 1-4 классах в обязательной 

части отводится 5 часов в неделю, из них 1 час из части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Специфика начального курса 

русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными 

предметами, но особенно с «Литературным чтением», так как они не 

только включены в единую предметную область, но и направлены на 

формирование и развитие орфографической и лингвистической грамотности 

обучающихся.  

Учебный предмет «Литературное чтение» для младших школьников 

ориентирован на формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания. На  «Литературное чтение» в учебном 

плане 1-3 классов отведено 4 часа в неделю, в учебном плане 4 класса – 3 

часа в неделю. Приоритетной целью обучения литературному чтению в 

начальной школе является достижение необходимого для продолжения 

образования уровня читательской компетентности и общего речевого 

развития младшего школьника, осознание себя грамотным читателем, 

способным к творческой деятельности. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

учебного плана предметной области «Русский язык и литературное чтение»  

реализована путём интеграции образовательных модулей «Литературное 

слушание», «Учимся слушать», «Развитие речи», «Развиваем речь». 

Изучение внутрипредметных модулей  будет способствовать 

удовлетворению индивидуальных потребностей обучающихся и  

достижению результатов, определяемых ФГОС в области начального 

образования: развитию языковой эрудиции обучающихся, диалогической и 

монологической речи, коммуникативных умений, нравственных чувств, 

способностей к речевой творческой деятельности. 
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Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» реализуется через изучение предметов русский язык и литературное 

чтение. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным 

предметом «Английский язык». 

На «Английский язык»  отводится в учебном плане, начиная со 2-го 

класса, 2 часа в неделю. Освоение обучающимися предмета формирует 

элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и 

письме; развивает речевые способности, внимание, мышление, память и 

воображение младшего школьника; способствует мотивации к дальнейшему 

овладению иностранным языком.  Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, в данной области представлена 

внутрипредметным модулем «Речевой диалог», который позволяет на 

практике отрабатывать умения вести диалог, играя при этом различные 

общественные роли. 

Образовательная область «Математика и информатика»  представлена 

учебным предметом «Математика». На учебный предмет «Математика» в 1-4 

классах отведено 4 часа в неделю. Основные задачи предмета: развитие 

математической речи обучающихся, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности.  В процессе усвоения математического 

содержания ученики овладевают обобщёнными видами деятельности: 

анализировать, сравнивать классифицировать математические объекты 

(числа, величины, числовые выражения, геометрические фигуры); описывать 

ситуации, используя числа, величины, арифметические действия); 

моделировать математические отношения; планировать решение задачи; 

объяснять (пояснять, обосновывать) свой способ действия; описывать 

свойства геометрических фигур; конструировать их модели; прогнозировать 

результат вычислений; строить рассуждения, аргументировать высказывания, 

различать обоснованные и необоснованные суждения, устанавливать 

причинно-следственные связи; осуществлять анализ математических 

объектов, выделять их существенные и несущественные признаки. Таким 

образом, происходит интеграция материала по информатике в курс 

математики. Изучение данного курса направлено на развитие 

пространственного воображения, освоение начальных математических 

знаний, умение решать учебные и практические задачи средствами 

математики, использование математических знаний в повседневной жизни, 

приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 



150 

 

формирование математического языка и математического аппарата как 

основы компьютерной грамотности. 

  Часть, формируемая участниками образовательных отношений, данной 

области осуществляется путём введения внутрипредметных модулей: 

«Наглядная геометрия» - в 1-3 классах, «Решение текстовых задач» - в 3А 

классе,  «Занимательная геометрия» - в 4-х классах, «Введение в геометрию»,  

которые способствуют развитию математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, умения работать с информацией, 

обеспечивают  подготовку обучающихся к изучению геометрии,   

благотворно влияют на развитие обучающихся, позволяют расширить их 

познавательный опыт. 

Образовательная область «Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)» представлена  учебным предметом: «Окружающий 

мир». На изучение предмета «Окружающий мир» в 1 – 4 классах отведено 2 

часа в неделю. Курс является интегрированным, в его содержание 

дополнительно введены развивающие модули: «ОБЖ», который 

способствует формированию модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а 

так же модуль краеведческой направленности «Наш край».  

Образовательная область  «Основы религиозных культур и светской 

этики» представлена учебным курсом «Основы религиозных культур и 

светской этики».  В соответствии с приказом Минобрнауки России от 

22.08.2012 г. № 08-250 «О введении ОРКСЭ» в 4-х классах введен этот 

предмет в объеме 1 час в неделю, 34 учебных часа в год. Целью данного 

курса является формирование у обучающегося мотивации к осознанному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных 

традиций многонационального народа России, а так же к диалогу с 

представителями других культур. За счёт образовательного учреждения 

введён  межпредметный образовательный модуль «Истоки» с 1 по 3 класс. 

Данный модуль способствует развитию  духовности обучающихся, начиная с 

первого года обучения, присоединению ученика и его семьи к неизменным 

социокультурным ценностям и истокам, в результате чего формируется 

социокультурный «стержень» личности, основа для дальнейшего 

самоутверждения. Изучение данного модуля продолжается  в 5 классе, то 

введение его в начальных классах является обоснованным. 

На преподавание предметов образовательной области «Искусство» в 1-4 

классах предусмотрено: «ИЗО» -1 час в неделю и «Музыка» - 1 час в неделю. 

Изучение данных предметов направлено на формирование основ 

художественной и музыкальной культуры, овладение практическими 
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умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений 

искусства. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

данной области осуществляется путём введения внутрипредметных модулей: 

«Русские умельцы» и «Музыка народов мира». 

Образовательная область «Технология» представлена учебным 

предметом «Технология» и внутрипредметным модулем в 1-4-х классах 

«Русские умельцы», который способствует формированию первоначального 

опыта практической преобразовательной деятельности, решению 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении 

других предметов, приобщит к культуре и традициям русского народа. 

Образовательная область «Физическая культура» представлена в 

учебном плане предметом «Физическая культура», на который отведено 3 

часа в неделю. Данный курс направлен на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию 

обучающихся, формирование первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры, формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. Часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, данной области 

осуществляется путём введения внутрипредметных модулей «Игры народов 

мира» и «В мире музыки и танца», которые  дополняют содержание уроков 

физической культуры. Использование данного курса удовлетворяет детскую 

потребность в игре, способствует повышению уровня двигательной 

активности, обеспечивает  нормальное физическое, психическое развитие и 

здоровье детей; создаёт условия для проявления активности, творчества и 

командного духа. 

Учебная нагрузка в 1-х классах составляет 632 часа в год, из них 126 

часов части, формируемой участниками образовательных отношений; во 2 – 

4-х – 782 часа, из них 156 часов в 3-4 классах и 155 часов в 4-х классах 

внутрипредметные образовательные модули. Это не превышает 

максимальную учебную нагрузку, определённую санитарными нормами.  

Согласно норм  СанПиН 2.4.2.2821-10 (п. 10.30) домашние задания 

даются обучающимся с учётом возможности их выполнения в следующих 

пределах: в 1 классе обучение осуществляется без домашних заданий, во 2 

классе – задания, которые требуют  выполнения  до 1,5 часов, в 3 – 4 классах 

– до 2 часов. 

Для поддержания недельной работоспособности обучающихся, 

предупреждения переутомления в расписании занятий предусмотрены 

облегчённые дни (понедельник, среда; понедельник, пятница).  
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Для профилактики утомляемости обучающихся, нарушения зрения, 

осанки на уроках проводится не менее двух физкультминуток. Для 

обучающихся 1-х классов организована после второго урока  динамическая 

пауза продолжительностью 40 минут. Для снятия статического напряжения 

во время учебных занятий проводятся динамические  паузы, подвижные 

игры.  

С целью реализации биологической потребности детского организма в 

двигательной активности,  введены 3 урока физической культуры. В школе 

проводится утренняя зарядка перед 1-м уроком, подвижные игры на 

переменах,  динамические занятия на открытом воздухе (при 

соответствующих погодных условиях), проводятся внеурочные спортивные 

состязания и спортивные праздники. Используемые учебные издания, 

технические средства обучения и процедуры их использования 

соответствуют нормативным гигиеническим требованиям.  

Оптимизации распределения учебной нагрузки способствуют такие 

факторы, как использование современных здоровьесберегающих технологий 

в преподавании предметов повышенной трудности, создание благоприятной 

психологической атмосферы, повышающей мотивацию обучающихся и 

снижающей утомление. Применяется индивидуальное дозирование объёма 

учебной нагрузки и рациональное распределение её во времени в ходе 

учебных занятий. 

Личностно-ориентированному обучению в школе способствует 

обучение по УМК  «Начальная школа XXI века». Концептуальные 

положения системы обучения по УМК  «Начальная школа XXI века» 

соотнесены  с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО), в 

основе которого лежит системно-деятельностный подход.  

Учебники УМК «Начальная школа XXI века» включены в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (Приказ 

Минобрнауки России от 26.01.2016 № 38 "О внесение изменений в 

Федеральный перечень учебников").  Используемый УМК  «Начальная 

школа XXI века» обеспечивает достижение требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Настоящий учебный план обеспечивает реализацию основной 

общеобразовательной  программы  начального общего образования, 

позволяют достичь планируемых результатов. 
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ВЫПИСКА 

из основной общеобразовательной программы начального общего образования 

МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского», утвержденной 25.06.2018 года, приказ по 

МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского», № 103/1 
п.3. «Организационный раздел. ООП НОО», п.п. 3.1. «Учебный план НОО» 

 

Учебный (образовательный) план для 1 класса 

на 2018/2019 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные предметы Кол-во часов в неделю по 

четвертям  

 Всего 

I   

четверть  

II 

четверть  

III  

четверть   

IV 

четверть 

8 

недель 

8 

недель 

9 

недель 

8 

недель  

Обязательная  часть                                                                             1-7        7-9  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 

Литературное чтение 

Русский язык  

(обучение грамоте) 

 

 

 

5/40 

 

 

 

8/64 

5/6 

 

 

8/45 

5/15 

4/12 

 

- 

5/40 

4/32 

 

- 

61 

44 

 

149 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

Литературное чтение 

на родном языке  

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

 

в т.ч. ВМ   

 «Литературное 

слушание» / «Учимся 

слушать» 

 «Развитие речи» / 

«Развиваем речь» 

 

1/8 

 

 

- 

 

1/8 

 

 

- 

 

1/7 

 

 

1/7 

 

1/2 

 

 

1/2 

 

1/8 

 

 

1/8 

 

33 

 

 

17 

Итого: 5/40 8/64 13/51 9/27 9/72 254 

Математика и 

информатика 

Математика 4/32 4/32 4/36 4/32 132 

в т.ч. ВМ  

«Наглядная 

геометрия» / 

«Введение в 

геометрию» 

 

1/6 

 

1/6 

 

1/7 

 

1/7 

 

26 

Итого: 4/32 4/32 4/36 4/32 132 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 1/8 1/8 2/18 2/16 50 

в т.ч. ВМ  

«ОБЖ» / «Наш край» 

 

1/2 

 

1/2 

 

1/3 

 

1/4 

 

11 

Итого: 1/8 1/8 2/18 2/16 50 

Искусство  Музыка 1/8 1/8 1/9 1/8 33 

Изобразительное 

искусство 

1/2 1/8 1/9 1/8 27 

в т.ч. ВМ  

«Музыка народов 

мира» 

«Русские умельцы» 

 

1/1 

 

- 

 

1/2 

 

1/2 

 

1/2 

 

1/2 

 

1/2 

 

1/2 

 

7 

 

6 
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Итого: 2/10 2/16 2/18 2/16 60 

Технология Технология  1/7 1/6 1/9 1/8 30 

 в т.ч. ВМ  

«Русские умельцы» 

 

1/2 

 

1/2 

 

1/1 

 

1/1 

 

6 

Итого: 1/7 1/6 1/9 1/8 30 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3/24 3/24 3/27 3/24 99 

в т.ч. ВМ  

«Игры народов 

мира» / «В мире 

музыки и танца» 

 

1/5 

 

1/5 

 

1/5 

 

1/5 

 

20 

Итого: 3/24 3/24 3/27 3/24 99 

Межпредметные образовательные модули   

Истоки  - 1/7 - - 7 

Итого: - 1/7 - - 7 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (20%) 

Внутрипредметные модули 

«Литературное слушание», «Учимся 

слушать» 

«Развитие речи», «Развиваем речь» 

1/8 

 

- 

1/8 

 

- 

1/9 

 

1/9 

1/8 

 

1/8 

33 

 

17 

«Наглядная геометрия», «Введение в 

геометрию» 

1/6 1/6 1/7 1/7 26 

«ОБЖ», «Наш край» 1/2 1/2 1/3 1/4 11 

«Музыка народов мира», «Русские 

умельцы» 

1/1 

- 

1/2 

1/2 

1/2 

1/2 

1/2 

1/2 

7 

6 

«Русские умельцы» 1/2 1/2 1/1 1/1 6 

«Игры народов мира», «В мире музыки и 

танца» 

1/5 1/5 1/5 1/5 20 

Всего часов внутрипредметных модулей 126 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

15 20 21 21 - 

Всего (кол-во часов в неделю) 15 20 21 21 632 

(год) 

      

 
Примечание: В обязательной части обозначения 6/42 читаются следующим образом: 

первая цифра отражает количество часов в неделю, вторая цифра общее количество часов 

за данный период обучения. 

* Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» входит в 

область «Русский язык и литературное чтение» и реализуется через изучение учебных 

предметов «Русский язык» и «Литературное чтение». 
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Учебный план для 1 класса (4-х летний нормативный срок освоения) 

2018-2019 учебный год 

Предметные области Учебные предметы Кол-во часов в год    Всего 

2018-

2019 

2019- 

2020 

2020- 

2021 

2021-

2022 

1 

класс 

2  

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Обязательная часть           

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 

Литературное чтение 

Русский язык (обучение 

грамоте) 

61 

44 

 
149 

170 

132 

 
- 

170 

132 

 
- 

170 

102 

 
- 

571 

410 

 
149 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 

Литературное чтение на 

родном языке  

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Итого: 254 302 302 272 1130 

Иностранный язык Иностранный язык - 68 68 68 204 

Итого: - 68 68 68 204 

Математика и информатика Математика 132 136 136 136 540 

Итого: 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание (Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 50 64 64 68 246 

Итого: 50 64 64 68 246  

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 34 34 

Итого: - - - 34 34 

Искусство  Музыка 33 32 32 34 131 

Изобразительное искусство 27 32 32 34 125 

Итого: 60 64 64 68 256 

Технология Технология  30 32 32 34 128 

Итого: 30 32 32 34 128 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого: 99 102 102 102 405 

Межпредметные образовательные модули 

Истоки  7 14 14 - 35 

Итого: 7 14 14 - 35 

Итого часов за год: 632 782 782 782 2978 

Часть,  формируемая участниками образовательных отношений (20%) 

в т.ч. внутрипредметные образовательные модули (20%) 126 156 156 155 593 

в т.ч. межпредметные образовательные модули 7 14 14 - 35 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23  
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* Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» входит в 

область «Русский язык и литературное чтение» и реализуется через изучение учебных 

предметов «Русский язык» и «Литературное чтение». 

 

Учебный (образовательный) план для 2 класса 

на 2018/2019 учебный год 

Предметные области Учебные 

предметы 

Кол-во часов в неделю по 

четвертям  

 Всего 

I   

четверть   

II  

четверть  

III  

четверть   

IV 

четверть 

Обязательная часть  8 

недель 

8 

недель 

10 

недель 

8 

недель 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

5/40 

4/32 

5/40 

4/32 

5/50 

4/40 

5/40 

4/28 

170 

132 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 

Литературное 

чтение на 

родном языке  

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

 в т.ч. ВМ  

«Развитие речи» 

/ «Развиваем 

речь» 

«Литературное 

слушание» / 

«Учимся 

слушать» 

 

1/8 

 

 

1/8 

 

1/8 

 

 

1/8 

 

1/10 

 

 

1/10 

 

1/8 

 

 

1/8 

 

34 

 

 

34 

Итого: 9/72 9/72 9/90 9/68 302 

Иностранный язык 
Иностранный  

язык  

2/16 2/16 2/20 2/16 68 

 
в т.ч. ВМ   
«Речевой диалог» 

 

1/1 

 

1/2 

 

1/2 

 

1/2 

 

7 

Итого: 2/16 2/16 2/20 2/16 68 

Математика и 

информатика 

Математика 4/32 4/32 4/40 4/32 136 

в т.ч. ВМ  
«Наглядная 

геометрия» / 

«Введение в 

геометрию» 

 

1/6 

 

1/6 

 

1/8 

 

1/7 

 

27 

Итого: 4/32 4/32 4/40 4/32 136 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2/16 2/16 2/16 2/16 64 

в т.ч. ВМ   
«ОБЖ» / «Наш 

Край» 

 

1/3 

 

1/3 

 

1/4 

 

1/3 

 

13 

Итого: 2/16 2/16 2/16 2/16 64 

Искусство   Музыка 1/8 1/8 1/10 1/6 32 

Изобразительное 

искусство 
1/8 1/8 1/8 1/8 32 
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в т.ч. ВМ  
«Музыка народов 

мира» 

«Русские умельцы» 

 

1/1 

 

1/1 

 

1/1 

 

1/1 

 

1/3 

 

1/3 

 

1/2 

 

1/2 

 

7 

 

7 

Итого: 2/16 2/16 2/18 2/14 64 

Технология Технология  1/8 1/8 1/10 1/6 32 

 в т.ч. ВМ  
«Русские умельцы» 

 

1/1 

 

1/1 

 

1/3 

 

1/2 

 

7 

Итого: 1/8 1/8 1/10 1/6 32 

Физическая культура Физическая 

культура 

в т.ч. ВМ «Игры 

народов мира» / 

«В мире музыки и 

танца» 

3/24 3/24 3/30 3/24 102 

 

1/5 

 

1/5 

 

1/5 

 

1/5 

 

1/5 

 

1/5 

 

1/5 

 

1/5 

 

20 

 

20 

Итого: 3/24 3/24 3/30 3/24 102 

Межпредметные образовательные модули   

Истоки  - - 1/6 1/8 14 

Итого: - - 1/6 1/8 14 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (20%) 

Внутрипредметные модули 

«Литературное слушание», «Учимся 

слушать» 

«Развитие речи», «Развиваем речь» 

1/8 

 

1/8 

1/8 

 

1/8 

1/10 

 

1/10 

1/8 

 

1/8 

34 

 

34 

«Речевой диалог» 1/1 1/2 1/2 1/2 7 

«Наглядная геометрия», «Введение в 

геометрию» 

1/6 1/6 1/8 1/7 27 

«ОБЖ», «Наш край» 1/3 1/3 1/4 1/3 13 

«Музыка народов мира» 

«Русские умельцы» 

1/1 

1/1 

1/1 

1/1 

1/3 

1/3 

1/2 

1/2 

7 

7 

«Русские умельцы» 1/1 1/1 1/3 1/2 7 

«Игры народов мира», «В мире музыки и 

танца» 

1/5 1/5 1/5 1/5 20 

Всего часов внутрипредметных модулей 156 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

23 23 23 23  

Всего (кол-во часов в неделю) 23 23 23 23 782 

(год) 

      

 

* Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» входит в 

область «Русский язык и литературное чтение» и реализуется через изучение учебных 

предметов «Русский язык» и «Литературное чтение». 
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Учебный план для 2 класса (4-х летний нормативный срок освоения) 

2018-2019 учебный год 

Предметные области Учебные предметы Кол-во часов в год    Всего 

2017-2018 

1 класс 

2018-2019 

2 класс 

2019-2020 

3 класс 

2020-2021 

4 класс 

Обязательная часть           

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 

 

Литературное чтение 

 

Русский язык  

(обучение грамоте) 

61 

 

44 

 

149 

170 

 

132 

 

- 

170 

 

132 

 

- 

170 

 

102 

 

- 

571 

 

410 

 

149 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 

Литературное чтение 

на родном языке  

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Итого: 254 302 302 272 1130 

Иностранный язык Иностранный язык - 68 68 68 204 

Итого: - 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Итого: 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 50 64 64 68 246 

Итого: 50 64 64 68 246  

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 34 34 

Итого: - - - 34 34 

Искусство  Изобразительное 

искусство 
27 32 32 34 125 

Музыка 33 32 32 34 131 

Итого: 60 64 64 68 256 

Технология Технология  30 32 32 34 128 

Итого: 30 32 32 34 128 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого: 99 102 102 102 405 

Межпредметные образовательные модули 7 14 14 - 35 

Итого часов за год: 632 782 782 782 2978 

Часть,  формируемая участниками образовательных отношений (20%) 

в т.ч. внутрипредметные образовательные модули 126 156 156 155 593 
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(20%) 

в т.ч. межпредметные образовательные модули 7 14 14 - 35 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23  

      

* Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» входит в 

область «Русский язык и литературное чтение» и реализуется через изучение учебных 

предметов «Русский язык» и «Литературное чтение». 

 
 

Учебный (образовательный) план для 3 класса 

на 2018/2019 учебный год 

Предметные области Учебные 

предметы 

Кол-во часов в неделю по 

четвертям  

 Всего 

I   

четверть   

II  

четверть  

III  

четверть   

IV 

четверть 

Обязательная часть  8 

недель 

8 

недель 

10 

недель 

8 

недель 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

5/40 

4/32 

5/40 

4/32 

5/50 

4/40 

5/40 

4/28 

170 

132 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 

Литературное 

чтение на 

родном языке  

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

 в т.ч. ВМ   

«Развитие речи» 

/ «Развиваем 

речь» 

«Литературное 

слушание» / 

«Учимся 

слушать» 

 

1/8 

 

 

1/8 

 

1/8 

 

 

1/8 

 

1/10 

 

 

1/10 

 

1/8 

 

 

1/8 

 

34 

 

 

34 

Итого: 9/72 9/72 9/90 9/68 302 

Иностранный язык 
Иностранный  

язык  

2/16 2/16 2/20 2/16 68 

 
в т.ч. ВМ   
«Речевой диалог» 

 

1/1 

 

1/2 

 

1/2 

 

1/2 

 

7 

Итого: 2/16 2/16 2/20 2/16 68 

Математика и 

информатика 

Математика 4/32 4/32 4/40 4/32 136 

в т.ч. ВМ 
«Наглядная 

геометрия» /  

«Решение 

текстовых задач» 

 

1/6 

 

1/6 

 

1/8 

 

1/7 

 

27 

Итого: 4/32 4/32 4/40 4/32 136 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2/16 2/16 2/16 2/16 64 

в т.ч. ВМ 
«ОБЖ» /  

«Наш край» 

 

1/3 

 

1/3 

 

1/4 

 

1/3 

 

13 
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Итого: 2/16 2/16 2/16 2/16 64 

Искусство   Музыка 1/8 1/8 1/10 1/6 32 

Изобразительное 

искусство 
1/8 1/8 1/8 1/8 32 

в т.ч. ВМ  
«Музыка народов 

мира» 

«Русские умельцы» 

 

1/1 

 

1/1 

 

1/1 

 

1/1 

 

1/3 

 

1/3 

 

1/2 

 

1/2 

 

7 

 

7 

Итого: 2/16 2/16 2/18 2/14 64 

Технология Технология  1/8 1/8 1/10 1/6 32 

 в т.ч. ВМ 
«Русские умельцы» 

 

1/1 

 

1/1 

 

1/3 

 

1/2 

 

7 

Итого: 1/8 1/8 1/10 1/6 32 

Физическая культура Физическая 

культура 

в т.ч. ВМ «Игры 

народов мира» / 

«В мире музыки и 

танца» 

3/24 3/24 3/30 3/24 102 

 

1/5 

 

 

1/5 

 

 

1/5 

 

 

1/5 

 

 

20 

 

Итого: 3/24 3/24 3/30 3/24 102 

Межпредметные образовательные модули   

Истоки  - - 1/6 1/8 14 

Итого: - - 1/6 1/8 14 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (20%) 

Внутрипредметные модули 

«Литературное слушание», «Учимся 

слушать» 

«Развитие речи», «Развиваем речь» 

1/8 

 

1/8 

1/8 

 

1/8 

1/10 

 

1/10 

1/8 

 

1/8 

34 

 

34 

«Речевой диалог» 1/1 1/2 1/2 1/2 7 

«Наглядная геометрия», «Решение 

текстовых задач» 

1/6 1/6 1/8 1/7 27 

«ОБЖ», «Наш край» 1/3 1/3 1/4 1/3 13 

«Музыка народов мира» 

«Русские умельцы» 

1/1 

1/1 

1/1 

1/1 

1/3 

1/3 

1/2 

1/2 

7 

7 

«Русские умельцы» 1/1 1/1 1/3 1/2 7 

«Игры народов мира», «В мире музыки и 

танца» 

1/5 1/5 1/5 1/5 20 

Всего часов внутрипредметных модулей 156 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

23 23 23 23  

Всего (кол-во часов в неделю) 23 23 23 23 782 

(год) 

      

 

* Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» входит в 

область «Русский язык и литературное чтение» и реализуется через изучение учебных 
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предметов «Русский язык» и «Литературное чтение». 

 

Учебный план для 3 класса (4-х летний нормативный срок освоения) 

2018-2019 учебный год 

Предметные области Учебные предметы Кол-во часов в год    Всего 

2016-2017 

1 класс 

2017-2018 

2 класс 

2018-2019 

3 класс 

2019-2020 

4 класс 

Обязательная часть           

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 

 

Литературное чтение 

 

Русский язык  

(обучение грамоте) 

61 

 

44 

 

149 

170 

 

132 

 

- 

170 

 

132 

 

- 

170 

 

102 

 

- 

571 

 

410 

 

149 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 

Литературное 

чтение на родном 

языке  

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Итого: 254 302 302 272 1130 

Иностранный язык Иностранный язык - 68 68 68 204 

Итого: - 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Итого: 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 50 64 64 68 246 

Итого: 50 64 64 68 246  

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 34 34 

Итого: - - - 34 34 

Искусство  Изобразительное 

искусство 
27 32 32 34 125 

Музыка 33 32 32 34 131 

Итого: 60 64 64 68 256 

Технология Технология  30 32 32 34 128 

Итого: 30 32 32 34 128 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого: 99 102 102 102 405 

Межпредметные образовательные модули 7 14 14 - 35 

Итого часов за год: 632 782 782 782 2978 

Часть,  формируемая участниками образовательных отношений (20%) 

в т.ч. внутрипредметные образовательные модули 

(20%) 

126 156 156 155 593 

в т.ч. межпредметные образовательные модули 7 14 14 - 35 
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Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23  

      

* Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» входит в 

область «Русский язык и литературное чтение» и реализуется через изучение учебных 

предметов «Русский язык» и «Литературное чтение». 

 
Учебный (образовательный) план для 4 класса 

на 2018/2019 учебный год 

Предметные области Учебные 

предметы 

Кол-во часов в неделю по 

четвертям  

 Всего 

I   

четверть   

II  

четверть  

III  

четверть   

IV 

четверть 

Обязательная часть  8 

недель 

8 

недель 

10 

недель 

8 

недель 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 

 

Литературное 

чтение 

5/40 

 

3/24 

5/40 

 

3/24 

5/50 

 

3/30 

5/40 

 

3/24 

170 

 

102 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 

Литературное 

чтение на 

родном языке  

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

 в т.ч. ВМ 

«Развитие речи» 

/ «Развиваем 

речь» 

«Литературное 

слушание» / 

«Учимся 

слушать» 

 

1/8 

 

 

1/8 

 

1/8 

 

 

1/8 

 

1/10 

 

 

1/10 

 

1/8 

 

 

1/8 

 

34 

 

 

34 

Итого: 8/64 8/64 8/80 8/64 272 

Иностранный язык 
Иностранный  

язык  

2/16 2/16 2/20 2/16 68 

 
в т.ч. ВМ  
«Речевой диалог» 

 

1/1 

 

1/2 

 

1/2 

 

1/2 

 

7 

Итого: 2/16 2/16 2/20 2/16 68 

Математика и 

информатика 

Математика 4/32 4/32 4/40 4/32 136 

в т.ч. ВМ  
«Занимательная 

геометрия» / 

Наглядная 

геометрия» 

 

1/6 

 

1/6 

 

1/8 

 

1/7 

 

27 

Итого: 4/32 4/32 4/40 4/32 136 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2/16 2/16 2/20 2/16 68 

в т.ч. ВМ   
 «Наш край» / 

«ОБЖ» 

 

1/3 

 

1/3 

 

1/4 

 

1/3 

 

13 

Итого: 2/16 2/16 2/20 2/16 68 

Основы религиозных Основы 1/8 1/8 1/10 1/8 34 
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культур и светской 

этики 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Итого: 1/8 1/8 1/10 1/8 34 

Искусство   Музыка 1/8 1/8 1/10 1/8 34 

Изобразительное 

искусство 
1/8 1/8 1/10 1/8 34 

в т.ч. ВМ  
«Музыка народов 

мира» 

«Русские умельцы» 

 

1/1 

 

1/1 

 

1/1 

 

1/1 

 

1/3 

 

1/3 

 

1/2 

 

1/2 

 

7 

 

7 

Итого: 2/16 2/16 2/20 2/16 68 

Технология Технология  1/8 1/8 1/10 1/8 34 

 в т.ч. ВМ   
«Русские умельцы» 

 

1/1 

 

1/1 

 

1/2 

 

1/2 

 

6 

Итого: 1/8 1/8 1/10 1/8 34 

Физическая культура Физическая 

культура 

в т.ч. ВМ «Игры 

народов мира» / 

«В мире музыки и 

танца» 

3/24 3/24 3/30 3/24 102 

 

1/5 

 

 

1/5 

 

 

 

1/5 

 

 

 

1/5 

 

 

 

20 

 

Итого: 3/24 3/24 3/30 3/24 102 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (20%) 

Внутрипредметные модули 

«Литературное слушание», «Учимся 

слушать» 

«Развитие речи», «Развиваем речь» 

1/8 

 

1/8 

1/8 

 

1/8 

1/10 

 

1/10 

1/8 

 

1/8 

34 

 

34 

«Речевой диалог» 1/1 1/2 1/2 1/2 7 

«Наглядная геометрия», «Занимательная 

геометрия» 

1/6 1/6 1/8 1/7 27 

«ОБЖ», «Наш край» 1/3 1/3 1/4 1/3 13 

«Музыка народов мира» 

«Русские умельцы» 

1/1 

1/1 

1/1 

1/1 

1/3 

1/3 

1/2 

1/2 

7 

7 

«Русские умельцы» 1/1 1/1 1/2 1/2 6 

«Игры народов мира», «В мире музыки и 

танца» 

1/5 1/5 1/5 1/5 20 

Всего часов внутрипредметных модулей 155 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

23 23 23 23  

Всего (кол-во часов в неделю) 23 23 23 23 782 

(год) 

      

 

* Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» входит в 

область «Русский язык и литературное чтение» и реализуется через изучение учебных 

предметов «Русский язык» и «Литературное чтение». 
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Учебный план для 4 класса (4-х летний нормативный срок освоения) 

 2018-2019 учебный год 

Предметные области Учебные предметы Кол-во часов в год    Всего 

2015-2016 

1 класс 

2016-2017 

2 класс 

2017-2018 

3 класс 

2018-2019 

4 класс 

Обязательная часть           

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 

 

Литературное чтение 

 

Русский язык  

(обучение грамоте) 

61 

 

44 

 

149 

170 

 

132 

 

- 

170 

 

132 

 

- 

170 

 

102 

 

- 

571 

 

410 

 

149 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 

Литературное 

чтение на родном 

языке  

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Итого: 254 302 302 272 1130 

Иностранный язык Иностранный язык - 68 68 68 204 

Итого: - 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Итого: 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 50 64 64 68 246 

Итого: 50 64 64 68 246  

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 34 34 

Итого: - - - 34 34 

Искусство  Изобразительное 

искусство 
27 32 32 34 125 

Музыка 33 32 32 34 131 

Итого: 60 64 64 68 256 

Технология Технология  30 32 32 34 128 

Итого: 30 32 32 34 128 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого: 99 102 102 102 405 

Межпредметные образовательные модули 7 14 14 - 35 

Итого часов за год: 632 782 782 782 2978 

Часть,  формируемая участниками образовательных отношений (20%) 

в т.ч. внутрипредметные образовательные модули 

(20%) 

126 156 156 155 593 

в т.ч. межпредметные образовательные модули 7 14 14 - 35 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23  
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* Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» входит в 

область «Русский язык и литературное чтение» и реализуется через изучение учебных 

предметов «Русский язык» и «Литературное чтение». 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Освоение образовательной программы начального общего образования, 

в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в 

порядке, установленным организацией. 

Целью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся является: 

 определение фактического уровня освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы начального общего образования или ее 

части по всем предметам учебного плана; 

 установление соответствия уровня освоения обучающимися 

программы учебных предметов учебного плана требованиям ФГОС; 

 контроль  за реализацией основной общеобразовательной программы 

начального общего образования; 

 принятие организационно-педагогических решений по 

совершенствованию образовательного процесса. 

В рамках промежуточной аттестации независимо от формы получения 

образования и формы обучения обучающиеся имеют право на объективную 

оценку и основой этой оценки служат федеральные государственные 

образовательные стандарты. 

Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся 

1. Текущий контроль успеваемости обучающихся (далее – текущий 

контроль) – оценка качества освоения обучающимися содержания 

компонентов какой-либо части (темы) учебного предмета учебного плана в 

процессе и по окончании ее изучения. 

2. Текущему контролю подлежит освоение обучающимися содержания 

компонентов какой-либо части (темы) учебного предмета учебного плана в 

соответствии с ФГОС. Педагогические работники вправе выбирать и 

использовать педагогически обоснованные формы текущего контроля 

(устный ответ обучающегося, самостоятельная, практическая или 

лабораторная работа, тематический зачет, контрольная работа и др.) 

3. Обязательные формы текущего контроля успеваемости 

обучающихся (контрольные работы, лабораторные и практические работы и 

др.) отражены в рабочих программах педагогов. 

4. Руководители методических объединений, заместитель руководителя 

по учебно-воспитательной работе контролируют ход текущего контроля 

успеваемости обучающихся, при необходимости оказывают методическую 

помощь учителю в его проведении. 
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 Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 класса в течение 

учебного года осуществляется качественно, без фиксации достижений 

обучающихся в классном журнале на основе безотметочной системы 

обучения. Успеваемость обучающихся 2-4 классов подлежит текущему 

контролю в виде отметок по пятибалльной системе. Предмет ОРКСЭ и 

межпредметный образовательный модуль «Истоки» не подлежат текущему 

контролю, после их изучения итоговая аттестация проходит в форме защиты 

проекта, в журнал выставляется «зачет».  

5. Отметка за ответ (ответы) обучающегося 2-4 классов на уроке 

выставляется в классный журнал в виде отметки по 5-балльной системе в 

ходе урока или по его окончании. 

6. Отметка за письменную контрольную работу, диктант, изложение, 

тестирование и т.п. выставляется к следующему уроку. За сочинение, 

изложение и диктант с грамматическим заданием возможно выставление в 

классный журнал 2 отметок. 

8.Отметки, полученные обучающимися за выполнение работ 

контролирующего характера, являются окончательными и не подлежат 

изменению. 

9.По итогам текущего контроля, проведенного в форме письменных 

контрольных работ, диктанта, изложения, тестирования, т.п. проводится 

работа над ошибками. Содержание работы над ошибками определяется 

учителем по результатам поэлементного анализа. 

10. Промежуточная аттестация проводится во 2-4-х классах по предметам 

базового уровня по четвертям. 

11. Выставление неудовлетворительных отметок в ходе текущего 

контроля успеваемости не допускается в адаптационный период: 

 в начале учебного года в течение первых 2-х недель;  

 на первых уроках после каникул; 

 на первых уроках после длительного отсутствия обучающегося по 

уважительной причине. 

12. Оценке по итогам учебного периода подлежит уровень освоения 

обучающимися образовательной программы в соответствии с ФГОС по всем 

предметам учебного плана. 

13. Отметки по каждому учебному предмету учебного плана по итогам 

учебного периода выставляются за 3 дня до его окончания. 

14. Отметка по каждому учебному предмету учебного плана  

по итогам учебного периода определяется по результатам контрольных, 

практических, лабораторных работ с учетом текущей успеваемости. 

Решение педагога должно быть мотивированным и 

обоснованным. 

Подход к оцениванию должен быть единым ко всем обучающимся. 

Отметка считается обоснованной при наличии у обучающегося в 

классном журнале не менее трёх текущих отметок по предмету. В случае 

отсутствия обучающегося необходимого количества отметок и в целях 
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установления фактического уровня освоения им содержания компонентов 

какой-либо части (темы) учебного предмета учебного плана педагогом 

проводятся дополнительные мероприятия контролирующего характера. 

Предметные  

области 

Учебные предметы 

 

 

                           

Формы промежуточной 

аттестации 

классы 

I II III IV 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык ОЛ Т, КД Т, КД НКим 

Литературное чтение  Т, Тв Т, Тв Т 

Иностранный язык Иностранный язык  Т, Тв Т, Тв Т, Тв 

Математика и 

информатика 

Математика ОЛ Т, КР Т, КР Нким 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

 

 Т Т Т 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   Тв 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 

 Т, Тв Т, Тв Т, Тв 

Музыка  Тв Тв Тв 

Технология Технология   П П П 

Физическая  культура 
Физическая  

культура 

 ОЛ ОЛ ОЛ 

Межпредметный 

образовательный модуль 

Истоки    Тв 

 

Примечание: 

условные обозначения форм промежуточной аттестации: 

Тв – творческая работа,  

Т – тест,  

ОЛ – оценочный лист,  

П – проект,  

КР – контрольная работа,  

НКим – нестандартизированный КИМ,  

КД – контрольный диктант. 

 

3.1.1. Календарный учебный график на 2018-2019 учебный год  

УМК «Начальная школа 21 века» 
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Организация образовательного процесса в школе регламентируется 

учебным планом, годовым календарным графиком, расписанием занятий, 

расписанием звонков. 

 Продолжительность учебного года 

1.1.Даты начала и окончания учебного года: 

2018-2019 учебный год начинается 1 сентября 2018 года и заканчивается 31 

августа 2019 года. 

1.2. Продолжительность учебного года, четвертей:  

         - 33 учебных недели для 1-го класса; 

 - 34 учебных недели для 2-4-х классов  

Устанавливаются следующие сроки учебных периодов: 

Наименование Дата Продолжительность 

(количество 

учебных недель) 

Начало четверти Окончание 

четверти 

1 четверть 01.09. 2018 года 26.10.2018 года 8 недель 

2 четверть 08.11. 2018 года 28.12.2018 года 8 недель 

I полугодие 01.09. 2018 года 28.12.2018 года 16 недель 

3 четверть 14.01.2019 года 23.03.2019 года 10 недель 

4 четверть 01.04.2019 года 25.05.2019 года 8 недель 

II полугодие 14.01.2019 года 25.05.2019 года 18 недель 

1.3. Сроки и продолжительность каникул: 

Устанавливаются следующие сроки школьных каникул: 

осенние каникулы – с 01 ноября 2018 г. по 07 ноября 2018 г. (7 дней) 

зимние каникулы – 31 декабря 2018 г. по 13 января 2019 г. (14 дней) 

весенние каникулы – с 23 марта 2019 г. по 31марта 2019 г. (9 дней) 

Дополнительные каникулы для первоклассников – с 18 февраля 2019 г. 

по 24 февраля 2019 г. (7 дней) 

1.4. Сроки проведения промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения 

образовательной программы на первом уровне обучения – за четверти, где 

общее число часов составляет не более 35 часов в год. 

 Промежуточная аттестация в 2 – 4 классах осуществляется в форме 

контрольных работ, тестирования, творческих и проектных работ, сдачи 

нормативов по физической культуре и пр. согласно локальным актам.   

Сроки проведения итогового  мониторинга качества образования в  1-х 

классах  с 08 по 18 мая 2019 года. 

2. Регламентирование образовательного процесса 

Учебный год на I уровне образования делится на 4 четверти (два 

полугодия). 
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Общее количество часов за год в 1 классе составляет 632 часа. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 2978 часов.  

2.1. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной рабочей недели: 5-ти дневная рабочая 

неделя в 1-4-х классах. 

Учебный план учитывает максимально допустимую аудиторную 

недельную нагрузку обучающихся, в соответствии с СанПиН, введенными в 

действие постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях" (с изменениями и 

дополнениями):  

Классы Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка 

в академических часах 

при 5-дневной неделе, не более 

1 21 

2-4 23 

 

2.2. Регламентирование образовательного процесса на день 

Учебные занятия организуются в одну смену. Занятия дополнительного 

образования (кружки, секции), обязательные индивидуальные и групповые 

занятия, элективные  курсы  и т.п. организуются в другую для обучающихся 

смену с предусмотренным перерывом в 45 – 60 минут.  

Начало занятий в  8.15, пропуск обучающихся в школу в 7.45 

Продолжительность урока: 

1 классы – 1 – 2 четверть: 35 минут;  3-4 четверть: 40 минут 

Динамический час для 1 классов после 2 урока. 

2 – 4 классы -  45 минут 

Утренняя зарядка с 8.00 до 8.10 

 

2.3. Расписание звонков 

Расписание для 1 класса. Обучение в 1-м классе осуществляется с 

использованием «ступенчатого» режима обучения: в 1 четверти – по 3 урока 

в день, продолжительностью 35 минут; во 2 четверти – по 4 урока, 

продолжительностью 35 минут; 3-4 четверти по 4 урока и один день в 

неделю  5 уроков, где проводится физическая культура, продолжительностью 

40 минут. 

1.3. Режим проведения внеклассной работы и системы 

дополнительного образования, внеурочной деятельности в соответствии 

с ФГОС. 
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Расписание занятий  внеурочной деятельности  и дополнительного 

образования составляется с учетом наиболее благоприятного режима труда и 

отдыха обучающихся. При работе с детьми осуществляется 

дифференцированный подход с учетом возраста детей. Расписание 

утверждается директором школы образовательной организации. 

Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности  для 

обучающихся  школы не превышает предельно допустимую: 

 

Классы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Возможная нагрузка 10 10 10 10 

 

Продолжительность одного занятия составляет от 35 до 45 минут (в 

соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях" (с изменениями и 

дополнениями)). 

Длительность занятий дополнительного образования составляет до 1,5 

часов в каникулярные дни. 

Кратность посещения занятий внеурочной деятельности рекомендуется 

обучающимся  не более 2 – 3  раз в неделю в зависимости от направления и  

возраста обучающихся. 

Между началом внеурочной деятельности и последним уроком 

организуется перерыв не менее 45 минут для отдыха детей, что соответствует 

требованиям п.10.6.СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Занятия внеурочной деятельности, дополнительного образования 

проводятся по группам в соответствии с заявлением родителей и 

добровольным выбором обучающихся  по   утвержденным программам. 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д. 

Черняховского» разработан на основе нормативно-правовых документов:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"  

- Федеральный государственный стандарт начального общего образования 

(Приказ МОиН № 373 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 

от 22 .12. 2009)  

- Приказ Министерства образования и науки РФ № 373 от 06 октября 2009 г. 

«Об утверждении и введении в действие ФГОС НОО»  
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- Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»  

-  Письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 N 09-3564 "О внеурочной дея-

тельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»  

- Постановление Главного санитарного врача России от 29.12.2010 г. № 189. 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 

2011 г., регистрационный № 19993)  

-  Изменения в СанПин от 24.11.2015 года  

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

обучающихся. Это преимущественно  деятельность, организуемая во 

внеурочное время для удовлетворения потребностей обучающихся в 

содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно 

полезной деятельности. Настоящий план  создает условия для социального, 

культурного и профессионального самоопределения, творческой 

самореализации личности ребенка, ее интеграции в системе мировой и 

отечественной культур. 

План внеурочной деятельности способствует более разностороннему 

раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда 

удается раскрыть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам 

деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой 

обществом деятельности, умению самостоятельно организовать свое 

свободное время. Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, 

познавательной, спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт 

коллективного взаимодействия школьников в определенном аспекте, что в 

своей совокупности дает большой воспитательный эффект.  

Внеурочная деятельность является составной частью образовательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени обучающихся. 

Внеурочная деятельность понимается преимущественно как деятельность, 

организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей 

обучающихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и 

общественно полезной деятельности. Система внеурочной деятельности 

представляет собой ту сферу, в условиях которой можно максимально 

развить или сформировать познавательные потребности и способности 

каждого обучающегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. 

Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако 

наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения 

время. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, направлены на 

реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, занятий в кружках, клубах, 

проектных мастерских, факультативных курсов. Посещая кружки и клубы, 
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обучающиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, благодаря 

индивидуальной работе руководителя, глубже усваивается материал. На 

занятиях руководители внеурочной деятельности смогут раскрыть у 

обучающихся такие способности, как организаторские, творческие, 

музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии 

обучающихся. Занятия  проводятся не только учителями 

общеобразовательных учреждений, но и педагогами учреждений 

дополнительного образования согласно договорам о сотрудничестве. 

Результативность работы будет определяться  по трем уровням:  

1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной 

жизни. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение воспитательных 

результатов: 

– приобретение обучающимися социального опыта; 

– формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

– приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного 

действия. 

Главной целью внеурочной деятельности является: создание условий 

для развития личности младшего школьника на основе свободного выбора, 

достижение обучающимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации 

каждого обучающегося в свободное от учебы время. 

Задачи внеурочной деятельности: 

– организовать досуговую деятельность обучающихся; 

– обеспечить достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения ООП НОО; 

– улучшить условия для развития современного ребёнка; 

– формировать навыки позитивного общения; 

– развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 

общих проблем; 

– воспитывать трудолюбие, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленность и настойчивость в достижении результата; 

– развивать позитивное отношение к базовым общественным ценностям 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура). 

 Принципы организации внеурочной деятельности: 

– включение обучающихся в активную деятельность; 

– доступность и наглядность; 

– связь теории с практикой; 

– учет возрастных особенностей; 
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– сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности; 

– целенаправленность и последовательность деятельности (от простого 

к сложному). 

Внеурочная деятельность младших школьников  организована по 

направлениям:  

 общеинтеллектуальное,  

 общекультурное, 

 социальное  

 духовно-нравственное,  

 спортивно-оздоровительное 

 

Направление Решаемые задачи 

Спортивно-

оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие личности 

ребенка, формирование физически здорового 

человека, формирование мотивации к 

сохранению и укреплению здоровья 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, 

чувства прекрасного, творческих способностей, 

формирование коммуникативной и 

общекультурной компетенций 

Духовно-нравственное 

 

Привитие любви к Отечеству, малой Родине, 

формирование гражданской ответственности, 

чувства патриотизма, формирование 

позитивного отношения к базовым ценностям 

общества, религии своего народа. 

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми 

знаниями, способствование формированию 

мировоззрения, эрудиции, кругозора. 

Социальное Формирование таких ценностей как познание, 

истина, целеустремленность, 

социально- значимая деятельность. 
 

Планирование внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность  включена в образовательную программу 

школы в объёме 10 часов в неделю.  Внеурочная деятельность организована 

учителями школы, имеющими необходимую квалификацию. 

Учебный план рассчитан исходя из продолжительности учебного года: 

в 1 классе - 33 недели; со 2-го по 4-й класс – 34 недели. 
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Настоящий план внеурочной деятельности создает условия для  более 

разностороннего раскрытия индивидуальных способностей ребенка, развития 

у детей интереса к различным видам деятельности, желания активно 

участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности; 

способствует выработке умения самостоятельно организовать свое свободное 

время. Каждое направление внеурочной  деятельности: спортивно-

оздоровительное, общеинтеллектуальное, общекультурное, духовно-

нравственное, социальное  – обогащает опыт коллективного взаимодействия 

школьников в определенном аспекте, что в своей совокупности дает большой 

воспитательный эффект и позволяет достичь планируемых результатов 

освоения ООП НОО. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная 

деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского», так как предоставляет 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных 

на их развитие.  

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность,  

формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и направлена на реализацию различных форм ее 

организации, отличных от урочной системы обучения (экскурсии, кружки).  

Внеурочная деятельность организуется в школе по направлениям развития 

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

общеинтеллектуальное, общекультурное) через такие формы, как 

факультативы,  экскурсии, кружки,  клубы, занятия развивающего характера, 

мастерские, конференции, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики. 

 

Характеристика основных направлений внеурочной деятельности 

Факультативный курс «Любители русского языка» направлен на 

более глубокое изучение родного (русского) языка.  

Содержания занятий  способствуют развитию языковых навыков, 

общению, развитию  интереса к  изучению русского языка.  

Факультативный курс «Радость познания» состоит из системы 

тренировочных упражнений, специальных заданий, дидактических и 

развивающих игр. На занятиях применяются занимательные и доступные для 

понимания задания и упражнения, задачи, вопросы, загадки, игры, ребусы, 

кроссворды и т.д., что привлекательно для младших школьников. 
Основное время на занятиях занимает самостоятельное решение 

детьми поисковых задач. Благодаря этому у детей формируются умения 
самостоятельно действовать, принимать решения, управлять собой в 

сложных ситуациях. 
Факультативный курс “Зеленая планета” предусматривает 

формирование у обучающегося понимания жизни как величайшей ценности, 
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что достигается через наблюдение за явлениями природы и взаимодействие с 

природными объектами.  

Программа способствует не только расширению и углублению знаний 

детей об окружающем мире, но и формирует целостное представление о 

природе на основе развития интеллектуального потенциала, психического 

состояния и физического здоровья детей младшего школьного возраста, тем 

самым развивая экологический аспект современной культуры. 

Проектная мастерская  «Лучик» для 2 класса, 3 класса -  творческие 

мастерские, которые познакомят обучающихся с основами проектной 

деятельности, разовьёт общеучебные умения,  позволит на деле реализовать 

деятельностный подход в творческом обучении учащихся и интегрировать 

знания и умения, полученные ими при изучении различных школьных 

дисциплин. Работа  в творческом коллективе даст возможность 

обучающимся объединяться по интересам, обеспечит для них разнообразие 

ролевой деятельности, воспитает обязательность выполнения заданий в 

намеченные сроки, взаимопомощь, тщательность и добросовестность в 

работе, равноправие и свободу в выражении идей, их отстаивании. Позволит 

приобрести ощущение успешности, независящее от успеваемости. 
Факультатив «Хочу всё знать» нацелен на  развитие 

интеллектуально-творческого потенциала личности ребѐнка через систему 
коррекционно-развивающих упражнений. Ставит перед собой такие задачи 

как развитие познавательных, творческих способностей младших 
школьников, расширение кругозора обучающихся, развитие эмоционально-

волевой сферы детей и формирование стремления обучающихся к 
личностному росту. 

Факультативный курс «Вдумчивое чтение» предусматривает 

формирование читательской компетенции младших школьников, 

являющейся одной из составляющих информационной грамотности. 

  Этой целью обусловлены и вытекающие из нее задачи:   

- совершенствование навыка чтения учащихся; 

- развитие их устойчивого и осознанного интереса к чтению 

художественной литературы; 

- знакомство учащихся с детской книгой как явлением культуры, ее 

структурой, видами, жанрами, темами;  

- формирование первичных представлений об особенностях 

произведений и творчества известных русских и зарубежных детских 

писателей; 

- формирование личности, его нравственного сознания через 

осмысление, эмоциональное принятие и осмысление учениками- читателями 

нравственных ценностей, содержащихся в художественных произведениях. 

- формирование читательских умений, необходимых для 

квалифицированной читательской деятельности; 

- формирование основ читательской культуры, литературного вкуса 

младших школьников; 
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- выработка привычки к вдумчивому чтению, умение применять в 

процессе самостоятельного чтения все знания, умения и навыки, полученные 

на уроках литературного чтения.  

- развитие воображения, литературно-творческих способностей и речи 

учащихся.  

Кружок «Занимательный английский» призван дать первичные 

представления об английском языке. Занятия кружка организованы и 

проводятся в игровой форме с учётом возрастных особенностей детей. 

Содержания занятий  направлены на   знакомство  с языком и культурой  

другого народа, способствуют первичному развитию языковых навыков, 

общению, появлению  интереса к  изучению иностранного языка. Путём 

разучивания стихов, песен, считалок, игр, выполнения рисунков, поделок, 

лепки произойдёт развитие языковых навыков, приобщение к культуре 

другого народа и проявление интереса к изучению английского языка в 

дальнейшем. 

Факультативный курс «Инфознайка» создаёт  условия для 

интеллектуального развития ребёнка в областях, связанных с информатикой, 

которые вследствие непрерывного обновления и изменения в аппаратных 

средствах выходят на первое место в формировании научного 

информационно-технического потенциала общества: формирование 

первоначальных представлений об информации и её свойствах, а также 

формирование навыков работы с информацией. 

Творческая мастерская  организует работу над развитием творческих 

способностей детей, умения работать с различными материалами; развивает 

творческую фантазию, предоставляет возможность детскому 

самовыражению. 

Мастерская «Журавлики» - творческая мастерская для детей, где 

основу составляет конструирование из бумаги. С помощью различных 

оригами-техник будет способствовать развитию логики, изобретательности, 

этической культуры, толерантности. 

Факультативный курс «Читалочка» ставит перед собой задачу - 

привлечь детей к чтению через демонстрацию богатого творческого и 

содержательного потенциала необычных книг и текстов. Позволит 

сформировать активного читателя, умеющего работать и информацией. 

Клуб «Пчёлка» ставит своей целью – вовлечь детей в интересный 

творческий труд с различными природными и искусственными материалами, 

активное участие в посильных творческих выставках, трудовых десантах, 

социальных акциях. 

Кружок «Библиоша» - имеет социальную направленность, направлен 

на формирование умений работать с людьми, оформлять читательские 

выставки, представлять книги-юбиляры, выступать с информацией в 

повседневной школьной жизни. 

Воспитательный час «Мы – будущее России» своей целью ставит – 

воспитание духовно-нравственной личности,  гражданина,  патриота России 
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с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, 

мотивами деятельности и поведения, способного стать на защиту интересов 

страны, на защиту православной веры. 

Ритмика закладывает надёжный фундамент для дальнейшего 

физического совершенствования ребёнка. Цель – воспитание единого 

комплекса физических и духовных качеств: гармоническое телосложение, 

здоровье и выносливость. 

Кружок «Спортландия»  призван  формировать  у детей здоровый 

образ жизни; желание правильно питаться, заниматься спортом и соблюдать 

режим дня  формировать культуру двигательной активности детей. 

 

3.3.Система условий реализации основной 

образовательной программы  

3.3.1.Кадровые условия реализации основной 

образовательной программы 
  МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского» укомплектована 

кадрами, имеющими необходимую квалификацию для реализации основной 

образовательной программы  начального общего  образования: 

Должность Количество 

работников 

требуется / 

имеется 

Уровень квалификации работников 

 
высшая первая соответствие 

занимаемой 

должности 

молодые 

специалисты 

Заместитель 

директора  

 

 

Учителя 

начальных 

классов 

 

Психолог 

 

Учитель 

физкультуры 

 

Учитель 

музыки 

 

Учитель 

английского 

языка 

 

1/1 

 

 

 

 

15/15 

 

 

1/1 

 

 

2/2 

 

 

1/1 

 

 

2/2 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 
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Учитель 

немецкого 

языка 

 

1/1 

  

 

 

 

 

 Таким образом, начальная школа полностью обеспечена 

квалифицированными педагогическими кадрами, имеющими  базовое 

образование и  хороший инновационный потенциал, систематически 

занимающиеся  самообразованием, научно-методической деятельностью и 

повышением своей квалификации. Учителя, начинающие работу по новым 

образовательным стандартам, прошли курсовую переподготовку в КОИРО  и 

дистанционно, участвуют в семинарах сети Интернет  по данному 

направлению. 

Одним из важнейших условий, обеспечивающих достижение 

планируемых образовательных результатов,  является  применение  

педагогами  современных технологий: 

технология развивающего обучения, предусматривающая: 

 приоритетное использование  коллективных деятельностных форм 

организации образовательного процесса, стимулирующих развитие  

творческой и поисковой активности ребёнка во всех сферах школьной жизни, 

в том числе, и в учении; 

 построение образовательного процесса с использованием 

коммуникативных технологий и технологий учебного сотрудничества – 

широкое применение  различных видов совместной работы учащихся, 

диалоговых форм работы, способствующих накоплению коммуникативного 

опыта учащихся  в совместной учебной деятельности;  

  специальное обучение детей самоконтролю и самооценке; 

 широкое использование игровых технологий, способствующих 

закреплению навыков применения полученных знаний в практической 

деятельности. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в 

ходе её реализации предполагается оценка качества и результативности 

деятельности педагогических работников с целью коррекции их 

деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

Показатели и индикаторы разработаны МАОУ «СОШ № 5 им. 

И.Д.Черняховского» на основе планируемых результатов и в соответствии со 

спецификой основной образовательной программы. Они отражают динамику 

образовательных достижений обучающихся, в том числе формирования 

УУД,  результативность участия во внеурочной деятельности, творческих, 

социальных, исследовательских проектах. При оценке качества деятельности 

педагогических работников учитывается: использование учителем 

современных педагогических технологий, в том числе ИКТ, 

здоровьесберегающих технологий,  участие в методической работе, 
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распространение передового опыта работы, повышение уровня 

профессионального мастерства, руководство проектной деятельностью 

учащихся, сопровождение индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся. 

Подведение и обсуждение результатов мероприятий осуществляется в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и 

методического советов, в виде решений педагогических советов, 

размещённых на сайте школы приказов, инструкций, рекомендаций.  

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации 

основной образовательной программы 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является 

создание в МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского» необходимых 

психолого-педагогических условий, обеспечивающих: 

- преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса: дошкольное образование – образование в начальной школе; 

- развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

-вариативность психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся; 

- дифференциация и индивидуализация обучения. 

В школе осуществляются следующие формы психолого-

педагогического сопровождения: индивидуальные, групповые на уровне 

класса и на уровне школы. Сопровождение имеет выраженность в таких 

целевых направлениях: 

-диагностика познавательных возможностей учащихся; 

-консультирование педагогов и родителей по проблемам обучения, 

развития и воспитания ребенка; 

-профилактическая и коррекционная работа в классе, в группе, 

индивидуально. 

К основным на правлениям  психолого-педагогического 

сопровождения в школе относится: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- психолого-педагогическая поддержка участников олимпиад; 

- развитие экологической культуры; 

- выявление и поддержка детей с особыми образовательными 

потребностями; 

Выявление и поддержка лиц, проявивших выдающие способности. 

Психолого-педагогическое сопровождение необходимо для поддержки 

ученика в обучении, для создания среды, наиболее благоприятной для 

развития школьников. Обеспечивается сопровождение психологом,  

медицинским работником, всеми учителями начальных классов, учителями - 
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предметниками, преподающими в данном классе под руководством 

классного руководителя. 

3.3.3.Финансовое обеспечение реализации основной 

образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального общего образования опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан 

на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих 

расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. 

Финансовое обеспечение осуществляется на основе регионального 

нормативного подушевого финансирования. Оно покрывает такие годовые 

расходы: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом 

районных коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением 

образовательного процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, 

технических средств обучения, расходных материалов, канцелярских 

товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к 

информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с 

обеспечением образовательного процесса (обучение, повышение 

квалификации педагогического и административно-управленческого 

персонала образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за 

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 

осуществляемых из местных бюджетов. 

Школой определено и отражено в соответствующих локальных актах 

порядок начисления заработной платы работников: 

• соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами. 

3.3.4.Материально-технические условия реализации 

основной образовательной программы 
Материально-техническая база начального уровня образования 

модифицирована, опираясь на требования Стандарта, требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 года 

№174, а также соответствующие документы: 
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• постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с 

последующими изменениями 2015 года; 

• приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования 

учебных помещений»; 

• приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых 

образовательных ресурсов. 

Школа имеет возможности для качественной организации учебной и 

внеурочной деятельности детей. 

МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского»    сохраняет и ежегодно 

обновляет образовательную среду, создающую   необходимые условия  для 

интеллектуального и личностного развития младших школьников, 

сохранения и укрепления их здоровья, обеспечения безопасности. 

      Начальная школа  располагает учебными кабинетами,  

практически автономными рекреациями для организации и проведения 

коротких и длительных перемен, внеклассных мероприятий;   активно 

использует элементы инфраструктуры всей школы: актовый зал, 

музыкальный класс, зал хореографии, спортивный зал, кабинеты 

иностранного языка, зимний сад,  прилегающей территории школьного 

двора: открытый стадион, открытые игровые площадки, спортивные 

приспособления для подтягивания, лазания, качания, площадка для игры в 

футбол. 

Важным объектом инфраструктуры начальной школы является  

учебный кабинет - классная комната, включающая в себя две  

функциональных зоны: учебную и игровую. 

 Учебное пространство класса предназначено для 

осуществления процесса учения и обеспечено: 

 столами для индивидуальной работы  и  работы в малой группе;  

 «столами-помощниками» с раздаточным учебным материалом, 

находящимся в свободном доступе для детей; 

 учебными книгами и лабораторным оборудованием в шкафах и на 

стеллажах; 

 компьютером, обеспеченным выходом в Интернет для 

самостоятельного поиска информации;  

 «конторкой» - для снятия статической усталости и работы стоя 

 местом для выставок ученических работ. 
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Предусмотрена возможность динамической трансформации  

помещения класса для  оперативной смены видов деятельности детей. 

 Игровое пространство класса обеспечено набором предметов 

для ролевых игр,  настольно-печатными играми предназначается для 

сюжетных,  математических, языковых и других игр с образовательным 

содержанием, а также - занятий конструированием.  

 Рекреационное пространство   предназначено для отдыха 

ребёнка и восстановления сил. Оно представлено площадкой для подвижных 

игр,  столами и стульями для игр в шашки и шахматы. В рекреации  

оборудованы  места публичного предъявления результатов образовательного 

процесса: поделок, рисунков, фотографий, сочинений, проектных задач, 

загадок и  других «продуктов» детской деятельности (навесные стенды, 

передвижные стенды).  

Младшие школьники в основном занимаются  физической культурой в 

спортивном зале и на открытой спортивной площадке при наличии хорошей 

погоды. Там же организуются спортивные праздники «Весёлые старты», 

«Мама, папа, я – спортивная семья» и  мероприятия «День здоровья», 

«Богатырская застава», «Малые олимпийские игры».  Спортивный зал и 

площадка ежегодно ремонтируются, периодически  оснащаются  

современным  спортивным оборудованием. В новом учебном году 

планируется приобретение модульного спортоборудования, с помощью 

которого появится возможность у детей  развивать жизненно важные 

двигательные умения и навыки, формировать опыт двигательной 

деятельности, овладевать общеразвивающими и корригирующими 

физическими упражнениями, способностью использовать их в режиме 

учебного дня, активного отдыха и досуга.  При спортзале имеются 

раздевалки  для девочек и мальчиков, комната для преподавателей.  

 Хореографический зал – оборудованное  для занятий хореографией 

учебное помещение, которое состоит из двух зон: учебной и зоны для 

отдыха. Занятия хореографией, ритмикой  играют  важную роль в развитии 

эстетического сознания младших школьников и  приобщении детей к 

здоровому образу жизни, поэтому мы считаем  важным  развивать и 

оснащать зал необходимым оборудованием. 

 Школьная столовая располагает всем необходимым оборудованием 

для качественной организации горячего питания детей и подростков. 

Обеденный зал условно разделён на две  функциональные зоны: зона 

школьного буфета и зона горячего питания. В школьной столовой питается 

95% обучающихся начальных классов. 

 Медицинский комплекс представлен в школе двумя кабинетами: 

медицинским и стоматологическим. Оба кабинета оснащены необходимым 

оборудованием, обеспечены медицинским персоналом, работающим, 

согласно договоров с детской городской поликлиникой. 

 Кабинет школьного специалиста -  педагога-психолога оборудован 

персональным компьютером, соединённым с  локальной сетью.  Здесь 
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сосредоточена вся необходимая информация по профилю работы, а также  

материалы мониторинговых исследований, предоставляющие возможность 

отследить динамику развития личности и коллектива класса, 

диагностические данные в период адаптации первоклассников к школьной 

жизни.  

 Охрану школьного здания круглосуточно  обеспечивают  

работники школы: дежурные и сторожа. Охранный пост оснащён тревожной 

кнопкой с выводом на пульт вневедомственной охраны города. Здесь же 

установлен пульт противопожарной сигнализации. 

 Кабинеты  иностранного языка  оборудованы персональными 

компьютерами, мультимедиа-проектором, средствами записи и 

редактирования звука и изображения, интерактивной доской. 

 Музыкальный класс обеспечен оборудованием для проведения 

уроков музыки и занятий хоровым и вокальным искусством. Он разделён на 

две функциональных зоны: активно-двигательную и  хоровую.  Имеются: 

современный  телевизор, музыкальный центр, «караоке», пианино. 

 Актовый зал  также обладает способностью к динамической 

трансформации. Он оборудован  современными  стульями, разделёнными на 

небольшие секции, аудио-установкой, стационарной конференц-системой, в 

которую входит интерактивная трибуна, экран обратной проекции с хорошим 

качеством изображения и короткофокусный проектор.   

Приобретено оборудование   естественно-научной (проектной) 

лаборатории, для которой имеется помещение и  используется  12 Мак-буков. 

Кроме того,  получено оборудование:  

 15 цифровых микроскопов QX5+; 

 Произведена закупка и использование  естественно-научной 

лаборатории для начальных классов, которая включает комплекты 

лабораторного оборудования «Изучение равновесия», «Плавание и 

погружение», «Воздух и атмосферное давление», «Изучение свойств звука», 

«Наблюдение за погодой», «Постоянные магниты», «Изучение ботаники и 

зоологии». 

 портативные компьютеры ученика. 

Образовательная среда начальной школы формируется как 

информационная среда, т.е. такая   среда, которая обеспечивает активную 

интеграцию информационных технологий  в образовательный процесс и 

создаёт условия для развития информационной компетентности всех 

участников процесса. Информация,  предназначенная для сопровождения 

учебно-воспитательного процесса в начальных классах: 

1)Электронный журнал (ЭлЖур).  Он доступен через Интернет всем 

участникам образовательного процесса начальной школы, обладает 

большими коммуникативными возможностями в  налаживании рабочих 

контактов учителя с ребёнком, его родителями, другими учителями. 

Электронный журнал также выступает  как  эффективное средство:  
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 мониторинга формирования предметно-содержательных и 

компетентностных результатов обучающихся;  

 дистанционного обучения детей;  

 портфолио достижений обучающихся и учителей;  

 повышения квалификации учителя;  

 менеджмента качества  и т. д. 

2) Школьный сайт и  страница на Школьном портале постоянно 

пополняются новой информацией, связанной с образовательной 

деятельностью начальной школы и с её главными  мероприятиями.  

3)Локальная сеть школы. На школьном сервере  создано специальное 

хранилище (электронная библиотека), где учителя  формируют  предметные 

«папки», в которых  располагаются  учебно-методические электронные 

ресурсы  по предметам и темам: электронные презентации, рабочие 

программы, учебное программное обеспечение, фото-материалы и пр. 

 Библиотечный фонд  укомплектован современными печатными 

изданиями основной учебной литературы по всем предметам учебного плана 

и электронными приложениями к ним. Он в достаточном объёме располагает 

справочными, научно-популярными и периодическими изданиями; оснащён  

компьютером,  средствами распечатки и тиражирования текстов и 

обеспечивает учителей и учащихся  возможностью  получать необходимую 

информацию с выходом в сеть Интернет.  Дополнительно электронные 

пособия и учебники имеются в каждом кабинете начальных классов, которые 

формируются каждым педагогом. 

Компьютерная зона – это два компьютерных кабинета с выходом в  

Интернет, скорость которого составляет 1 мегабит в секунду. Здесь 

проводятся учебные занятия младших школьников  по основам 

информатики. В компьютерную зону входят также и  кабинеты  с 

интерактивным оборудованием и Мас-буками.   

Фонотека  функционирует на базе кабинета музыки. Музыкальный 

руководитель осуществляет: 

 формирование фонда аудиозаписей, компакт-дисков, флеш-

носителей по различным темам; 

 запись музыкальных произведений; 

 поддержку учебных и дополнительных занятий обучающихся по 

музыке.  

В школе работает детское издательство газеты «Пятёрочка» - место 

встречи учащихся разных возрастов для  подготовки и  ежемесячного 

выпуска одноименной газеты, имеющей рубрику начальной школы. Все 

технологические  этапы выпуска газеты осуществляются учащимися под 

руководством главного школьного редактора-заместителя директора по 

воспитательной работе и учителей русского языка и литературы.  Работа 

младших школьников до определённого возраста  ограничивается 

подготовкой публикаций – заметок, рисунков, фотографий.  
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В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех 

предметных областей и внеурочной деятельности образовательное 

учреждение, реализующее основную образовательную программу 

начального общего образования,  обеспечено мебелью, офисным 

освещением, хозяйственным инвентарём и оборудовано: 

• помещением для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации 

качественного горячего питания; 

• помещением медицинского назначения; 

• гардеробами, санузлами; 

• пришкольным участком для занятий физкультурой и прогулок детей. 

 

3.3.5. Информационно-методические условия обеспечения 

реализации основной образовательной программы 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-

методические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой. 

Учебно-методическое и информационное оснащение 

образовательного процесса обеспечивает возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 распознавания сканированного текста; создания текста на основе 

расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; 

редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

• записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в 

природе и обществе, хода образовательного процесса; 

• создания и использования диаграмм различных видов, 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; 

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным 

сопровождением; 

• вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную 

среду (печать); 

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через 

Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде 

образовательного учреждения; 

• поиска и получения информации; 

• использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

• использования аудиовидео- устройств для учебной деятельности на 

уроке и вне урока; 
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• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

• создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; 

наглядного представления и анализа данных; 

• заполнения электронных дневников и электронных журналов. 

Технические средства: мультимедийный проектор, экран, принтер 

монохромный, принтер цветной; цифровой фотоаппарат; сканер; микрофон; 

оборудование компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать 

компьютерное управляемые движущиеся модели с обратной связью; 

цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального 

позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные 

инструменты; орфографический корректор для текстов на русском и 

иностранном языках; клавиатурный тренажёр для русского и иностранного 

языков; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными 

текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для 

обработки растровых изображений; музыкальный редактор; редактор 

подготовки презентаций; редактор видео; ГИС; редактор представления 

временной информации (линия времени), виртуальные лаборатории по 

учебным предметам; среда для интернет-публикаций; редактор для 

совместного удалённого редактирования сообщений. 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; 

электронные наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные 

практикумы. 

В последние годы наблюдаются положительные тенденции в развитии 

школы:  

 улучшается материально – техническая база школы (стадион, 

современная библиотека, конференц-зал);  

 расширяются возможности использования информационной 

среды в школе за счет создания локальной сети школы с выходом в 

Интернет;  

 наблюдается ежегодный рост удовлетворённости учащихся, 

родителей и педагогов жизнедеятельностью в школе;  

 развитие кадетства влияет на младших школьников; школа 

растит маленьких патриотов, постепенно формируется новое «лицо» 

школы с неповторимыми и индивидуальными чертами.  

 

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в 

системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации основной образовательной программы является создание и 
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поддержание комфортной образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного,  коммуникативного, 

эстетического, физического и трудового развития обучающихся. Для этого 

создана модель графика по формированию необходимых условий реализации 

основной образовательной программы. 

 

Модель графика (дорожной карты) формирования 

необходимыхусловий реализации основной образовательной программы 
Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I.Нормативное 

обеспечение 

реализации 

ФГОС НОО 

1.Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС НОО 

2017 – 2018 

уч.год 

2.Приведение должностных инструкций 

работников образовательной  организации в 

соответствие с требованиями ФГОС НОО и 

тарифно-квалификационными 

характеристиками 

2017 год 

3.Определение и приобретение учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательной деятельности в соответствии с 

ФГОС НОО. 

2017 год 

 4.Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры образовательной 

организации с учётом требований к 

минимальной оснащённости учебной 

деятельности. 

  2018 год 

5.Разработка: учебного плана, рабочих 

программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей, годового календарного 

учебного графика, положений об организации 

текущей и итоговой  оценки достижения 

обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной 

программы, положений о внеурочной 

деятельности. 

2017 год 

(ежегодно) 

II.Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1.Определение объёма расходов, необходимых 

для реализации ООП  и достижения 

планируемых результатов. 

2017 год 

2.Корректировка локальных актов (внесение 

изменения в них) регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательной организации в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования. 

2017 – 2020 г.г. 

3.Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками. 

2017 – 2018 г.г. 

III.Организационное 

обеспечение 

1.Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

2017-2020 г.г. 
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введения ФГОС 

НОО 

организации введения и реализации ФГОС 

НОО. 

2.Разработка и реализация моделей 

взаимодействия общеобразовательной 

организации и организаций дополнительного 

образования, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности. 

2017 – 2018 г.г. 

3.Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и их родителей по 

использованию вариативной части учебного 

плана и внеурочной деятельности. 

2017 год 

IV.Кадровое 

обеспечение 

введения и 

реализации ФГОС 

НОО 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС НОО. 

2017 год 

2.Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 

организации в соответствии с ФГОС. 

2017 – 2020 г.г. 

3.Разработка (корректировка) плана 

методической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы и трудности реализации ФГОС НОО. 

2017 год 

V.Информационное 

обеспечение ФГОС 

НОО 

1.Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов о 

ФГОС НОО. 

2017  - 2018 гг. 

2.Широкое информирование родительской 

общественности о реализации ФГОС. 

2017-2020 г.г. 

3.Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС НОО и 

внесение дополнений в содержание ООП НОО. 

2017 год 

4.Обеспечение публичной отчётности о ходе и 

результатах реализации ФГОС НОО. 

ежегодно 

VI.Материально-

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

1.Анализ материально-технического 

обеспечения образовательной организации. 

2017 год 

2.Обеспечение соответствия материально-

технической базы образовательной 

организации требованиям ФГОС НОО. 

2018 год 

3.Обеспечение санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС НОО. 

2017 год 

4.Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательной организации. 

2017 год 

5.Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС 

НОО. 

2017 – 2018 г.г. 

6.Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами. 

2018 год 

7.Наличие доступа образовательной 2017 год 
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организации к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных, 

региональных и иных базах данных. 

8.Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к  

информационным образовательным ресурсам 

сети Интернет. 

2017 год 

 

 

 

3.3.7.  Способы представления школой результатов реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

Учреждение  презентует отчет о результатах самообследования,  

публичный отчёт на основе мониторинга результатов реализации основной 

образовательной программы, используя для этого,  в том числе, и данные 

независимой общественной экспертизы, и результаты соответствия 

образовательного процесса утверждённой основной общеобразовательной 

программе начального общего образования. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

внеурочной деятельности обучающихся 1-4-х классов 

 МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского» на 2018 – 2019 учебный год 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Содержание и форма 

деятельности 

Количество часов по классам 

 

Всего часов в 

год 

1А 1Б 1В 2А 2Б 3А 3Б 4А 4Б 2В 33/34 

Общеинтеллектуальное «Робототехника» 1 1 1        99 

«Умники и умницы»       1    34 

«Вдумчивое чтение»    2 2    1  170 

«Как хорошо уметь читать»  1         33 

«Учусь создавать проекты»      1 1  68 

«Секреты русского языка»      1     34 

«Учись учиться»      1 1    68 

«Инфознайка»    1 1    68 

«Всё обо всём» 1          33 

«Радость познания»        1   34 

«Я исследователь»          2 68 

«Клуб юных математиков»          1 34 

«Удивительный мир слов»          1 34 

Общекультурное «Я учусь владеть собой» 1 1 1        99 

«Фантазия»          1 34 

«Театр миниатюр»          1 34 

Социальное «Зелёный дом»   1        33 

«Театр миниатюр»    1  34 

«Пчёлки»     1  34 

«Уроки психологии»    1 1      68 

«Шаги к успешности»  1         33 

«Финансовая грамотность»      1  34 



191 

 

 

Духовно-нравственное «Мы - будущее России» 1  1 1 1 1 1 1 1  270 

Спортивно-

оздоровительное 

«Юные чемпионы» 1        33 

«Ритмика»    1 1 1 1 1 1  204 

«Спортландия»           1 34 

ИТОГО: 5 5 5 8 8 9 9 7 7 7 1721 


