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Основная образовательная программа МБОУ «СОШ №7» а.Джамбечий 

1.Пояснительная   записка 

     Основная   образовательная   программа  начального    общего   образования МБОУ «СОШ 

№7» разработана   в    соответствии  с  требованиями     федерального   государственного     

образовательного  стандарта  начального   общего  образования  (далее – Стандарт)   к   структуре    

основной   образовательной  программы,  определяет   содержание   и   организацию   

образовательного  процесса  на   ступени   начального    общего  образования   и   направлена  на  

формирование  общей      культуры  обучающихся ,  на  их  духовно-нравственное,   социальное,  

личностное  и   интеллектуальное   развитие, на  создание  основы   для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся сформирована с учетом особенностей первой ступени общего образования как 

фундамента своего 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; 

 -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; 

 -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 учебном процессе; 

-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, становления 

основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста ( 6,5 лет до 11 лет): 

 -центральные психологические преобразования, формируемые на данной ступени образования: 

словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание,  

письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований  и способов действий, планирование и 

умение действовать во внутреннем плане, знаково - символическое мышление, осуществляемое как 

моделирование существенных связей и отношений объектов; 

 -развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающихся, направленной на 

овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой системы 

учебно- познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

    Учителями начальных классов и учителями – предметниками учитываются существующий 

разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной 



деятельности, восприятии, внимании, 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 связывается с активной позицией учителя, а 

также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик 

обучения, учитывающих описанные выше особенности первой ступени общего образования. 

     Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования 

является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускниками начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья. 

  К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отнесены: 

 -личностные результаты- готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность  мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской 

идентичности; 

  -метапредметные результаты - освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 -предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт 

специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также -система основополагающих  элементов научного знания, 

лежащая в основе современной научной картины мира. 

     В основе реализации основной образовательной программы лежит системно - 

деятельностный подход, который предполагает: 

 -воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе 

принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

 -переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся в МБОУ 

«СОШ №7»  , реализующем  основную образовательную программу; 

 -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 познавательной 

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(полного) общего и профессионального образования; 

-разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого 

обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

 Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

образовательным учреждением через организацию урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с санитарно- эпидемиологическими правилами и нормативами . 

Основная образовательная программа начального общего образования должна содержать 

три раздела: целевой, содержательный и организационный.  

  Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы начального общего образования, а также 

способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:   

1)пояснительную записку; 

2)планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования; 

3)систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.             

 Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает следующие программы, ориентированные на достижении личностных, предметных и 

метапредметных результатов:  

     1) программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования; 

    2) программу отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

    3)программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования; 

    4)   программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

    5)программа коррекционной работы; 

             Организационный раздел определяет общие рамки  организации образовательного  процесса, а 

также механизмы реализации основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

1)учебный план начального общего образования; 

2)план внеурочной деятельности; 

3)систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями 

Стандарта. 



            Учебный план начального общего образования и план  внеурочной деятельности являются 

основными организационными механизмами реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Основная образовательная программа начального общего образования в имеющем 

государственную аккредитацию образовательном учреждении разрабатывается на основе примерно 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Важнейшей частью основной образовательной программы является базисный учебный 

план, который содержит две составляющие: обязательную часть и часть, формируемая участниками 

образовательного процесса, включающую в том числе внеурочную деятельность. Внеурочная 

деятельность организуется в таких формах, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно-полезные практики и т. д. 

При этом формы, средства и методы обучения, духовно-нравственного развития и воспитания 

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

аттестации определяется уставом МБОУ «СОШ №7»  и соответствуют требованиям закона РФ «Об 

образовании», Стандарта и положениям Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

гражданина России. 

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

ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих обучающихся и 

их родителей ( законных представителей) индивидуальные учебные планы, реализация которых 

должна сопровождаться поддержкой тьютора МБОУ «СОШ №7» 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с 

действующими санитарными нормами.  

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «СОШ №7»  

предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, через систему 

внеурочной деятельности; 

организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и 

проектно-исследовательской деятельности; 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;  

использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке тьюторов и 

других педработников; 

включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 

для приобретения опыта реального управления и действия. 

МБОУ «СОШ №7»  обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательного процесса: 



 с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательный процесс в 

гимназии; 

 с их правами и обязанностями в части формирования и организации основной образовательной 

программы начального общего образования, установленными законодательством РФ и уставом 

МБОУ «СОШ №7» 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, касающейся 

участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной образовательной 

программы начального общего образования, закрепляются в заключенном между ними и МБОУ 

«СОШ №7»   договоре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные 

результаты освоения основной образовательной программ 

2.Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования 

       Планируемые результаты освоения Основной образовательной программы начального общего 

образования представляют собой систему обобщенных личностно ориентированных целей 

образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию. 

           Планируемые результаты: 

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения Основной образовательной программы;  

 являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы.  

          Структура планируемых результатов строится с учетом необходимости: 

 определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы-зоны ближайшего развития ребенка;  

 определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития;  

 выделения основных направлений оценочной деятельности- оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня педагогов, обучающихся.  

             В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе выделятся следующие 

уровни описания.  

             Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения данной учебной программы. Их включение призвано дать ответ на вопрос : 

«Зачем нужно изучать данный предмет в образовательном учреждении?» Этот блок результатов 

описывает основной, существенный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в 

развитие их способностей. Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации, а 

полученные результаты характеризуют деятельность системы образования на федеральном и 

региональных уровнях. 

             Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 

материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу, приводятся в блоках «Выпускник 

научится». Они ориентируют пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного 

материала ожидается от выпускников. В эту группу включается система таких знаний и учебных 

действий, которая необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и может в 

принципе быть освоена подавляющим большинством детей. 



               Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая 

может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью накопительной оценки, 

или портфеля достижений), так и по итогам ее освоения (с помощью итоговой работы). 

         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 эту группу, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к 

каждому разделу программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только 

отдельные обучающиеся. Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично 

задания, ориентированные на оценку достижений этой группы планируемых результатов, могут 

включаться в материалы итогового контроля. Невыполнение обучающимися заданий, с помощью 

которых ведется оценка достижений планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующую ступень обучения. 

           При организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, 

которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

             На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

 двух междисциплинарных программ - «Формирование универсальных учебных действий» 

и «Чтение. Работа с текстом»;  

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

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

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

«Физическая культура».  

 

Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

           В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

           В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 

позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к 

моральной децентрации. 

         В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами 

учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и 

вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её 

реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

         В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать 

и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-

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

спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 



       В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения 

учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

  

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

       внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе,           

         ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»;  

       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 как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей;  

       знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального 

сознания как переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню;  

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

поведения;  

       эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;  

       установка на здоровый образ жизни;  

       основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения;  

       чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой.  

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

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 партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;  

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

       осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

       эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках,направленных на помощь и обеспечение благополучия.  

  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

      принимать и сохранять учебную задачу;  

       учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  

       планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

       учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

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

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);  

       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;  

       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, собственной звучащей речи на русском и иностранном 

языках;  

       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, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные) для решения задач;  

 строить сообщения в устной и письменной форме;  

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

  осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;  

 осуществлять синтез как составление целого из частей;  

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

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

связях;  

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

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;  

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза;  

 устанавливать аналогии;  

 владеть рядом общих приёмов решения задач.  

o      Выпускник получит возможность научиться:  

     осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет;  

      записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ;  

      создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

      осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

      осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

      осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты;  

      осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций;  

      строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей;  

      произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.  

        

       Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

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

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

взаимодействии; 



         учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

          формулировать собственное мнение и позицию;  

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

ситуации столкновения интересов;  

          строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет;  

          задавать вопросы;  

          контролировать действия партнёра;  

          использовать речь для регуляции своего действия;  

          адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.  

         Выпускник получит возможность научиться:  

          учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной;  

          учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

          понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

          аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

          продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников;  

          с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

         задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром;  

          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.  

  

Чтение. Работа с текстом 

(метапредметные результаты) 

            

           В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-

познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники 

овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-

символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, 

диаграммы, схемы. 

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

нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, 

сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идее и информации, интерпретация и 

преобразование этих идей и информации. Обучающиеся смогут использовать полученную из 

разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных связей и 

зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых 

учебных и практических ситуациях. 



           Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся жизненным 

опытом. 

1.2.1. 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 приведённое утверждение);  

          понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы;  

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

внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста;  

          использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;  

          ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.  

          Выпускник получит возможность научиться:  

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

поиска нужной информации;  

          работать с несколькими источниками информации;  

          сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.  

  

Работа с текстом: 

преобразование и интерпретация информации 

       Выпускник научится: 

          пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;  

          соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 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 учётом 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.  

  

  

Русский язык.  

             В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени начального общего 

образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное 

отношение к русскому и родному языку, стремление к его грамотному использованию, русский язык 

и родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

           В процессе изучения русского языка и родного языка обучающиеся получат возможность 

реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) 

потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска 

необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

         У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) правилах речевого 

этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет 

основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи 

при составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них 

будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в 

диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и 

позиции, умение задавать вопросы. 

         Выпускник на ступени начального общего образования: 

          научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры;  

          сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания 

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

проверять написанное, при работе с текстом на компьютере сможет использовать 

полуавтоматический орфографический контроль, овладеет основными правилами 

оформления текста на компьютере;  

          получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 

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



словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания курса 

научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, 

как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что 

послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми 

единицами.  

       В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и родному языкам и способам 

решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при 

продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следующей ступени образования. 

  

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

       Выпускник научится: 

  различать звуки и буквы;  

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

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

парные/непарные звонкие и глухие;  

 знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации.  

         Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический (звуко-

буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, 

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

  

         Раздел «Орфоэпия» 

       Выпускник получит возможность научиться: 

          соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

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

материала);  

          находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

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

родителям и др.).  

       Раздел «Состав слова (морфемика)» 

       Выпускник научится: 

       • различать изменяемые и неизменяемые слова; 

       • различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

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

       Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать 

правильность проведения разбора слова по составу. 

       Раздел «Лексика» 

       Выпускник научится: 



       • выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

       Выпускник получит возможность научиться: 

          подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;  

          подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;          

различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);  

          оценивать уместность использования слов в тексте;  

         выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи.  

       Раздел «Морфология» 

     Выпускник научится: 

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

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

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

лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

     Выпускник получит возможность научиться: 

          проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора;  

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

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

и, а, но, частицу не при глаголах.  

         Раздел «Синтаксис» 

       Выпускник научится: 

          различать предложение, словосочетание, слово;  

          устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании 

и предложении;  

          классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;  

          определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;  

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

          выделять предложения с однородными членами.  

       Выпускник получит возможность научиться: 

          различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, 

обстоятельства;  

          выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;  

          различать простые и сложные предложения.  

  

Содержательная линия 

 «Орфография и пунктуация»  

Выпускник научится: 

          применять правила правописания (в объёме содержания курса);  

          определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю;  



          безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;  

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

правилами правописания;  

          проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические 

и пунктуационные ошибки.  

Выпускник получит возможность научиться: 

          осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;  

          подбирать примеры с определённой орфограммой;  

          при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок;  

          при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах.  

  

Содержательная линия «Развитие речи» 

         Выпускник научится: 

         • оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

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

         • соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

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

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

         • самостоятельно озаглавливать текст; 

         • составлять план текста; 

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

конкретных ситуаций общения. 

         Выпускник получит возможность научиться: 

•         создавать тексты по предложенному заголовку;  

•         подробно или выборочно пересказывать текст;  

•         пересказывать текст от другого лица;  

•         составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; анализировать и корректировать тексты с 

нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски;  

•         корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;  

•         анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для 

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

создаваемых текстов);  

•         соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(sms_сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).  

  

 

Литературное чтение. 

Литературное чтение на родном языке 



         В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательную программу 

начального общего образования: 

•         осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения 

по другим предметам, у него будет сформирована потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и самого себя;  

•         научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально 

отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника;  

•         получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием народов 

России и общечеловеческими ценностями, произведениями классиков российской и 

советской детской литературы о природе, истории России, о судьбах людей, осмыслить 

этические представления о понятиях«добро», «зло», «справедливость», «отзывчивость», 

«честность», «ответственность», «норма», «идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося 

начнётся формирование системы духовно-нравственных ценностей;  

•         начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, добрососедских и 

дружественных отношений, получит возможность осмыслить понятия «дружба», 

«взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и познакомится с правилами и 

способами общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на основе чего у 

обучающегося будет формироваться умение соотносить свои поступки и поступки героев 

литературных произведений с нравственно-этическими нормами;  

•         освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства, 

научится соотносить его с другими видами искусства;  

•         полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор;  

•         приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, 

научится находить и использовать информацию для практической работы.  

       К завершению обучения на ступени начального общего образования будет обеспечена 

готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской 

компетентности (чтение и понимание текста), речевого развития, сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

       Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения, элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 

интересующую их литературу, пользоваться словарями и справочниками, включая компьютерные, 

осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой деятельности. 

       Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении 

(героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся 

декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться 

выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) небольшими 

сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, аудио_ и видеоиллюстрации, видеосюжеты 

и анимации и др.). 

        Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами основных 

учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений (деление текста на 

части, составление плана, нахождение средств художественной выразительности и др.), научатся 

высказывать и пояснять свою точку зрения, познакомятся с правилами и способами взаимодействия 

с окружающим миром, получат представления о правилах и нормах поведения, принятых в 

обществе. 



       Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с использованием 

средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают значимость работы в группе и 

освоят правила групповой работы. 

  

Виды речевой и читательской деятельности 

       Выпускник научится: 

•         осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 

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

суждений, аргументации, иной информации);  

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

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

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

отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять последовательность событий, 

задавать вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и 

художественному тексту;  

•         оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной  

•         теме или при ответе на вопрос;  

•         вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила 

речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения;  

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

определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять свой активный словарный 

запас; 

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

прочитанного; 

   •         читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения;  

        •         ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность        

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными 

нормами;  

   •         ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использовать 

полученную информацию в практической деятельности;  

   •         использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать 

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

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

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

герою, событию;  

•         использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 

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

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

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

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

язык;  

•         передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде  

    •         пересказа (полного или выборочного);  

•         коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на 

текст или собственный опыт;  



•         ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в 

библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию;  

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

литературного произведения по заданному образцу;  

•         самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой.  

       Выпускник получит возможность научиться: 

•         воспринимать художественную литературу как вид искусства;  

•         осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение;  

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

поисковое) в зависимости от цели чтения;  

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

поступкам;  

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

•         на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

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

вопрос, описание — характеристика героя);  

•         писать отзыв о прочитанной книге;  

•         работать с тематическим каталогом;  

•         работать с детской периодикой.  

                                                                                    

Творческая деятельность 

     Выпускник научится: 

     • читать по ролям литературное произведение; 

     • использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать 

причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении действий; д 

авать последовательную характеристику героя; составлять текст на основе плана); 

     • создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

       Выпускник получит возможность научиться: 

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

     • создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

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

     • способам написания изложения. 

                                  Литературоведческая пропедевтика 

       Выпускник научится: 

       • сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-три 

существенных признака; 

       • отличать прозаический текст от поэтического; 

       • распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы). 

       Выпускник получит возможность научиться: 



•         сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

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

олицетворение, метафора);  

•         определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста;  

•         создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

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

  

Иностранный язык (английский) 

         В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 

общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный 

смысл овладения иностранным языком. 

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

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

глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее 

иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной 

форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах 

общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

       Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей 

заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за 

свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную 

принадлежность. 

       Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования внесёт 

свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Обсуждение на уроках 

иностранного языка актуальных событий, собственных поступков и поступков своих 

сверстников,выражение своего отношения к литературным героям, обоснование собственного 

мнения будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

         В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся: 

         • сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и готовность 

общаться с носителями языка с учётом ограниченных речевых возможностей потребностей в устной 

(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о 

строе изучаемого языка и его основных отличиях от родногоязыка; 

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

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнёрами; 

         • сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно - познавательный интерес к 

предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 

иностранным языком на следующей ступени образования. 

Коммуникативные умения 



             Говорение 

           Выпускник научится: 

•         участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге_расспросе, 

диалоге_побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;  

•         составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;  

•         рассказывать о себе, своей семье, друге.  

             Выпускник получит возможность научиться: 

•         участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его 

вопросы;  

•         воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;  

•         составлять краткую характеристику персонажа;  

•         кратко излагать содержание прочитанного текста.  

Аудирование 

           Выпускник научится: 

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

вербально/невербально реагировать на услышанное;  

•         воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сообщений, 

рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале.  

o      Выпускник получит возможность научиться:  

•         воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию;  

•         использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.  

o      Чтение  

           Выпускник научится: 

•         соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;  

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

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;  

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

изученном языковом материале;  

           • читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•         догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  

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

содержание текста.  

             Письмо 

             Выпускник научится: 

•         выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения;  

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

опорой на образец);  

•         писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец).  

o      Выпускник получит возможность научиться:  

•         в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;  

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

•         заполнять простую анкету;  



•         правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения).  

. Языковые средства и навыки оперирования ими 

             Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

             • воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написаниебукв, буквосочетаний, слов); 

             • пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изучены слова английского 

языка; 

              • отличать буквы от знаков транскрипции. 

             Выпускник получит возможность научиться: 

•         сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;  

•         группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

•         уточнять написание слова по словарю;  

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

язык и обратно).  

Фонетическая сторона речи 

             Выпускник научится: 

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

нормы произношения звуков;  

•         соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  

•         различать коммуникативные типы предложений по интонации;  

•         корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей.  

             Выпускник получит возможность научиться: 

           • распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

           • соблюдать интонацию перечисления; 

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

предлогах); 

           • читать изучаемые слова по транскрипции. 

             Лексическая сторона речи 

             Выпускник научится: 

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

словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

           • восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

           • оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 



•         узнавать простые словообразовательные элементы;  

•         опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные 

и сложные слова).  

             Грамматическая сторона речи 

             Выпускник научится: 

             • распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

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

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и 

множественном числе; глагол_связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы 

can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 

30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений. 

           Выпускник получит возможность научиться: 

•         узнавать сложносочинённые предложения с союзами.;  

•         использовать в речи безличные предложения  

•         образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степени и 

употреблять их в речи;  

•         распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Математика 

           В результате изучения курса математики, обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

           • научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

           • овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

           • научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

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

записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и 

находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

         • познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и 

изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

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

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и 

интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, 

заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и 

прогнозы. 

  

Числа и величины 

           Выпускник научится: 

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



•         устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз);  

•         группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;  

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

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

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

дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр), сравнивать 

названные величины, выполнять арифметические действия с этими величинами.  

           Выпускник получит возможность научиться: 

•         классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия;  

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

объяснять свои действия.  

  

               Арифметические действия 

           Выпускник научится: 

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

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

таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в 

том числе деления с остатком);  

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

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

числе с нулём и числом 1);  

•         выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;  

•         вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок).  

           Выпускник получит возможность научиться: 

         • выполнять действия с величинами; 

         • использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

         • проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и 

оценки результата действия). 

  

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

•         анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 

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

задачи, выбирать и объяснять выбор действий;  

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

способом (в 1—2 действия);  

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

           Выпускник получит возможность научиться: 

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

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



•         решать задачи в 3—4 действия;  

•         находить разные способы решения задачи.  

  

         . Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 

           Выпускник научится: 

•         описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;  

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

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);  

•         выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;  

•         использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;  

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

•         соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.  

         Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

  

 

        Геометрические величины 

             Выпускник научится: 

•         измерять длину отрезка;  

•         вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата;  

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

             Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр и площадь различных 

фигур прямоугольной формы. 

  

Работа с информацией 

             Выпускник научится: 

•         читать несложные готовые таблицы;  

•         заполнять несложные готовые таблицы;  

•         читать несложные готовые столбчатые диаграммы.  

             Выпускник получит возможность научиться: 

•         читать несложные готовые круговые диаграммы;  

•         достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;  

•         сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм;  

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

диаграммы);  

•         планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм;  

•         интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

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

  



Окружающий мир 

           В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени начального 

общего образования: 

           • получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 

природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами 

практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд 

на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 

идентичности;  

•         приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы 

и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально- гуманитарных наук в их 

единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 

позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении;  

•         получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 

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

мнению, истории и культуре других народов;  

•         познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

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

понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его 

изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

•         получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ_средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

сообщения в виде текстов, аудио_ и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 

презентации в поддержку собственных сообщений;  

•         примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе.  

•         В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

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

нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и  

•         социальной среде.  

  

  

Человек и природа 

           Выпускник научится: 

•         узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;  

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

неживой природы, выделять их существенные признаки;  



•         сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы;  

•         проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и 

правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;  

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

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

объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;  

         • использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для 

поиска необходимой информации; 

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

свойств объектов; 

         • обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

         • определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих 

отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

         • понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

         

  Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото_ и 

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

презентации по результатам наблюдений и опытов;  

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;  

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, 

соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, 

экономия воды и электроэнергии) и природной среде;  

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, 

осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;  

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

первую помощь при несложных несчастных случаях;  

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

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

  

Человек и общество 

           Выпускник научится: 

 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую 

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

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 

датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»;  

 используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

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



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

реальные исторические факты от вымыслов;  

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

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

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; использовать различные справочные издания (словари, 

энциклопедии, включая компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью 

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

собственных устных или письменных высказываний.  

         Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами;  

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

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

исторической перспективы;  

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, нации, страны;  

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости 

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

обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде;  

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

о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  

  

Музыка 

         В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся 

будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, 

развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения 

отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям 

России, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образное и ассоциативное мышление 

и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в 

различных видах музыкальной деятельности. 

       Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально 

выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные 

образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, разучивании и 

исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских музыкальных 

инструментах. 

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

в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах музыкально-

творческой деятельности. 

       Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно- практических 



задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной 

жизни. 

       Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания 

и приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об 

эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных традициях, этнической 

самобытности музыкального искусства разных народов. 

  

Музыка в жизни человека 

       Выпускник научится: 

•            воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться 

на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности;  

•            ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы 

народной  

•            и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные 

традиции;  

•            воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

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

действах и др.).  

       Выпускник получит возможность научиться: 

       • реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

       • организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, 

музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

  

Основные закономерности музыкального искусства 

         Выпускник научится: 

       • соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных знаний; 

       • наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий 

интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм 

построения музыки; 

           • общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

           Выпускник получит возможность научиться: 

•        реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

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

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);  

•        использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий;  



•        владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших 

его музыкальных образов.  

  

Музыкальная картина мира 

           Выпускник научится: 

           • исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

           • определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

           • оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

           Выпускник получит возможность научиться: 

           • адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

           • оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой 

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

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

  

Изобразительное искусство 

           В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 

           • будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, 

первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

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

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 

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

действительности и художественный вкус; 

           • сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 

воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру 

в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания 

нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, —любви, взаимопомощи, 

уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека; 

           • появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной 

и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, оптимизм, способность к 

преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

           • установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

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

конкретным содержанием понятия «Отечество»,«родная земля», «моя семья и род», «мой дом», 

разовьётся принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской 



Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

           • будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

           Обучающиеся: 

           • овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 

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

скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

           • смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать своё 

отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать 

художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельности; 

           • научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 

возможностями использования в творчестве различных ИКТ- средств; 

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

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

вставать на позицию другого человека; 

           • смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно- творческих ситуаций 

в повседневной жизни. 

  

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

           Выпускник научится: 

           • различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

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

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

в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к 

ним средствами художественно-образного языка; 

         • узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

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

стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

       • приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего 

региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

         Выпускник получит возможность научиться: 

•            воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

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

знакомых произведениях;  

•            видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, 

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



•            высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.  

  

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

             Выпускник научится: 

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

•     использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

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

собственного художественно-творческого замысла;  

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

напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности;  

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

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

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;  

•     наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике;  

•     использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

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

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий).  

              

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в  

 собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных  

 композиций на заданные темы;  

 моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;  

 

  

        

 

   Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

            Выпускник научится: 

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

творческой деятельности; 

             • выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

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

художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия; 



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

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

объекта. 

           Выпускник получит возможность научиться: 

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

зданий, предметов;  

•         понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

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

•         мнениям;  

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

•       изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать 

в коллективных работах на эти темы.  

Технология 

           В результате изучения курса технологии обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

           • получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде 

обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 

природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-

исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости 

бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 

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

необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

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

возникновения и развития; 

         • научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации при 

оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, 

игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

           Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит 

развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, 

пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 

действий, мелкой моторики рук. 

         Обучающиеся: 

         • в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих 

работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт использования 

сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в 

целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и 

подчинённых, распределение общего объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и 

взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

         • овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

       • получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; 

научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 



       • познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными 

устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио_ и видеофрагментами; овладеют приёмами 

поиска и использования информации, научатся работать с доступными 

электронными ресурсами; 

       • получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и 

старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

       В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально 

ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и 

ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать 

другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 

наследию. 

  

Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание 

           Выпускник научится: 

•         называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные народные 

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

описывать их особенности;  

•         понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности;  

•         анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую 

работу, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых  

•         практических действий;  

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

доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.  

         Выпускник получит возможность научиться: 

•         уважительно относиться к труду людей;  

•         понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном 

мире, и уважать их;  

•         понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

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

(изделия, комплексные работы, социальные услуги).  

  

Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты 

          

Выпускник научится: 

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

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей;  



•         отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать 

используемые материалы;  

•         применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

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

игла);  

•         выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 

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

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

         Выпускник получит возможность научиться: 

•         отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла;  

•         прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей.  

  

Конструирование и моделирование 

           Выпускник научится: 

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

расположение, виды соединения деталей; 

           • решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие 

доступные и сходные по сложности задачи; 

         • изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•         соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток;  

•         создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале.  

  

Практика работы на компьютере 

           Выпускник научится: 

           • соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-технологических задач; 

           • использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

           • создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, программы 

Word и Power Point. 

           Выпускник получит возможность научиться: 



         • пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её получения, 

хранения, переработки. 

  

  

Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке) 

         В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования: 

•         начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной 

практики;  

•         начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», 

при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во 

время подвижных игр на досуге;  

•         узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие 

систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших 

закаливающих процедур.  

•         Обучающиеся:  

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

физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных 

игр в помещении и на открытом воздухе;  

•         научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 

использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование;  

•         освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

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

занятий;  

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

основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте пульса во 

время выполнения физических упражнений; 

       • научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование 

правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и кровообращения; 

       • приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

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

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

упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных районах России) и 

плавать простейшими способами; будут демонстрировать постоянный прирост показателей 

развития основных физических качеств; 

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

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

деятельности будут использовать навыки коллективного общения и взаимодействия. 

  

Знания о физической культуре 

       Выпускник научится: 

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

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



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

для укрепления здоровья, развития основных систем организма;  

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

положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и 

социальное развитие;  

•         ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

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

•         между собой;  

•         организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как 

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

травматизма во время занятий физическими упражнениями.  

       Выпускник получит возможность научиться: 

•         выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью;  

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

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности.  

  

Способы физкультурной деятельности 

       Выпускник научится: 

•         отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами;  

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

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

взаимодействия с игроками;  

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

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

наблюдения за их динамикой.  

       Выпускник получит возможность научиться: 

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

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 

развития и физической подготовленности;  

•         целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств;  

•         выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.  

  

Физическое совершенствование 

     Выпускник научится: 

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

на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); 

оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы); 

       • выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных 

физических качеств; 



       • выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

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

       • выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья, 

гимнастическое бревно); 

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

объёма); 

     • выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

       Выпускник получит возможность научиться: 

       • сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

       • выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

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

       • выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

       • плавать, в том числе спортивными способами; 

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

 

3.Учебный план начального общего образования. 
Пояснительная записка    

   Учебный план МБОУ "СОШ №7", реализующий образовательную программу начального общего 

образования   является важнейшим нормативным документом по введению и реализации 

федерального государственного стандарта начального общего образования, определяет 

максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направлений 

внеурочной деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по классам (годам) обучения и соответствует действующему законодательству 

Российской федерации и Республики Адыгея в области образования. 

Учебный план выступает одновременно в качестве внешнего ограничителя, определяющего общие 

рамки принимаемых решений при разработке содержания образования, требований к его усвоению 

и организации образовательного процесса, а также в качестве из основных механизмов его 

реализации. 

Учебный план МБОУ "СОШ №7» составлен на основе следующих нормативных документов:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; - 

Приказ Министерства Образования Российской Федерации «Об утверждении федерального 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

федерации, реализующих программы общего образования» от 09.03.2004 г. № 1312 (в 

редакции от 20 августа 2008 года № 241); 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования"; (выбран 2 вариант учебного плана для 1 класса) 

 Приказ Министерства образование и науки РФ № 2357 от 22 сентября 2011 года «О внесении 

изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 года № 373» 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 13.12.2013) "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 



общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

01.10.2013 N 30067);  

  «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утверждённых Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.2.2821-10» от 29.12.2010 г. № 189;  

  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 октября 2010 г. № 

ИК- 1494/19 «О введении третьего часа физической культуры;  

  распоряжение Правительства РФ от 28 января 2012 г.№84-р; 

 закон РА «Об образовании в Республике Адыгея» от 27.12.2013г №264; 

  письмо  МО и НРА № 859 от 27.02.2012 г. «О новой редакции примерных учебных 

(образовательных) планов государственных и муниципальных общеобразовательных 

учреждений РА, реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования, при переходе на федеральные государственные стандарты общего образования» 

.(вариант 2); 

 Устав МБОУ «СОШ №7». 

 

Учебный план реализуется в соответствии с основной образовательной программой 

начального общего образования. 

В 1 классе учебный план реализуется в соответствии с требованиями ФГОС начального 

общего образования 2021. 

Во 2 – 4 классах учебный план реализуется в соответствии с требованиями ФГОС основного 

общего образования 2009. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных в Санитарных правилах и нормах СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2, Постановлении Главного 

государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 (ред. от 02.12.2020) «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» и Санитарных правилах СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28, и предусматривает: 

• четырёхлетний срок освоения образовательных программ начального общего образования 

для 1- 4 классов; 

• продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель; для обучающихся в 1-ом классе – дополнительные недельные 

каникулы в феврале; 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования для 1-х 

классов составляет 33 недели, для 2–4-х классов –34недели. 

Дополнительные требования при организации обучения в 1 классе: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

для обучающихся предусмотрены дополнительные каникулы с 14.02.2022 г. по 20.02.2022 г.; 

  для обеспечения адаптационного периода осуществляется специальный режим 

обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый; в 

ноябре, декабре по 4 урока по 35 минут каждый и один раз в неделю за счет урока 

физкультуры 5 уроков по 35 минут каждый; в январе – мае по 4 урока по 40 минут каждый и 



один раз в неделю за счет урока физкультуры 5 уроков по 40 минут каждый; 

  использование «специального» режима обучения в первой четверти 

осуществляется следующим образом, в сентябре-октябре 4 урок и один раз в неделю 5 урок 

(всего 48 уроков) проводятся в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-

театрализации, уроки-игры.  

 

Режим работы для 2-4 классов 

 для обучающихся 2 – 4 классов устанавливается 5-тидневный режим работы.  

 образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели: для обучающихся I классов – не превышает 4 уроков, один раз в неделю – не более 5 

уроков, за счёт урока физической культуры; для обучающихся 2-4 классов – 2 дня в неделю – по 

4 урока, 3 дня в неделю – по 5 уроков; 

 домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: в 1-м – до 1,0 ч, во 2-3-м – до 1,5 ч, в 4-м – до 2 ч (по всем предметам); 

 с целью умственной и двигательной разгрузки обучающихся 1 классов, между 

уроками предусмотрена динамическая пауза продолжительностью в 55 минут (прогулка и 

подвижные игры на свежем воздухе, экскурсии, театрализации, игры) в 1 четверти, 40 минут – 

во 2-4 четверти; 

 изучение информационных и коммуникационных технологий интегрировано в 

школьные дисциплины, предполагающие освоение ИКТ в ходе использования. 

Максимально допустимая учебная нагрузка в 1 классе 21 час, во 2-4  классах- 23 часа.   

С учетом часов внеурочной деятельности в 1 классе – 26 часов, во 2-4 классах – 28 часов.  

Обучение в 1-4 классах ведется  по УМК «Школа России», входящим в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию и  утвержденный приказом МО и Н РФ №253, от 31 

марта 2014 года. 

 

   Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность для 1-4 классов. Обязательная 

часть отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

начального образования. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. В эту часть и 

входит внеурочная деятельность в 1-4 классах.  

В соответствии с Законом Республики Адыгея  «Об образовании в Республике Адыгея» (п.п.1,3 

статьи 3) и постановлением Кабинета Министров республики Адыгея от 24 июля 2006 г. №115 «О 

национально-региональном компоненте государственного образовательного стандарта» в школе с 1 

класса в качестве обязательного учебного предмета введено изучение государственного языка 

Республики Адыгея Адыгейского языка и адыгейской литературы. 

В  соответствии  с  рекомендациями  Министерства  образования и  науки РА: 

  10-15 % времени урока используется на   национально – региональный компонент    при изучении 

следующих образовательных предметов обязательной части учебного плана: Окружающий мир, 

Музыка, Изобразительное искусство, Технология, Физическая культура. В 1-4 классах изучение 

отдельных элементов «Основ безопасности и жизнедеятельности» предусмотрены в 

интегрированном учебном предмете «Окружающий мир». 

     Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в формах определённых учебным планом. Порядок, форма и сроки 

проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся устанавливаются в соответствии с 

Законом РФ «Об образовании» (ст.58 и ст.59), по согласованию с родителями или законными 

представителями ребенка и утверждаются приказом директора школы. Формы промежуточной 

аттестации обучающихся фиксируются в учебном плане.  



Во 2-4 классах во второй половине дня проводятся часы внеурочной деятельности из расчёта 5 

часов в неделю на каждый класс по направлениям: спортивно — оздоровительное-1час, духовно — 

нравственное-1 час, социальное-1 час, общеинтеллектуальное-1 час,  общекультурное-1час.  

 

2 класс 

Внеурочная 

деятельность(круж

ки, секции, 

проектная 

деятельность) 

спортивно - оздоровительное Чемпион 

 духовно — нравственное «Разговоры о важном» 

 социальное «Культура и быт адыгов» 

 общеинтеллектуальное «Финансовая грамотность» 

  Общекультурное  «Смысловое чтение» 

 

3 класс 

Внеурочная 

деятельность(круж

ки, секции, 

проектная 

деятельность) 

спортивно - оздоровительное Чемпион 

 духовно — нравственное «Разговоры о важном» 

 социальное «Культура и быт адыгов» 

 Общеинтеллектуальное  «Финансовая грамотность» 

  Общекультурное  «Смысловое чтение» 

 

4 класс 

Внеурочная 

деятельность(кру

жки, секции, 

проектная 

деятельность) 

спортивно - оздоровительное Чемпион 

 духовно — нравственное «Разговоры о важном» 

 социальное «Культура и быт адыгов» 

 общеинтеллектуальное «Финансовая грамотность» 

  общекультурное «Смысловое чтение» 

 

 

Промежуточная аттестация  во 2-4 классах организуется следующим образом:  

 



Класс Предмет  Форма промежуточной аттестации 

2 Русский язык Контрольная работа 

Математика Контрольная работа 

Адыгейский язык Контрольная работа 

Литературное чтение Техника чтения 

3 Русский язык Контрольная работа 

Математика Контрольная работа 

Адыгейский язык Контрольная работа 

Литературное чтение Техника чтения 

4 Русский язык Контрольная работа 

Математика Контрольная работа 

Адыгейский язык Контрольная работа 

Литературное чтение Техника чтения 

 

 

Учебный план на 2022-2023 учебный год МБОУ «СОШ №7» а.Джамбечий 

начального общего образования, в котором обучение ведется на русском языке, но наряду с 

ним изучается родной (адыгейский) язык и родная (адыгейская) литература 

Режим работы пятидневный (вариант второй) 

 

 

Учебные предметы 

                                                                          Классы 

Количество часов в неделю Всего 

2 3 4 

Предметные 

области 

     

Русский язык и 

литературное чтение 

 

Русский язык 4 4 4 12 

Литературное чтение 3 3 2 8 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

 

Родной 

(адыгейский/русский) язык 

Родная (адыгейская/ 

русская) литература 

2 

 

1 

2 

 

1 

2 

 

1 

6 

 

3 

Иностранный (английский) 

язык 

2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 12 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 6 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

  1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное искусство 1 1 1 3 

Технология Технология 1 1 1 3 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 6 

Итого: 23 23 23 69 

Максимально допустимая учебная недельная 

нагрузка при 5-дневной  учебной неделе 

23 23 23 69 



 

4.Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования 

       Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение 

системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана способствовать 

реализации развивающего потенциала общего среднего образования, развитию системы 

универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная основа образовательного 

процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться. способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию.  

       Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования: 

         • устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

         • определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 

младшем школьном возрасте; 

         • выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

         • определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и 

основному общему образованию. 

 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

         За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о 

целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как основных 

итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как процесса подготовки 

обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную позицию, успешно 

решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому 

переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

       Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и 

государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения 

основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки системы 

начального общего образования: 

     • формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

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

ответственности человека за благосостояние общества; 

       — восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

         • формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 

    

- индивидуальные потребности обучающихся 0 0 0 0 

     

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная 

деятельность и др.) – допустимый диапазон часов * 

5 5 5 15 

Допустимый объем финансирования** 28 28 28 84 



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

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

     — уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого 

на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

       • развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

     – принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и общества 

и стремления следовать им; 

     – ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального 

поведения; 

     – формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря знакомству с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

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

     – развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

     – формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

     • развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 

самоактуализации: 

     – формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать; 

     – развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

     – формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

   – формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей. 

        

Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий на ступени начального общего образования 

       Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, возможность их 

самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации и 

интереса к учёбе. 

       В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания 

(учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых является 

одной из составляющих успешности обучения в образовательном учреждении. 

       При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обучающегося 

к совместно_разделённой (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к 



самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания деятельности (в младшем 

подростковом и старшем подростковом возрасте). 

  

Понятие «универсальные учебные действия» 

     В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. 

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

     Функции универсальных учебных действий: 

•         обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их  

•         достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;  

•         создание условий для гармоничного развития личности, её самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.  

     Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, 

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности. 

         Виды универсальных учебных действий 

         В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

       Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно 

к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

       личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

       смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;  

       нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный 

выбор.  

      Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию своей 

учебной деятельности. К ним относятся: 

       • целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

     • планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

     • прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 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; внесение изменений в результат 

своей деятельности, исходя из 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, 

логическиеучебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

       Общеучебные универсальные действия: 

       • самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

       • поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, 

в том числе с помощью компьютерных средств; 

       • структурирование знаний; 

       • осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

       • выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

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

деятельности; 

       • смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

       • постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем   творческого и поискового характера. 

       Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

действия: 

       • моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая); 

       • преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

       Логические универсальные действия: 

       • анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

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

восполнением недостающих компонентов; 

       • выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

       • подведение под понятие, выведение следствий; 

       • установление причинно-следственных связей, 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 партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

       • умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств 

коммуникации. 

     Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Так: 

       • из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою деятельность; 

     • из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого формируется 

представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. 

самооценка и Я-концепция как результат самоопределения; 

     • из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются 

познавательные действия ребёнка. 

     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. Именно поэтому особое внимание в 

программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

       По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и самоопределение, 

нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных 

действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевает значительные 

изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые 

достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к изменению характера его общения и 

Я_концепции. 

       Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 

оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на 

самооценку, смыслообразование и самоопределение учащегося. 

  



Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

       Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в 

рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и 

дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения 

важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

       На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, 

Наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития формализма 

мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в 

этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», 

«Изобразительное искусство», «Музыка». 

       Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

     В частности, учебный предмет «Русский язык», обеспечивает формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом 

открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка 

и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие 

знаково-символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования 

(например, состава слова 

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

языка создаёт условия для формирования «языкового чутья» как результата 

ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает 

успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 

планирующую функции. 

       «Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета включают 

формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, коммуникативных, 

познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и 

коммуникации). 

       Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает 

освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического 

восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является трансляция 

духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных 

смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произведений. На 

ступени начального общего образования важным средством 

организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 

отображаемой действительности является выразительное чтение. 

         Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

     • смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в системе 

личностных смыслов; 

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

произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 



     • основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым 

своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и 

достижениям её граждан; 

     • эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

     • нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного 

значения действий персонажей; 

     • эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

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

     • умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

     • умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуникации, 

особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

     • умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 

действий героев произведения; 

     • умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

     «Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

     • общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых лингвистических 

структур грамматики и синтаксиса; 

   • развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

   • развитию письменной речи; 

   • формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональные 

состояние и переживания; уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать собеседника; 

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

       Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, 

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

     Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, в 

первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, 

опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

       «Математика». На ступени начального общего образования этот предмет является основой 

развития у обучающихся познавательных действий, в первую очередь логических и 

алгоритмических, включая знаково-символические, а также планирование (последовательности 

действий по решению задач), систематизацию и структурирование знаний, перевод с одного языка 

на другой, моделирование, дифференциацию существенных и несущественных условий, 

аксиоматику, формирование элементов системного мышления и приобретение основ 

информационной грамотности. Особое значение имеет 

математика для формирования общего приёма решения задач 

как универсального учебного действия. 

       Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках 

практически всех учебных предметов на этой ступени образования. Моделирование включает в свой 



состав знаково-символические действия: замещение, кодирование, декодирование. С их освоения и 

должно начинаться овладение моделированием. Кроме того, учащийся должен осваивать системы 

социально принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как 

для обучения, так и для его социализации. 

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

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, 

отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего 

места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданской идентичности личности. 

       В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

•         умения различать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 

Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; 

ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран;  

•         формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

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

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

России, фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона;  

•         формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;  

•         развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами.  

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости  

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 

психологического здоровья.  

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий:  

•         овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения 

поиска и работы с информацией, в том числе с использованием различных средств ИКТ;  

•         формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей 

для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей, в том числе в 

интерактивной среде);  

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

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно--следственных связей в 

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

края.  

       «Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства 

в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые 

ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении.  

 Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и 

традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и 

профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности и 

толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. Будут сформированы 

коммуникативные универсальные учебные действия на основе развития эмпатии и умения выявлять 



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

творческого самовыражения. 

         В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 

формированию замещения и моделирования. 

       «Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. Моделирующий характер 

изобразительной деятельности создаёт условия для формирования общеучебных действий, 

замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов 

природного и социокультурного мира. Такое моделирование является основой развития познания 

ребёнком мира и способствует формированию логических операций сравнения, установления 

тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании 

продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации действий в 

соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, 

внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

       В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других 

народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого 

самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся. 

     «Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных 

учебных действий обусловлена: 

       • ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий; 

       • значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий 

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

карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и 

позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

       • специальной организацией процесса планомерно_поэтапной отработки предметно_- 

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во 

внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой 

деятельности; 

     • широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса; 

     • формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

     Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

     • формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

     • развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и 

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

чертежей); 



     развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять 

план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего 

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

       • формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

       • развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

       • развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно-

продуктивной деятельности; 

       • развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

       • формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико- 

моделирующей деятельности; 

     • ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в мире информации: избирательность в 

потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания 

учения; 

     • ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению. 

      «Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

     • основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

ответственность; 

     • развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы, стрессоустойчивости; 

       • освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

     «Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

     • в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать 

и оценивать свои действия; 

     • в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, 

сотрудничеству и кооперации. 

Обеспечение преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему 

образованию 

         Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень начального общего 

образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного общего образования. 

         Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода 

обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие причины: 



         • недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения, 

которое при переходе на ступень основного общего образования, а затем среднего (полного) 

образования приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся; 

        • обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности 

обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного уровня.  

         Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного к 

начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное 

образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

         Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной 

зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая 

моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

         Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, интеллектуальную 

и коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной готовности главную роль играет 

произвольность поведения, учебно-познавательная мотивация и формирование самооценки.  

 

5. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования 

Пояснительная записка 

 Внеучебная  деятельность  позволит в полной мере реализовать требования Федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования.  Внеучебная  деятельность 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе.   

       МБОУ «СОШ №7» является образовательным учреждением, главная цель которого – создание 

условий для становления личности учащихся, здоровой нравственно  и физически, с максимально 

развитыми интеллектуальными способностями, сформированной системой гуманистических 

ценностей, способной к  саморазвитию и  самосовершенствованию.  Часы, отводимые на  

внеучебную деятельность учащихся  должны  использоваться  различными формами её 

организации, отличными от урочной системы обучения. Занятия  проводятся в форме  экскурсий, 

кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, мастер - классов, мастерских, КВНов, 

соревнований, поисковых  исследований и проектной деятельности. Занятия могут проводиться не 

только учителями нашего общеобразовательного учреждения, но и другими преподавателями, в том 

числе педагогами учреждений дополнительного образования.  

       Задачи внеучебной  деятельности в образовательном учреждении МБОУ «СОШ №7» 

систематизированы по основным направлениям  воспитания и формирования  младших  

школьников: 

- физическое; формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

- гражданско-патриотическое; воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека; 

- экологическое; воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

- нравственно-этическое; воспитание нравственных чувств и  этического сознания; 

- трудовое; воспитание   творческого   отношения к учению, труду, жизни; 

Именно в  школе должна быть сосредоточена не только интеллектуальная, но и гражданская, 

духовная и культурная жизнь школьника. Отношение к школе как единственному социальному 



институту, через который проходят все граждане России, является  индикатором ценностного и 

морально-нравственного состояния общества и государства. 

Ребенок школьного возраста наиболее восприимчив к эмоционально-ценностному, духовно-

нравственному развитию, гражданскому воспитанию.  В то же время недостатки развития и 

воспитания в этот период жизни трудно восполнить в последующие годы.  

Пережитое и усвоенное в детстве отличается большой психологической устойчивостью. При этом 

особое значение имеют следующие друг за другом возрастные переходы от детства к подростковому 

возрасту, а затем к юности.  

Данная  образовательная  программа была создана с учётом  национальных особенностей, которая 

диктуется полисубъектностью современного процесса воспитания и социализации ребенка.  

Активное участие традиционных субъектов (семьи и школы) уже недостаточны, а такие  

общественные, культурные, религиозные организации, СМИ и иные субъекты влияния должны   

согласованно действовать  в решении принципиального вопроса о том, на воспитание какого 

человека направлены непосредственные или опосредованные их усилия.  

Воспитание растущего человека как формирование развитой личности составляет одну из главных 

задач современного общества. Под воспитанием понимается целенаправленное развитие каждого 

растущего человека как неповторимой человеческой индивидуальности,  обеспечивание  роста  и 

совершенствования нравственных и творческих сил этого человека, через построение такой 

общественной практики, в условиях которой то, что у ребёнка находится в зачаточном состоянии 

или пока только составляет возможность, превращается в действительность. «Воспитывать – это 

значит направлять развитие субъективного мира человека», с одной стороны, действуя в 

соответствии  с тем нравственным образом, идеалом, который воплощает требования общества к 

растущему человеку, а с другой стороны, преследуя цель максимального развития индивидуальных 

особенностей  каждого  ребёнка. Построение личностно ориентированной системы воспитания 

начинается с обоснования цели. Цель воспитания в общеобразовательном учреждении  – это 

проявление культурного развития всех участников образовательного процесса, показатель его 

самосознания, сфера его традиционной ментальности, самоопределения. 

 На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач духовно-нравственного 

воспитания российских школьников а также с учетом «Требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования», установленных 

Стандартом, определены общие задачи воспитания и социализации   учащихся нашей школы. 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться 

лучше»;  

 укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести; 

 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной нравственной самооценки и 

самоуважения, жизненного оптимизма; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности младшего 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 



нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 

позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 осознание младшим школьником ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности в 

пределах своих возможностей; 

 формирование нравственного смысла учения. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности;  

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 

другим людям; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  

 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.  

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 формирование у младшего школьника почтительного  отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

 знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими традициями российской 

семьи. 



 

       Программа определяет цели, задачи и направления совершенствования организации духовно-

нравственного воспитания, а также первоочередные меры, связанные с развитием системы 

нравственного воспитания детей на основе согласования и своевременной реализации 

организационно-управленческих решений и действий различных ведомств и организаций. 

              

             Актуальность проблемы, обоснование необходимости в её решении при помощи  

программных методов. 

 Современный этап исторического развития характеризуется  огромным динамизмом, глобальными 

противоречиями, радикальными изменениями во всех   областях общественной жизни. Это ведет к 

возникновению неуправляемых   процессов в различных сферах жизнедеятельности общества, 

требует пересмотра устоявшихся взглядов и мнений, в том числе, в образовании и   воспитании. 

Многие из педагогических новшеств  ценностно  переориентируют школу и   учителя, переносят 

акцент с усвоения знаний, умений и навыков (как основной цели образования) на развитие ребенка, 

на создание условий полноценного проживания детства, для становления человека, способного и  

готового думать, общаться, понимать другого и самого себя, принимать самостоятельные 

ответственные решения. Необходимо  учитывать принципиально новые условия жизнедеятельности 

современного ребенка; 

 Наше время называют «веком информации». Ежедневно до нас доходит все возрастающий ее 

поток. Сориентироваться в этом поистине безбрежном море непросто.  

  Падение доверия к ребенку со стороны взрослых. Растущий человек не выводится за 

пределы детских дел и забот, не включается в посильное для него решение реальных проблем 

семьи, сообщества, государства. Изоляция детей от проблем, которыми живут взрослые, 

искажает их социализацию, нарушает процессы их взросления. 

  Рост агрессивности, жестокости, цинизма, грубости, за которыми на самом деле скрываются 

страх, одиночество, неуверенность, непонимание и неприятие будущего.  

 Девальвации традиционных ценностей , произошли существенные изменения в системе 

отношения ребенка к окружающему миру, к другим людям, к себе самому. Значительно 

снизилась ценность других людей и участия в их жизни, на первый план вышло переживание 

и позиционирование себя, вследствие чего в обществе распространяется эгоизм, происходит 

размывание гражданственности, социальной солидарности и трудолюбия.  

Общеобразовательная школа  призвана  активно  противодействовать этим негативным 

тенденциям. 

 Программа воспитания учащихся нашей школы направлена на формирование морально-

нравственного, личностно развивающего, социально открытого уклада школьной жизни. Под 

"укладом школьной жизни"  понимаются совокупность норм, правил регламентов, в том числе 

распорядка, формирующих, сохраняющих   устойчивый,  сложившийся на основе узаконенных 

положений общепринятых традиций, состав функций школы, порядок их осуществления, 

действующие  в  школе  отношения   производственного,  социального характера,  этикет и 

атрибутику,  направленные на  развитие  социальнозначимых  качеств личности  обучающихся.   

Важная роль в совершенствовании "уклада школьной жизни" по нашему мнению принадлежит  

родителям  обучающихся.  Одна  из  главных задач работы с родителями -  это  разъяснение  им  

сегодняшней  сущности  российского образования,   в  том  числе  законодательства  и  других  

нормативных   правовых актов в области образования.  



Уклад школьной жизни поддерживает непрерывность детства. В разноуровневом, полисубъектном, 

многомерно-деятельностном пространстве воспитания, скрепленном  национальными ценностями и 

духовными традициями, обеспечивается морально-нравственная, социальная, культурная 

полноценность перехода ребенка из дошкольного в младший, а из него в средний и старший 

школьный возраст.  

Цели и задачи Программы 

Реализация Программы будет осуществляться  во-первых с учётом универсальных учебных 

действиях, составляющих основу умения учиться: навыках решения творческих задач и навыках 

поиска, анализа и интерпретации информации. Во-вторых, речь идет о формировании у детей 

мотивации к обучению, о помощи им в самоорганизации и саморазвитии. Исходя  из этого 

устанавливается цель последовательного создания  целостной, гуманистически ориентированной, 

научно прогнозируемой в своём развитии системы духовно-нравственного воспитания детей, на 

основе согласования и своевременной реализации организационно-управленческих решений и 

действий различных ведомств и организаций. 

Для достижения  этой цели  Программа  обеспечивает  решение следующих задач: 

- сбор и анализ информации о состоянии нравственного воспитания в школе; 

- выработка организационно-управленческой модели совершенствования духовно-нравственной 

воспитательной работы; 

- создание единого воспитательного пространства, прежде всего путём выявления, систематизации и 

распространения эффективного воспитательного опыта; 

- создание механизма интенсивного взаимодействия различных организационно-управленческих 

структур для своевременного решения актуальных задач духовно-нравственного становления 

воспитанников. 

Ожидаемые результаты 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного воспитания младших школьников 

должно обеспечивать принятие ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных 

представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного 

действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина России.  

Воспитательные результаты любого из видов деятельности школьников распределяются по 

трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со 

своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне 

класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой 

социальной среде ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  



Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится  социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с 

социальными субъектами  за пределами школы, в открытой общественной среде.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, стремятся 

понять новую для них школьную реальность.  Педагог должен поддержать эту тенденцию, 

обеспечить используемыми воспитательными формами достижение ребенком первого уровня 

результатов.  

Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития детского 

коллектива, резко активизируется межличностное взаимодействие младших школьников друг с 

другом, что создает благоприятную ситуацию для достижения второго уровня воспитательных 

результатов. Последовательное восхождение от результатов первого к результатам второго уровня на 

протяжении трех лет обучения в школе создает к четвертому классу у младшего школьника 

реальную возможность выхода в пространство общественного действия т.е. достижения третьего 

уровня воспитательных результатов. Такой выход для ученика начальной школы должен быть 

обязательно оформлен как выход в дружественную среду. Свойственные современной социальной 

ситуации конфликтность и неопределенность должны быть в известной степени ограничены. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов воспитания  детей – формирование у школьников коммуникативной, этической, 

социальной, гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее национально-

государственном, этническом, религиозном, гендерном и других аспектах. 

По каждому из направлений духовно-нравственного воспитания  младших школьников могут быть 

достигнуты следующие воспитательные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека: 

 ценностное отношение к России, к своей малой родине, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, русскому и родному языку, народным 

традициям; к Конституции и законам Российской Федерации; к старшему поколению;  

 элементарные представления: об институтах гражданского общества, государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества; о наиболее значимых страницах 

истории страны; об этнических традициях и культурном достоянии малой Родины; 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 российским 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; 

 почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и школы, 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;  

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

  трудолюбие; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

  первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности;  

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

 

 Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, социального и 

психического здоровья человека, о важности нравственности в сохранении здоровья 

человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 



 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики;  

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства;  

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

Примерные результаты духовно-нравственного воспитания  младших школьников имеют 

рекомендательный характер и могут уточняться образовательным учреждением и родителями 

учащихся. 

Примерные результаты служат ориентировочной основой для проведения  мониторинговых 

исследований, составления портфолио младшего школьника в целях определения эффективности 

воспитательной деятельности. 

Система программных мероприятий 

Программа разрабатывается с учётом действующего законодательства об образовании, семье, 

труде и занятости, культуре и спорту и других нормативных документов. 

Семья 

Программой предусматривается: реализация мер по  повышению роли семьи в духовно-

нравственном становлении растущей личности; формирование позитивного опыта духовно-

нравственного воспитания, обобщение такого опыта, его систематизация и совершенствование форм 

распространения в образовательно-воспитательном пространстве; повышение роли научно-

теоретического знания в оперативном решении проблем и задач. 



 Планируемые мероприятия: организация работы Совета школы, классных родительских 

комитетов,  проведение общешкольных родительских собраний, создание системы общешкольных 

мероприятий, способствующих вовлечению родителей   в воспитательный процесс. 

Повышение воспитывающей функции обучения, воспитания в процессе образования. 

Мероприятия Программы направлены на создание условий для реализации воспитательного 

потенциала современного урока, обеспечение эффективности усилий учителей и педагогов 

дополнительного образования для предоставления детям информации в процессе обучения, 

направленной не только на усвоение детьми программного минимума знаний, но и на духовно-

нравственное становление личности.  

Планируемые мероприятия: создание воспитательной системы образовательного 

учреждения; организация работы с детьми с девиантным поведением; организация работы с 

одарёнными детьми; участие в предметных олимпиадах, конкурсах исследовательских работ 

учащихся на городском, республиканском, российском уровнях. 

Формирование культуры досуговой деятельности. 

Система программных мероприятий обеспечивает целенаправленное формирование у детей 

опыта социально значимого, личностно-созидающего проведения досуга, организации и 

самоорганизации свободного времени; распространение эффективных форм, методов и технологий 

реализации досугового потенциала учащихся. 

 Планируемые мероприятия: создание условий по организации работы школы, участие в 

городских, республиканских, российских фестивалях, смотрах, конкурсах, олимпиадах 

художественного творчества детей. 

Формирование воспитывающей среды 

Формирование воспитывающей среды – один из основополагающих факторов, влияющих на 

развитие личности ребёнка. Мероприятия Программы направлены на повышение культурно-

эстетических требований к организации воспитательного пространства в школе, на гармонизацию 

взаимоотношений ребёнка с окружающим социумом. 

 Планируемые мероприятия: проведение циклов классных часов, викторин, творческих конкурсов 

гражданско-патриотической, нравственной, эстетической направленности; коллективных 

творческих проектов Проект «Азбука вежливости»; 

 Проект-путешествие «Здравствуй, мой родной аул»; 

 Проект «Календарь моего аула.»; 

 Проект «Фольклорные миниатюры»; 

 Исследовательско -творческая деятельность «Край родной, любимый край»; 

 Проект «Историко-этнографический музей.»; 

 

Поддержка социально значимых инициатив  

Комплекс мероприятий направлен на стимулирование активной жизненной позиции детей, 

формирование оптимистического отношения к жизни, способности работать сообща, в единой 

команде. 

Планируемые мероприятия: проведение социальных и экологических акций «Подари 

библиотеке книгу», «Весенняя неделя добра», «Очумелые ручки», «Доброта спасёт мир», «И улыбка 

без сомнения…», «Земля – наш общий Дом», «Птица - счастья», «Красота спасёт мир». 

Создание дополнительного пространства для самореализации личности во внеурочное 

время 



Выполнение мероприятий Программы создаст предпосылки для предоставления детям 

возможности выбора видов и форм творчески ориентированной деятельности во внеурочное время. 

Планируемые мероприятия: конкурсы презентаций, создание стендов. 

  Исследовательская коллекция «Мы - за мир». 

 Устный журнал; 

 Экскурсии в музей; 

 Музыкальная гостиная традиций адыгского народа «Хачещ»; 

 Конкурсы стихотворений адыгейских  авторов и поэтов «Пою, мое Отечество»; 

 Конкурс рисунков «Край родной, родные просторы»; 

 Путешествие по историческим и памятным местам РА; 

 

 

Организационно-правовое и научное сопровождение Программы 

Мероприятия, запланированные в данном разделе, направлены на формирование 

нормативно-правовой базы для обеспечения реализации целей и задач Программы, создание 

благоприятных условий продвижения научного знания в практику воспитательной работы с 

учащимися, создание информационно-методической базы в помощь организаторам воспитательного 

процесса; обеспечение мониторинга воспитательного процесса, осуществляемого в целях оценки 

эффективности воспитательной работы, постоянной коррекции условий, создаваемых для духовно-

нравственного развития учащихся. 

Планируемые мероприятия: создание методических материалов по духовно-нравственному 

воспитанию в условиях модернизации образования; разработка и реализация программ 

мониторинга состояния нравственного воспитания учащихся. 

 

6. Основные направления воспитательной деятельности.  

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. Успех воспитательного процесса как единства цели и средств ее достижения проявляется 

как повышение степени индивидуальной активности воспитанника. Направление воспитания 

определяется единством целей и содержания. По этому признаку выделяют физическое, 

патриотическое, экологическое, нравственное ,трудовое , эстетическое и другие направления 

воспитания.  

 Фундамент здоровья закладывается в детстве. От того, насколько правильно будет 

организовано физическое воспитание и спортивно-оздоровительная работа  во многом будет  

зависеть его самочувствие, настроение, успехи в учебе. Оно способствует росту  трудовых 

возможностей воспитуемого, совершенствует его нравственно-волевые качества, является средством 

гармонического развития. Основными целями физического воспитания являются правильное 

физическое развитие, тренировка двигательных навыков и вестибулярного аппарата, различные 

процедуры закаливания, воспитание силы воли и характера, повышающих работоспособность 

человека. Комплекс средств физического воспитания включает в себя правильный режим дня, 

рациональное питание, привитие культурно-гигиенических навыков, занятия физкультурой и 

спортом. 



 Гражданско- патриотическое   воспитание, предполагающее формирование у ребенка основ 

гражданственности, ответственного отношения к семье, своему народу и Отечеству. Формирование 

убеждений у ребенка, его идейное воспитание – это, прежде всего, передача личного отношения 

взрослого окружения воспитуемого к родной земле, готовности бороться за ее свободу и 

независимость, гордости за героическое прошлое и настоящее своего Отечества и народа. Также в 

задачи этого направления входит осмысление детьми причастности к прошлому, настоящему и 

будущему Родины. Одновременно гражданин своего Отечества может чувствовать ответственность 

за судьбу всей планеты, которой угрожают военные или экологические катастрофы и, таким 

образом, становиться гражданином мира. 

В связи с усилением природоохранительной деятельности, с необходимостью рационального 

использования природных  богатств становится актуальной такая грань личностного развития 

ребенка, как экологическая  воспитанность. Экологическое воспитание призвано формировать 

отношение к природе как к общественной ценности, а также бережное отношение к ресурсам, флоре 

и фауне. В целом оно основано на понимании непреходящей ценности природы  и  всего живого на 

Земле, и того, что каждый человек должен принять посильное участие в предотвращении 

экологических катастроф. 

Нравственно-этическое  становление человека также является одним из направлений 

воспитательной деятельности. Сущность нравственного воспитания заключается в формировании у 

ребенка системы отношений к обществу, другим людям, самому себе. В содержание нравственного 

воспитания входит развитие у детей чуткости и отзывчивости, доброты и честности, способности к 

сопереживанию, уважения к людям в сочетании с требовательностью к ним. Особое значение имеет 

формирование дисциплинированности и культуры поведения. Главный путь нравственного 

формирования ребенка – общение со взрослыми, и чем богаче общение, тем активнее 

эмоциональное восприятие ребенком окружающего мира, тем шире возможности нравственного 

воспитания. Проведение бесед и диспутов на примере художественных произведений и 

практических ситуаций. Таким образом, нравственное воспитание включает в себя вооружение 

ребенка знанием норм нравственности и морали, а также формирование у него поведения в 

соответствии с этими нормами. 

Важнейшей предпосылкой всестороннего гармонического развития личности ребенка является 

его трудовое воспитание. Целями его являются: развитие добросовестного, ответственного и 

творческого отношения к любому труду, накопление профессионального опыта как условия 

выполнения важнейшей обязанности человека. 

В раннем возрасте трудовая деятельность ребенка тесно связана с игрой. Ребенку нравятся 

поручения, содержащие элементы игры и доставляющие эстетическое наслаждение. Одновременно 

здесь заложена возможность воспитать у ребенка понимание необходимости труда, его пользы. Для 

реализации задач трудового воспитания будут  использоваться различные приемы и методы: 

 организация труда в кружках по интересам 

 различные виды поощрения трудовой деятельности и творчества 

 творческие выставки, конкурсы и соревнования, оценка их качества 



 временные и постоянные домашние обязанности, дежурство в учебных классах ,  а также 

систематическое участие в общественно-полезном труде, обучение технологиям и приемам 

трудовой деятельности и т.д. 

 

 

 

6. Направления воспитания, формы реализации. 

Направление 

деятельности 
Ценности и представления Виды и формы реализации 

Планируемы

е результаты 

Физическое 

воспитание и 

спортивно-

оздоровительная 

работа 

 Положительное развитие 

понятий, значения, занятий 

физической культурой для 

физического и личностного 

развития; 

 Обучение самостоятельного 

составления комплексов, 

оздоровительных и 

общеразвивающих 

упражнений; 

 Показать влияние спорта на 

развитие основных систем 

организма; 

 Воспитание потребности в 

систематическом занятии 

спорта; 

 Значение физической 

подготовленности для 

трудовой деятельности и 

военной практики; 

 Значение необходимости 

простейших закаливающих 

процедур; 

 Формирование позитивного 

отношения к базовым 

ценностям современного  

российского общества: 

человек, здоровье, природа, 

труд, семья, отечество; 

 Воспитание понимания 

необходимости здорового 

образа жизни; 

 Воспитание навыков 

коллективного обращения и 

взаимодействия путем 

вовлечения детей в 

подвижные и спортивные 

игры, соревновательную 

деятельность 

 Исследовательская 

деятельность; 

Изучение и составление курса 

«Режим дня школьника. 

Влияние режима  на 

здоровье»; 

 Проект «Народные игры»;  

 Спортивно-

оздоровительный проект 

«Карусель» спортивных 

достижений»; 

 Проект «Спартакиада 

школьников»; 

 Проект «Сильные, ловкие, 

смелые, умелые»; 

 Исследовательская 

деятельность «Физкультура 

и труд рядом живут»; 

 Спортивный проект –

турнир «Мама, папа, я – мы 

спортивная семья»; 

 Конкурсы рисунков с 

агитацией массовой 

спортивно-оздоровительной 

работой; 

 Спортивные эстафеты, 

соревнования к 

знаменательным датам; 

 Спортивные праздники и  

спартакиады; 

З-01 

З-02 

З-03 

З-04 

З-05 

Т-03 

 



Гражданско- 

патриотическое 

воспитание. 

Воспитание 

гражданственнос

ти, уважения к 

правам, свободам 

и обязанностям 

человека. Работа 

по профилактике 

и 

предупреждению 

ДДТТ. 

 Формирование гражданского, 

духовно - нравственного, 

эстетического сознания 

молодого поколения; 

 Знакомство с историей города, 

его внешним видом, 

знаменитыми людьми и 

мастерами народного 

промысла; 

 Умение различать символику 

РФ и республики Адыгея; 

 Пропаганда и распространение 

позитивных идей 

добровольного служения 

обществу, ценностного 

отношения к России, к своей 

малой родине, отечественному 

культурно-историческому 

наследию, государственной 

символике, русскому и 

родному языку, народным 

традициям; к Конституции и 

законам Российской 

Федерации; к старшему 

поколению; 

 Формирование осознанного и 

уважительного  отношения к 

традиционным проявлениям 

культуры разных народов; 

 Формирование толерантности 

и основ культуры 

межэтнического отношения, 

истории и образу жизни 

представителей народов 

России; 

 Развитие доброжелательности 

и эмоциональной 

отзывчивости; 

 Формирование семейной 

культуры: отношению  к семье 

как  основе российского 

общества, осознанного, 

заботливого отношения к 

родителям, старшим и 

младшим; 

 Формирование представлений 

о семейных ценностях; 

 Знакомство с культурно-

этническими традициями 

российской семьи; 

 Формирование умения 

оценивать характер 

 Проект «Азбука 

вежливости»; 

 Проект-путешествие 

«Здравствуй, мой любимый 

город»; 

 Проект «Календарь нашего 

города»; 

 Проект «Фольклорные 

миниатюры»; 

 Исследовательско -

творческая деятельность 

«Край родной, любимый 

край»; 

 Проект «Музей боевой 

славы»; 

 Исследовательская 

презентация. Галерея 

подвига. «Юные герои-

антифашисты. Пионеры-

герои»; 

 Творческий проект 

посвященный 

освобождению г. Майкопа 

от немецко-фашистских 

захватчиков «Их подвиг 

бессмертен»; 

  Проект «Салютуем 

Великой Победе»; 

 Исследовательская 

коллекция «Мы - за мир»; 

 Общешкольные линейки ко 

Дню республики Адыгея, ко 

Дню конституции России; 

 Устный журнал; 

 Экскурсии в музей; 

 Музыкальная гостиная 

традиций адыгского народа 

«Хачещ»; 

 Конкурсы стихотворений 

адыгейских  авторов и поэтов 

«Пою, мое Отечество»; 

 Конкурс рисунков «Край 

родной, родные просторы»; 

 Путешествие по историческим 

и памятным местам города; 

 Туристско-краеведческие 

экскурсии; 

 Классные часы, викторины; 

 Выпуск газет, боевых листков; 

 Уроки мужества; 

 Военно-патриотическая 

Н-01 

Н-02 

Н-03 

Н-04 

Н-05 

Г-01 

Г-02 

Г-03 

Г-04 

Г-05 

Г-06 

 



взаимоотношений людей в 

различных социальных 

группах (семья, общество, 

сверстник); 

 Формирование умения 

использования  детской 

литературы о человеке и 

обществе с целью поиска и 

извлечения познавательной 

информации; 

 Развитие умения описывать 

достопримечательности 

столицы родного края, умения 

различать прошлое, настоящее 

и будущее; 

 Развитие умения соотносить 

основные исторические 

события с датами, проявлять 

уважение, готовность 

выполнять совместно 

установленные договоренности 

и правила, в том числе правила 

общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной 

обстановке школы; 

 Наблюдение и описание 

богатства внутреннего мира 

человека, его созидательной 

деятельности на благо семьи, 

интересов школы, 

профессионального 

сообщества, страны; 

 Ориентирование в важнейших 

для страны и личности 

событиях и фактах прошлого и 

настоящего, оценивание их 

возможного влияния на 

будущее (тем самым 

приобретая чувства 

исторической перспективы и 

осознание своей неразрывной 

связи с разнообразными 

окружающими социальными 

группами); 

 Приобретение школьниками 

социальных знаний; 

 Формирование понимания 

социальной реальности и 

повседневной жизни; 

 Формирование позитивных 

отношений к базовым 

ценностям нашего общества и 

программа «Готов служить 

России»; 

 Участие в городских 

благотворительных акциях; 

 Участие в городском, детском 

фестивале-конкурсе 

исполнителей и вокальных 

коллективов «Солдатская 

песня»; 

 Участие в торжественных 

мероприятиях с приглашением 

ветеранов Великой 

Отечественной войны и 

тружеников тыла; 

 Оформление выставки- 

галереи портретов «Герои 

Великой отечественной войны 

– наши земляки»; 

 Оформление информационных 

стендов,  

 Библиотечные уроки; 

 Чествование ветеранов в 

рамках «Салютуем Великой  

Победе»; 

 Участие в городских 

волонтерских акциях; 

 Участие в городских, 

республиканских, 

всероссийских конкурсах 

юных художников, творческих 

работ, детско-юношеских 

литературно-художественных 

конкурсах; 

 Литературно-музыкальная 

композиция «Песни военных 

лет»; 

 Проект «Права и обязанности 

школьника»; 

 Месячник по профилактике 

ДДТТ «Внимание – дети!»; 

 Проект  «Школьные праздники 

– для изучения правил 

дорожного движения»; 

 Участие в городских 

месячниках по 

профилактике ДДТТ 

«Внимание-дети!»; 

 Оформление писем-

обращений к водителям 

«Пишу тебе водитель»; 

 Оформление кабинетов, 



к социальной реальности в 

целом; 

 Получение школьниками 

опыта самостоятельного 

социального действия; 

 Получение опыта 

самостоятельного 

общественного действия; 

 Формирование развития 

совершенствования системы 

знаний , умений и навыков, 

взглядов, убеждений, качеств 

личности, устойчивых 

привычек  право-послушного и 

безопасного поведения на 

улицах, дорогах и в 

транспорте; 

 Приучение детей к 

установленному порядку в 

сфере дорожного движения; 

 Формирование умения 

соблюдать определенные 

нормы и правила поведения на 

улицах и дорогах, воспитание 

культурного пешехода; 

 Формирование развития и 

совершенствования 

целостности восприятия 

опасной дорожной среды. 

 

уголков по ПДД; 

 Оформление 

информационных и 

агитационных уголков по 

изучению ПДД; 

 Викторина с 

использованием ИТС; 

 Посещение автогородка; 

 Костюмированное 

поздравление водителей на 

дорогах микрорайона 

школы; 

 Общешкольная линейка 

«Путешествие в страну 

дорожных знаков»; 

 Театрализованное 

представление по 

пропаганде изучения ПДД; 

 Беседы с инспектором 

ГИБДД; 

 Участие в городской акции 

«Осторожно, гололед!» и 

неделе безопасного 

движения; 

 Классные часы по 

пропаганде изучения и 

соблюдения ПДД; 

 Профилактические беседы 

по профилактике нарушений 

ПДД в зимнее и 

каникулярное время; 

 Диспуты социальной 

направленности; 

 Игра-практикум; 

 Игра-аукцион; 

 Дискуссии, этические 

беседы, «Вечера общения»; 

Социальный опрос 

учащихся, анкетирование. 

Экологическое 

воспитание, 

формирование 

здорового образа 

жизни. 

 Формирование представлений 

об основных компонентах 

культуры здоровья  и культуры 

здорового образа  жизни; 

 Формирование представления 

о негативных фактах риска 

здоровья, о существовании  и 

причинах возникновения 

зависимостей от табака, 

алкоголя, наркотиках и других 

психоактивных веществ, их 

пагубном влиянии на здоровье; 

 Исследовательский курс 

«Лесная аптека»; 

 Исследовательско -

познавательная работа 

«Традиции народа 

Северного Кавказа в 

приобретении знаний о 

природе»; 

 Проект «Я выбираю 

здоровье»; 

 Проект «На скамье 

подсудимых – сигарета»; 

П-01 

П-02 

П-03 

П-04 

П-05 



 Обучение делать осознанный 

вывод поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

 Формирование представлений 

о правильном питании, его 

режиме, структуре, полезных 

продуктах ; 

 Формирование представлений 

о влиянии позитивных и 

негативных эмоций на 

здоровье,  в том числе 

получаемых от общения с 

компьютером, просмотра 

телепередач, участия в 

азартных играх; 

 Осознание ценностей природы 

и необходимости нести 

ответственность за ее 

сохранение; 

 Соблюдение правил 

экологического поведения в 

быту и в природе; 

 Выполнение правил поведения 

в природе; 

 Умение оказывать первую 

помощь при несложных 

несчастных случаях; 

 Развивать умение определять 

характер взаимоотношений 

человека с природой, находить 

примеры влияния этих 

отношений на природные 

объекты, на здоровье и 

безопасность человека; 

 Умение находить простейшие 

взаимосвязи между живой и 

неживой природой; 

 Умение  устанавливать 

взаимосвязи в живой природе 

и использование их для 

объяснения необходимости 

бережного отношения к 

природе.    

 Проект «Все цвета кроме 

черного»; 

 Проект «Берегите птиц»; 

 Проект «Клумба за окном»; 

 Поисково-

исследовательский проект 

«Краеведческая 

экспедиция»; 

 Просветительская  работа с 

родителями, родительские 

собрания на тему: «Роль 

семьи и трудовых поручений 

в приобретении детьми 

знаний о природе»; 

 Лекции, беседы по 

профилактике вредных 

привычек; 

 Круглый стол «Азбука 

витаминов»; 

 Экологические сказки, 

конкурсы, викторины; 

 Конкурс рисунков, 

агитационных плакатов, 

оформление агитационных 

уголков; 

 Экологические видео-

лектории, экологические 

альманахи; 

 Посещение музеев, выставок, 

экскурсий, оформление 

гербариев; 

 Подготовка презентационных 

материалов; 

 Конкурс эрудитов и лучшего 

знатока природы; 

 Конференции, «Круглый 

стол», «Брейн-ринги»; 

 Беседы, ролевые и деловые 

игры; 

 Заседание краеведческого 

клуба; 

 Интеллектуальный марафон; 

 Предметные недели; 

 Дидактический театр; 

 Интеллектуальный клуб 

«Что? Где? Когда?». 

 

Нравственно-

этическое. 

 

Цель: вся 

художественно-

 Развитие  стремлений  к 

творческой самореализации 

средствами художественной 

деятельности; 

 Обогащение эстетических 

 Проект «Калейдоскоп  

творческих идей и 

открытий»; 

 Проект «Любительский 

театр»; 

Э-01 

Э-02 

Э-03 



этическая 

деятельность 

нацелена на 

духовно-

нравственное 

развитие и 

воспитание  

школьников, а 

уже потом на 

развитие 

специальных 

предметных 

компетенций 

художественного 

творчества. 

чувств и развитие у 

школьников творческого 

вкуса; 

 Развитие природных задатков 

и способностей; 

 Развитие умения 

контактировать со 

сверстниками в творческой 

деятельности, формирование в 

процессе создания и 

представление 

художественных произведений 

способностей управления 

культурным пространством 

своего существования; 

 Формирование чувства 

радости от результатов 

индивидуальной и 

коллективной деятельности; 

 Воспитание у школьника 

способности к эстетическому 

самоопределению; 

 Умение управлять своим 

социо-культурным 

пространством, используя 

такие виды творчества как 

любительский театр, 

любительское видео-

творчество, режиссура, 

инсценирование; 

 Умение создать и передать 

образ художественно-

эстетической информации; 

 Понимание культурно-

исторической ценности 

традиций, отраженных в 

предметном мире; 

 Умение разрабатывать 

творческий замысел и его 

воплощение в продукте 

деятельности; 

 Умение видеть, чувствовать и 

изображать красоту и 

разнообразие природы, 

человека, предметов; 

 Развитие умения понимать и 

передавать в  творческой 

работе разницу представлений 

о красоте человека в 

различных культурах мира; 

 Развитие умения проявлять 

терпимость к другим вкусам и 

 Проект «Сам себе 

режиссер»; 

  Проект «Мир моими 

глазами»; 

 Фестиваль творческих 

достижений; 

 Музыкально-развлекательная 

программа; 

 Праздничная  программа к 

знаменательным датам; 

 Концерты; 

 Театрализованное 

представление; 

 Конкурсы  рисунков, плакатов, 

баннеров, творческих работ; 

 Конкурсы  вокальных 

исполнителей, 

хореографических 

коллективов; 

  Презентации с 

использованием ИТС; 

 Конкурс фотографического 

искусства; 

 Конкурс  литературного 

творчества «Буриме»; 

 Новогодние развлекательные 

программы; 

 Оформление выставок, 

информационных стендов; 

 Музыкальный фейерверк; 

 Конкурс «Галерея талантов» 

(участие в городских, 

республиканских, 

всероссийских конкурсах); 

 

Э-04 

Э-05 

Э-06 

Э-07 



мнениям; 

 Формирование умения 

пользоваться различными 

средствами выразительности 

языка, декоративно-

прикладного искусства, 

художественного 

конструирования и 

собственной художественной , 

творческой деятельности; 

 Развитие понимания 

особенностей проектной 

деятельности, 

прогнозирование конечных 

практических результатов под 

руководством учителя. 

Трудовое 

воспитание. 

   развитие добросовестного, 

ответственного и творческого 

отношения к любому труду, 

накопление 

профессионального опыта 

как условия выполнения 

важнейшей обязанности 

человека. 

 

 организация труда в 

кружках по интересам 

 различные виды 

поощрения трудовой 

деятельности и 

творчества 

 творческие выставки, 

конкурсы и 

соревнования, оценка их 

качества 

 временные и 

постоянные домашние 

обязанности, дежурство 

в учебных классах ,  а 

также систематическое 

участие в общественно-

полезном труде, 

обучение технологиям и 

приемам трудовой 

деятельности и т.д. 

 

Т-01 

Т-02 

Т-03 

Т-04 

Т-05 

Т-06 

Т-07 

Т-08 

Т-09 

Г-06 

Н-06 

Н-07 

П-04 

 

 Ресурсное обеспечение Программы 

Финансовое обеспечение Программы 

Для исполнения ряда мероприятий привлекаются средства  родителей и спонсоров. 

 

Кадровое обеспечение Программы 



В целях эффективной реализации Программы предусматривается переподготовка 

педагогических работников по внедрению здоровьесберегающих технологий, серия семинаров, 

практикумов, тренингов по проблемам нравственного воспитания. 

  

8. Оценка эффективности и контроль за ходом реализации Программы  

 обеспечение формирования психологической готовности педагогов к воспитательной работе, 

 формирование социальных и личностных компетенций у учащихся, 

 диагностика уровня развития социальной компетентности у учащихся.  

 

Кодификатор 

«Воспитательные результаты» 

Г-00 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Г-01 ценностное отношение к России, к своей малой родине, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, русскому и родному языку, 

народным традициям; к Конституции и законам Российской Федерации; к старшему 

поколению 

Г-02 элементарные представления: об институтах гражданского общества, 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества; о 

наиболее значимых страницах истории страны; об этнических традициях и 

культурном достоянии малой Родины; о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга 

Г-03 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры 

Г-04 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции 

Г-05 опыт социальной и межкультурной  коммуникации 

Г-06 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища 

Н-00 Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

Н-01 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 

Н-02 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами 

Н-03 уважительное отношение к традиционным российским религиям 

Н-04 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие  к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации 

Н-05 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков 

и поступков других людей 



Н-06 почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, 

заботливое отношение к младшим 

Н-07 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним 

Т-00 Воспитание трудолюбия, творческого отношения 

к учению, труду, жизни 

Т-01 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества  

Т-02 ценностное и творческое отношение к учебному труду 

Т-03 трудолюбие 

Т-04 элементарные представления о различных профессиях 

Т-05 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми 

Т-06 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового 

Т-07 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности 

Т-08 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности 

Т-09 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

З-00 Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

З-01 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей 

З-02 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, социального 

и психического здоровья человека, о важности нравственности в сохранении 

здоровья человека 

З-03 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности 

З-04 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества 

З-05 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека 

П-00 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

П-01 ценностное отношение к природе 

П-02 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе 

П-03 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики 

П-04 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства 



П-05 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах 

Э-00 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

Э-01 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире 

Э-02 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей 

Э-03 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры 

Э-04 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России 

Э-05 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе 

Э-06 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества 

Э-07 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы 

 

 

 

 

6. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 
 

Пояснительная записка 

 

    Здоровье детей и подростков является одним из важнейших показателей, определяющих 

потенциал страны. Среди важнейших социальных задач, которые сегодня стоят перед образованием 

- забота о здоровье, физическом воспитании и развитии учащихся. 

Модернизация содержания общего среднего образования должна  сопровождаться внедрением  

различных образовательных программ и  технологий воспитания и обучения. К сожалению, в 

настоящее время не проводится оценка безопасности образовательной среды, в том числе условий, 

программ, методик и режимов обучения на работоспособность, функциональное состояние 

организма и состояние здоровья обучающихся. В то же время,  «Закон об образовании» определяет  

охрану здоровья обучающихся как приоритетное направление деятельности  образовательного 

учреждения, администрация которого должна обеспечивать условия безвредного и безопасного 

обучения, организовывать и проводить постоянный мониторинг влияния этих условий на  организм 

воспитанников и учащихся на протяжении всего периода их обучения. 

         В соответствии с действующим законодательством  РФ образовательные учреждения или их 

учредители должны проводить работы по обоснованию безопасности для детей  и подростков 

новых образовательных программ и технологий. Программы, методики и режимы воспитания и 

обучения, технические, аудиовизуальные и иные средства обучения и воспитания, учебная мебель, 

а также учебники и иная издательская продукция допускаются к использованию в образовательной 

деятельности только при наличии санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии их 

санитарным правилам. Для того чтобы оценить уровень безопасности и безвредности условий 



обучения, а также образовательных технологий, реализуемых в  учреждении, необходимы научно 

обоснованные методические рекомендации по объективной оценке по влиянию комплекса факторов 

образовательной среды на изменение функциональных резервов и состояние организма 

воспитанников и обучающихся в динамике учебного года. 

 В этих условиях задача повышения эффективности учебно-воспитательной деятельности 

педагогических коллективов приобретает особую значимость. Назрела необходимость в 

формировании новых парадигм. Опора на естественнонаучные принципы при организации 

жизнедеятельности ученика может помочь в решении многих проблем современной школы. Это 

требует от педагога пересмотра некоторых позиций, выбора новых форм и методов работы. Школа 

должна обеспечивать право учащегося на образование как на разностороннее развитие, в том числе 

на развитие резервных возможностей организма. 

 Главное, о чем должен помнить педагог - ребенок не просто ученик, объект и субъект 

учебно-воспитательного процесса, его организм – это уникально  сложная биологическая система. 

Психофизиологический статус, деятельность и поведение ребенка определяются совокупностью 

множества внешних и внутренних факторов, без учета которых нельзя построить эффективное 

взаимодействие с ним. Учебный процесс необходимо организовать так, чтобы, с одной стороны, 

успешно решались образовательные и воспитательные задачи, а с другой – не наносился вред 

здоровью учащихся, обеспечивались нормальный процесс роста и развития организма, расширение 

его адаптивных возможностей. 

 Среди факторов, влияющих на здоровье человека, ведущее место занимают физические, 

духовные и социальные. 

Среди физических факторов наиболее важными являются наследственность и состояние 

окружающей среды. 

Исследования свидетельствуют о существенном влиянии наследственности практически на все 

аспекты нашего физического и психического здоровья. Так, предрасположенность индивидуума к 

определенным заболеваниям, степень влияния их на здоровье может составлять до 20%. 

Состояние окружающей среды прямо влияет на здоровье, и даже самые здоровые жизненные 

привычки не могут полностью компенсировать воздействия загрязненного воздуха или воды. 

Степень влияния окружающей среды на здоровье человека может также составлять до 20%. 

Духовные факторы также являются важными компонентами здоровья и благополучия. Это 

понимание здоровья как способности к созиданию добра, самосовершенствованию, милосердию и 

бескорыстной взаимопомощи. Это и создание установки на здоровый образ жизни. Необходимо 

отметить, что побудить людей вести здоровый образ жизни — трудная задача. Знать, что такое 

здоровый образ жизни,— это одно, а вести его — совсем другое. 

Выбор в пользу здорового образа жизни требует высокого уровня понимания и заинтересованности. 

Таким образом, духовный фактор во многом зависит от индивидуального образа жизни, а степень его 

влияния на здоровье составляет 50%. 

Социальные факторы также значительно влияют на наше здоровье и благополучие. Уровень 

благополучия, а следовательно, и здоровья в этом случае может быть высоким тогда, когда человек 

имеет возможность для самореализации и ему гарантированы хорошие жилищные условия, 

образование и медицинское обслуживание. Уровень влияния медицинского обслуживания на 

здоровье человека составляет 10%. 

Необходимо подчеркнуть, что каждый человек ответствен за свое здоровье и благополучие. 

Достижение хорошего уровня здоровья и благополучия — непрерывный процесс, который 

подразумевает определенную жизненную позицию и поведение. 

Духовное и физическое начала в человеке неразрывно связаны и взаимозависимы, и каждый из нас 

отвечает за то, чтобы быть здоровым и телом и душой. 

 Чтобы быть здоровым, нужны собственные усилия, постоянные и значительные. Заменить их 

нельзя ничем. Человек столь совершенен, что вернуть здоровье можно почти с любой точки его 

упадка. Только необходимые усилия возрастают по мере старости и углубления болезней». 

Исходя из определения «Здоровье — это состояние полного физического, душевного и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов», можно сформулировать: 



«Здоровый образ жизни — это индивидуальная система поведения человека, обеспечивающая ему 

физическое, душевное и социальное благополучие в реальной окружающей среде (природной, 

техногенной и социальной) и активное долголетие». 

Здоровый образ жизни создает наилучшие условия для нормального течения физиологических и 

психических процессов, что снижает вероятность различных заболеваний и увеличивает продолжи-

тельность жизни человека. 

При таком образе жизни, когда человек своим поведением наносит ущерб здоровью, нормальное 

течение физиологических процессов затруднено. Следовательно, жизненные силы организма в ос-

новном расходуются на компенсацию того вреда, который человек наносил здоровью своим 

поведением. При этом увеличивается вероятность заболеваний, происходит ускоренное 

изнашивание организма, а продолжительность жизни сокращается. 

 Почему мы предлагаем считать здоровый образ жизни индивидуальной системой поведения? 

Каждый человек индивидуален и неповторим. У каждого человека индивидуальная 

наследственность, свои стремления и возможности. В определенной степени окружающая человека 

среда носит индивидуальный характер (дом, семья и т. д.). Значит, система его жизненных 

установок и реализация замыслов носит индивидуальный характер. Все могут не курить, но многие 

курят. Все могут дружить со спортом, но занимаются им сравнительно мало людей. Все могут 

соблюдать рациональный режим питания, но делают это единицы. 

Таким образом, для сохранения и укрепления своего здоровья каждый человек создает свой образ 

жизни, свою индивидуальную систему поведения, которая наилучшим образом обеспечивает ему 

достижение физического, душевного и социального благополучия. 

 Здоровье – важнейшее условие успешной реализации личности. Задача формирования, 

сохранения и укрепления здоровья человека требует оценки и коррекции методических приемов и 

педагогических приемов и педагогических технологий с естественнонаучных позиций. Это 

означает, прежде всего, учет психофизиологических особенностей школьников на каждом этапе 

индивидуального развития и обязательное соблюдение физиолого-гигиенических нормативов при 

организации учебного процесса и вне учебного времени, причем особое внимание следует уделять 

двигательной силе онтогенеза. 

 Естественнонаучный подход предполагает  также постоянный контроль и вмешательство в 

динамику показателей здоровья по мере развития ребенка. Подобное вмешательство должно иметь, 

во-первых, развивающий характер в зоне ближайшего и перспективного развития и, во-вторых, 

корригирующий характер в виде повышения адаптивного потенциала ученика 

немедикаментозными средствами и путем оптимизации среды, в которой осуществляется его 

жизнедеятельность. Такое опережающее (не специфически профилактическое) воздействие, 

расширяющее приделы адаптивных возможностей ребенка, помогает сохранить его здоровье, 

определяет успех в обучении и дальнейшей жизни. 

Кроме того, важно с малых лет формировать естественнонаучное мышление и здоровый образ 

жизни человека – представителя нового тысячелетия.  

 Лозунг медиков «Не навреди» следует считать также лозунгом современного педагога. 

Каждый родитель хочет видеть своих детей здоровыми и счастливыми, но далеко не все 

задумываются о том, как сделать, чтобы их дети жили в ладу с собой, с окружающим миром, с 

людьми. А между тем секрет этой гармонии прост - здоровый образ жизни. Он включает в себя и 

поддержание физического здоровья, и отсутствие вредных привычек, и правильное питание, и 

альтруистическое отношение к людям, и радостное ощущение своего существования в этом мире, и 

стремление оказать помощь тем, кто в ней нуждается. Укрепление здоровья, повышение 

устойчивости организма имеют для детей большое значение. Недостаточная сопротивляемость 

детского организма  неблагоприятным условиям окружающей его среды требует особого внимания 

к здоровью и физическому развитию ребёнка. Поэтому особенно важно найти наиболее 

эффективные средства для полноценного физического развития детей. Одна группа средств, к 

которым относится весь комплекс гигиенических мероприятий, направлена на создание условий, 

необходимых для нормального развития детей. Сюда входит создание обстановки, 

удовлетворяющей всем требованиям гигиены, рациональное питание, личная гигиена ребёнка, 



правильный режим труда и быта, использование природных факторов в целях закаливания. Другой 

группой средств являются движения специально организованные с целью наилучшего физического 

развития детей. 

 

Цель и задачи 

  

Цель: воспитание у детей бережного отношения к своему здоровью, умение предотвратить 

болезни, формирование осознанного отношения к здоровому образу жизни. 

Задачи:  

1. Воспитание осознанного отношения к своему здоровью, умения предотвратить многие 

заболевания.    

2. Формирование у учащихся и педагогов потребности в физическом и          психическом 

саморазвитии, развитие интереса  в освоении способов сохранения и укрепления своего здоровья.  

3. Совершенствование двигательных навыков, укрепление мышц,  органов дыхания и 

кровообращения через дыхательную гимнастику.  

4. Формирование у детей сознательного понимания значения для здоровья физических движений.  

5. Овладение общеукрепляющим массажем рефлексогенных зон: стоп, ушных раковин, пальцев рук 

и ног.  

6. Обучение правильной последовательности выполнения точечного массажа биологически 

активных точек, проведение работы по профилактике плоскостопия.  

7. Обеспечение положительного эмоционального отношения к оздоровительным мероприятиям.  

8.Привлечение внимания семьи, органов самоуправления, широкой общественности к реализации 

программы  

9. Развитие материально-технической базы с целью создания условий для сохранения здоровья 

учащихся. 

 Ожидаемые результаты 

  осознанное отношение детей, их родителей (законных представителей), педагогов к 

состоянию здоровья как основному фактору успеха на последующих этапах жизни; 

  создание оптимального режима учебного труда;  

  снижение уровня заболеваемости детей простудными заболеваниями, заболеваниями 

позвоночника и глаз; 

  повышение уровня физического, психического и социального здоровья учащихся; 

  повышение уровня профилактической работы; 

  самореализация личности; 

 социальная адаптация. 

 

Пути решения 

1) создание развивающей двигательной среды; 

2) изготовление наглядных пособий, оборудования, дидактических игр; 

3) нетрадиционный подход к проведению оздоровительных мероприятий; 

4) совершенствование теоретических и методических знаний педагога; 

5) пропаганда знаний, методов и приемов оздоровления среди родителей; 

6) интеграция оздоровления в образовательном учреждении. 

 

Педагогические технологии здорового образа жизни 

Формирование основ физической культуры реализуется школой  благодаря созданным 

педагогическим технологиям: 

 интегрированные виды деятельности (интеллектуально- познавательные, игровые, тренирующие, 

работа с родителями); 

 пространственно-предметная двигательная среда, обеспечивающая самоорганизацию 

самостоятельной двигательной активности ребёнка; 



 развивающие методы (моделирование, опыт, эксперимент, проблемные вопросы, ситуации, 

тесты); 

Работа с родителями 

 Для того,  чтобы родители являлись помощниками и союзниками учителя в деле сохранения 

здоровья детей рекомендуется, начиная с первого класса, включать материалы по формированию 

валеокультуры в содержание родительских собраний, знакомить родителей с валеологическими 

упражнениями, изучаемыми детьми, приглашать на просмотр театральных постановок, проводить 

выставки работ детей, привлекать к активному участию в реализации программы: подбор материала 

к темам, помощь в изготовлении костюмов и декораций, участие в экскурсиях, посещения музеев, 

театров. 

В своей работе МБОУ «СОШ №7» планирует следующие темы «уроков здоровья»: 

1. Познай себя. 

2. Ты и окружающий тебя мир. 

3. Факторы, определяющие физическое и психологическое здоровье человека. 

4. Движение и здоровье. 

5. Дыхание – основа жизни человека. 

6. Водный обмен. 

Данные темы в зависимости от года обучения раскрываются с усложнением. 

На родительских собраниях раскрываются темы: 

1.Закаливание и его роль в укреплении здоровья. 

2.Здоровый образ жизни: правильное питание, движение, закаливание. 

3.Комнатные растения в квартире, их влияние на самочувствие людей. 

4.Показатели здоровья. 

5.Физиологические и психологические особенности ребенка младшего возраста. 

 

 Двигательная активность 

 Среди всех стрессовых факторов школьной жизни особо следует выделить ограничение 

двигательной активности ребенка, которая снижается с приходом в школу примерно в 2 раза. Наше 

тело в процессе эволюции формировалось как аппарат для движения, признанный обеспечивать 

определенную мышечную работу, поэтому недостаточный ее объем непременно отрицательно 

сказывается на деятельности всех органов и системы организма. 

Двигательная активность – один из основных факторов, вызывающих и определяющих рост и 

развитие человека, обеспечивающих адаптацию к условиям внешней среды. 

Ежедневный объем двигательной активности учащихся школы составляет не менее 2 ч. Реализации 

этого объема способствует комплекс мероприятий на день в CОШ №7: гимнастика перед началом 

учебных занятий, физкультминутки на уроках, подвижные игры на переменах, уроки физкультуры, 

спортивный час в группе продленного дня, спортивные внеклассные мероприятия, самостоятельные 

занятия физкультурой. 

С этой же целью в школе нужны кружки: хореография (3 раза в неделю), корригирующая 

гимнастика (2 раза в неделю), сформированных по заболеваемости: плоскостопие и нарушение 

осанки. 

Приобщение к двигательной культуре выполняется с помощью упражнений в ходьбе, в беге, в 

прыжках, бросании, равновесии, общеразвивающих упражнениях. Проводятся  подвижные игры с 

бегом («Перемени предмет», «Два Мороза», «Горелки» и др.); с прыжками («Из кружка в кружок», 

«Классы», «Чехарда», и др.); с метанием, бросанием и ловлей («Стоп», «Школа меч» и др.); игры-

эстафеты («Перекати обруч», «Кто быстрей» и т.д.); игры с элементами спорта: городки, баскетбол, 

волейбол, футбол, настольный теннис. 

 

Перемены 

 На школьных переменах используются игры не только малой, но и средней подвижности. 

Подвижные перемены могут быть направлены на формирование навыков организации 



деятельности, на увеличение объема двигательной активности,  в также на решение рекреационных 

задач.  

 Активный отдых на переменах способствует сглаживанию неблагоприятных 

функциональных сдвигов, обусловленных преимущественно влиянием статического компонента 

учебной деятельности, и от того, насколько рационально он будет организован, во многом зависит 

эффективность целостного учебно-воспитательного процесса. Экспериментально доказано, что 

сокращение длительности или ограничение длительности или ограничение подвижности 

школьников во время перемен  резко усугубляет их утомление. 

 Наиболее благотворное влияние на работоспособность и здоровье учеников младшей школы 

оказывают перемены, проводимые на открытом воздухе в играх средней подвижности, когда ходьба 

и бег занимают от 60 до 80% времени перемены. Перемены, организованные на воздухе, позволяют 

детям утолять «двигательный голод» в большей мере, так как интенсивность двигательной 

активности в этом случае в два раза выше по сравнению с проведением перемен в помещении. 

 При организации игровой физической деятельности младших школьников следует помнить о 

том, что правила игр, проводимых на переменах, должны быть достаточно простыми, а участие в 

них детей – возможно более массовым. 

 Вместе с тем на переменах не следует допускать повышенных физических нагрузок 

учеников и разрешать им двусторонние игры типа футбола, баскетбола т.п. Игры большой 

интенсивности чрезвычайно возбуждают детей, они не успевают успокоиться к началу следующего 

урока и переключиться на учебную деятельность. 

 Хотя решающая роль в руководстве играми принадлежит педагогу, чрезвычайно важно 

побуждать детей к самостоятельности и проявлению творческой инициативы при организации и 

проведении игр. Надо стремиться к тому, чтобы дети научились играть по собственному 

побуждению, выполняя основные правила игры, соблюдая дисциплину, доводя игру до конца. 

              

Срок реализации программы:  2022-2025 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Сотрудничество  МБОУ «СОШ №7» с другими учреждениями 

 

Учреждение Задачи и направления Формы взаимодействия 

Детская 

поликлиника 

Профилактика заболеваний, выявление их 

на ранней стадии и своевременное 

лечение. 

Проведение ежегодного 

углубленного медицинского 

осмотра с привлечением 

врачей - специалистов, 

диспансеризация, 

медицинская 

помощь 

Детская стоматоло- 

гическая 

поликлиника 

Профилактика заболеваний, выявление 

 их на ранней стадии и своевременное 

лечение 

Профосмотры и  при 

необходимости  лечение 

ГИБДД Предупреждение детского травматизма Лекции, беседы, ролевые игры 

для учащихся 

 

Комплексная оценка состояния образовательной среды и 



состояния здоровья учащихся 

 

 

№    Мероприятия Срок Класс 

1. Оформление медицинских карт и листков 

Здоровья в классных журналах. Комплектация на 

их основе физкультурных групп 

 

сентябрь 

 

2-4 

2. Диспансеризация в детской поликлинике Октябрь - май 2-4 

 

4. Профосмотры детей в условиях школы Постоянно  2-4 

5. Анализ случаев травматизма в школе В течение  года 2-4 

6. Анализ посещаемости и пропусков занятий 

по болезни 

Постоянно  2-4 

 

Мониторинг  психофизического здоровья учащихся 

 

№    Мероприятия Срок Класс 

1. 

 

2. 

Психологический мониторинг здоровья учащихся: 

тест на адаптацию в начальной школе 

Тест на тревожность  

 

 

Сентябрь - январь 

 

2-4 

 
 

 

 

Контроль за соблюдением санитарно-гигиенического режима в МБОУ «СОШ № 7» 

 

№    Мероприятия Срок Класс 

1. Эстетическое оформление класса и школы В течение  

года 

 

2-4 

2. Рациональное расписание уроков, не допускающее перегрузок 

(соблюдение требований СанПиНа) 

В течение  

года 

 

2-4 

3. Смотр кабинетов, их соответствие гигиеническим требованиям: 

-проветривание  

-освещение  

-отопление  

-вентиляция  

-уборка  

 

Ежедневно 

1 раз в нед. 

2 раза в год 

2 раза в год 

Ежедневно 

 

 

 

Все 

помещения 

4. Контроль за качеством питания и питьевым 

режимом 

Ежедневно  

2-4 

5. Диагностика  загруженности учащихся домашними занятиями В течение  

года 

 

2-4 

6. Организация активного отдыха на переменах Постоянно  

2-4 

 

Медицинское обслуживание и профилактика заболеваний 

 

№ Мероприятие Срок Класс 

1. Прививки детей согласно приказам Минздрава Согласно годового 

плана 

 

2-4 

2. Профилактическая работа во время эпидемий По показаниям   

2-4 



3. Профилактическая работа через беседы, уголки 

здоровья, санбюллетени, полезные советы на 

различные актуальные темы 

В течение  года  

2-4 

 

Физическое воспитание, организация активно-двигательного досуга 

 

№ Мероприятие Срок Класс 

1. Профилактика нарушения осанки на уроках физкультуры Постоянно   

2-4 

2. Подвижные перемены с использованием возможностей 

спортивного зала, рекреаций 

В течение  года  

2-4 

3. Организация спартакиады лицея, спортивных праздников и 

участие школьников в городских и республиканских 

соревнованиях 

В течение  года  

2-4 

4. Организация дней здоровья, прогулок, поездок, экскурсий. В течение  года  

2-4 

5. Работа спортивных секций В течение  года  

2-4 

6. Организация уроков ФЗК для детей со специальной медицинской 

группой 

Постоянно   

2-4 

  Соблюдение санитарно – гигиенического режима при  проведении 

уроков ФЗК 

Постоянно   

2-4 

  Проведение групповых  индивидуальных занятий ЛФК В течение  года  

2-4 

 

Профилактика травматизма 

 

№ Мероприятие Срок Класс 

1. Занятия по правилам дорожного движения 

(выступление сотрудников ГИБДД,  тематические классные 

часы, викторины, конкурс рисунков, плакатов) 

В течение  года  

2-4 

2. Тематические уроки по профилактике травматизма в рамках  

курса  ОБЖ на уроках окружающего мира 

По программе  

2-4 

3. Инструктаж сотрудников школы и учащихся по правилам 

техники безопасности 

Сентябрь 

март 

 

2-4 

4. Статистика и анализ случаев травматизма в школе В течение  года  

2-4 

 

Пропаганда здорового образа жизни и профилактика вредных привычек 

 

№ Мероприятие Срок Класс 

1. Тематические уроки в рамках курсов ОБЖ, окружающего мира 

биологии 

В течение  года  

2-4 

2. Тематические классные часы  В течение  года  

2-4 

3. Тематические родительские собрания  В течение  года  

2-4 

4. Конкурсы, викторины (Приложение  3) По плану  

2-4 

5. 

 

Лекции сотрудников  детской  поликлиники По плану 

 

 

2-4 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интегрирование образования и воспитания . 

 

 № Разделы Программы  Где изучаются 

1. Самопознание.   

1) знание своего тела, самопознание через ощущение, чувства, 

образ 

2) функции основных систем организма; физиологические и 

психические процессы в различный период взросления 

3) представление о здоровом и больном теле в разных культурах 

обменные и инфекционные болезни, приводящие к  нарушению 

формы тела и/или инвалидности; самоконтроль и  саморегуляция 

настроения и поведения 

Окружающий мир 

физкультура 

классные часы 

 

2. Я и другие.  

1) правила межличностного общения; дружба; поведение на улице 

и в общественных местах; правила поведения с незнакомыми 

людьми; правила семейного общения; правила ребенка в семье 

2) базовые компоненты общения: внимание, слушание, активное 

слушание. Виды и формы общения. Способы реагирования на 

критику. Способы разрешения конфликтов с родителями, 

друзьями, учителями. Отношения между мальчиками и девочками 

  

Окружающий мир 

литературное 

чтение физкультура 

классный час 

  

  

 

3. Гигиенические правила предупреждение инфекционных 

заболеваний. 

1.Гигиена тела, гигиена полости рта, гигиена труда и отдыха 

 2.Профилактика инфекционных заболеваний 

 Окружающий мир 

классный час 

физкультура 

4. Питание и здоровье 

1. Питание – основа жизни 

 2. Гигиена питания 

 Окружающий мир 

классный час 

5. Основы личной безопасности и профилактика травматизма. 

1.Безопасное поведение на дорогах 

2.Бытовой и уличный травматизм 

 3. Поведение в экстремальных ситуациях 

 Классный час 

окружающий мир 

физкультура 

 

6. Культура потребления медицинских услуг. 

1. Выбор медицинских услуг 

2. Обращение с лекарственными препаратами 

 Классный час 

беседа с 

мед.работником 

 7.  Предупреждение злоупотребления ПАВ. 

1.Медицинские препараты 

2. Подручные средства 

 Классный час 

 

 



 Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

 

Примерная тематика классных часов 

 

 

во 2 классе 

1. Вкусы и увлечения. 

2. Учусь находить новых друзей и интересные занятия. 

3. О чем говорят выразительные движения. 

4. Учусь понимать людей. 

5. Опасные и безопасные ситуации. 

6. Реклама табака и алкоголя. 

7. Правда об алкоголе. 

 

в 3 классе 

1. Мой характер. 

2. Учусь оценивать себя сам. 

3. Маленькая ложь. 

4. Воспитывай свои чувства. 

5. Я становлюсь увереннее. 

6. Когда на меня оказывают давление. 

7. Курение. 

 

 в 4 классе 

1. Самоуважение. 

2. Привычки. 

3. Дружба. 

4. Учусь сопротивляться давлению. 

5. Учусь говорить «нет». 

6. Алкоголь в компании. 

В своей работе использовать книгу «Полезные привычки». Она служит дополнением к учебнику по 

«Основам безопасности жизнедеятельности» для нач. школы. 

 

Примерная тематика родительских собраний 

во 2 классе 

1.Физическое развитие второклассника в школе и дома. 

2.Домашние задания и их назначения. Как мы к ним относимся. 

3.Спорт: нужен ли он вашему ребенку? 

4.Утомляемость ребенка и как с ней бороться. 

 

в 3 классе 

1.Режим дня третьеклассника. 

2.Все о гриппе. 

3.Эмоции положительные и отрицательные. 

4.Как повысить самооценку ребенка и почему это важно? 

 

в 4 классе 

1.Темперамент вашего ребенка. 

2.Мой ребенок становится взрослым. Встреча со школьным врачом. 

3.Питание человека. Роль витаминов для роста и развития человека. 

4.Как научить дочь или сына говорить «Нет!». 

5.Адаптация при переходе в 5-й класс. 



 

Культурно – оздоровительные мероприятия 

 

Внеклассные мероприятия: 

«Здоровье – главное богатство человека»;«Путешествие в страну Здоровячков»; «Винегрет»  

разговор о правильном питании); «Будем беречь здоровье»; Коллективное творческое дело 

«Чистота – залог здоровья»; Коллективное творческое дело «Здоров будешь  - все добудешь»; 

КВН «За здоровый образ жизни»;  «Мы здоровьем дорожим, соблюдая свой режим»; Игра – 

путешествие «Откуда берутся грязнули»;  Инсценировка «Как медведь трубку нашел»; 

«Путешествие по городу Ням-Нямску»; Игра «В путь – дорогу собирайтесь, за здоровьем 

отправляйтесь»;  КВН «С песней, шуткой и в игре изучаем ПДД»;  Семейный конкурс «Пальчики 

оближешь»;    Утренник «Уроки Мойдодыра»;     Зимний физкультурный праздник.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Тематические Дни здоровья 

«Где чистота, там и здоровье»; «Если хочешь быть здоров – постарайся»; «Зимой и летом дружим с 

игрой и бегом»; «Поликлиника доктора Нехворайки». 

Спортивно-игровые мероприятия 

«Три богатыря»; «Богатырские потешки»;  Игра «Последний герой»; Семейная спортивная  

спартакиада; Спортивный весенний праздник «Весне – физкульт – ура»; «Да здравствует страна 

Спортландия». 

Устные журналы 

«Хорошие зубы – залог здоровья»; «Здоровый сон»;  «Береги здоровье смолоду»; «Руки – это лицо 

человека»;  «Дороже алмаза своих два глаза»; «Советы мастера портного» (гигиена одежды). 

 

 

7.Программа коррекционной работы 
 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с Федеральным 

образовательным стандартом второго поколения, направлена на создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  их социальную адаптацию. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики проблем, 

информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия решения и 

разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. Организационно-

управленческой формой коррекционного сопровождения является медико – психолого – 

педагогический консилиум. Его главная задача: защита прав интересов ребенка; диагностика по 

проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания специалистов; 

консультирование всех участников образовательного процесса. 

 

Цель программы: 

Оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом 

и психическом развитии обучающихся,  их социальную адаптацию. 

Задачи программы: 

1.Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья. 

2.Определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой 



нарушения развития и степенью его выраженности. 

3. Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении. 

4.Осуществление педагогической, психологической, логопедической помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья. 

5.Разработка и реализация индивидуальных и  групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением  физического и  психического развития. 

6.  Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

7. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

8. Оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по психологическим, логопедическим, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— соблюдение интересов ребёнка 

— системность 

— непрерывность  

— вариативность 

—рекомендательный характер оказания помощи.  

Направления работы 

— 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  психическом 

развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного 

учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья 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. 



 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

—диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля: учителя, педагога-психолога, учителя-логопеда, врача-педиатра, 

врача-психиатра. 

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся, испытывающих трудности в обучении и в общении, с ОВЗ. 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка 

испытывающих трудности в обучении и  в общении,  с ОВЗ; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка испытывающего 

трудности в обучении и в общении, с ограниченными возможностями здоровья; 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и 

коррекцию отклонений в развитии; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 



— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

I этап (май – сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; 

оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

II этап (октябрь- май) Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально 

созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации  

рассматриваемой категории детей. 

III этап (май- июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка. 

IV этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивно-

корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

 

Механизм реализации программы 

Механизм взаимодействия – психолого-педагогический консилиум, психологическое, 

логопедическое и педагогическое сопровождение. 

Механизм реализации: 

7)  Предшкола 

8) Коррекционные группы 

9) Индивидуальный и дифференцированный подход 

10) Индивидуальное обучение (обучение на дому) 

Социальное партнерство: 

Городская медико-педагогическая комиссия 

Медико-педагогический центр 



Родительская общественность 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения 

его эффективности, доступности); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы (психолога, логопеда, педагога) (см. приложения), 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, учителя—логопеда. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 

специальных (коррекционных) образовательных программ. Материально-техническое 

обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среды  образовательного учреждения.         Информационное 

обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих 

трудности в передвижении, с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий. 

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидов. 

 



 Диагностическое направление 

Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций 

по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

 

Задачи 

(направления 

деятельности)   

Планируемые 

результаты  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

(периодичность 

в течение года)  

Ответственные 

 

Психолого-педагогическая диагностика  

Первичная 

диагностика для 

выявления 

группы «риска» 

Создание банка 

данных  

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализирован 

ной помощи. 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование  

родителей, беседы 

с педагогами 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед  

 

Углубленная  

диагностика 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного профиля, 

создание 

диагностических 

"портретов" детей 

Диагностирование 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

(Речевой карты, 

протокола 

обследования)  

сентябрь Педагог-психолог 

Учитель-логопед  

 

Социально – педагогическая диагностика 

 

Определить 

уровень 

организованности 

ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой  и 

личностной 

сферы; уровень 

 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, 

особенности 

личности, уровню 

знаний по 

 

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики. 

 

 

 

 

Сентябрь - 

октябрь 

 

 

Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

Учитель-предметник 



знаний по 

предметам 

 

 

 

 

предметам.  

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и 

т.д.)  

 

 

 

Коррекционно-развивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей 

с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.  

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодич-

ность в 

течение года) 

 

Ответственн

ые 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, детей-

инвалидов 

Планы, 

программы 

 

Разработать 

индивидуальную 

программу по предмету. 

Разработать 

воспитательную 

программу работы с 

классом  

Осуществление 

педагогического 

мониторинга достижений 

школьника. 

сентябрь Учитель-

предметник, 

классный 

руководитель,  

Обеспечить 

психологическое и 

логопедическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, детей-

инвалидов 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование групп 

для коррекционной 

работы. 

2.Составление расписания 

занятий. 

3. Проведение 

коррекционных занятий. 

4. Отслеживание 

динамики развития 

До 10.10 

 

 

10.10-15.05 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед  

 



ребенка 

 

Профилактическая работа 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

ОВЗ, детей-

инвалидов 

 

 

 Разработка  рекомендаций 

для педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми с ОВЗ. 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный процесс 

Организация  и 

проведение мероприятий, 

направленных на 

сохранение, профилактику 

здоровья и формирование  

навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

Реализация 

профилактических 

программ  

 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед  

Зам.директора 

по УВР 

 

Консультативное направление 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, 

развития и социализации обучающихся 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и 

формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодичнос

ть в течение 

года) 

Ответственные 

 

Консультирование 

педагогов 

1. Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

2. Разработка 

плана 

консультивной 

работы с 

ребенком, 

родителями, 

классом, 

Индивидуаль

ные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалисты ПМПК 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

 



работниками 

школы 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленных 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

1. Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

2. Разработка 

плана 

консультативной 

работы с 

ребенком 

Индивидуаль

ные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалисты ПМПК 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

 

Консультирование 

родителей  

1. Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

2. Разработка 

плана 

консультативной 

работы с 

родителями  

Индивидуаль

ные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалисты ПМПК 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

 

 

Информационно – просветительская работа 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодичн

ость в 

течение 

года) 

 

Ответственные 

 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и другим 

вопросам  

 

Организация 

работы  

семинаров, 

тренингов. 

Информационн

ые 

мероприятия 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалисты ПМПК 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

Организация 

методических 

Информационн

ые 

 По 

отдельному 

плану-

Специалисты ПМПК 



педагогических 

работников по 

вопросам развития, 

обучения и 

воспитания данной 

категории детей  

мероприятий  мероприятия графику 

 

 

 

 

 

  

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

 

 

 

 

 

 

Направления работы специалистов 

Психологическое сопровождение 
 

 

Направление работы Задачи Содержание и формы работы Ожидаемые результаты 

Диагностическое 1.Выявление детей с ОВЗ 

2.Определение трудностей  

школьников УУД 

3.Определение путей и форм 

оказание помощи детям с ОВЗ 

испытывающим трудности в 

формирование УУД 

- изучение индивидуальных 

медицинских карт; 

- диагностика, анкетирование, 

тестирование; 

- беседа с родителями и 

классным руководителем 

 

Характеристика образовательной 

ситуации 

Психологические карты детей с 

ОВЗ 

Составление рекомендаций для 

учителей и родителей 

Коррекционно- развивающее 1. Развитие универсальных  

учебных действий 

(познавательных, личностных, 

коммуникативных, 

регулятивных) 

2.Разработка индивидуальных 

коррекционных программ по 

выявленным трудностям 

Коррекционные занятия с детьми 

с ОВЗ: 

- групповые 

- индивидуальные 

Развивающие занятия 

Повышения уровня социально-

психологической адаптации 

Оказание психологической 

помощи детям, имеющим 

трудности УУД 

Психологическая поддержка 

обучающихся с ОВЗ 

 

Профилактическое  1. Повышение психологической 

культуры (родителей, педагогов) 

2. Снятие психологических 

перегрузок 

3.Предупреждение трудностей и 

нарушений 

Консультации для родителей 

Консультации для педагогов 

Психолого-педагогический 

консилиум 

Разработать рекомендации по 

построению учебного процесса в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями и возможностями 

обучающихся с ОВЗ 

Создание положительного 

эмоционального фона для 

обучения 

  



 

 

Логопедическое сопровождение 

 
Направление Задачи Содержание и формы работы Ожидаемые результаты 

Диагностическое Выявление детей с нарушениями 

общего и речевого развития, 

определение структуры и 

степени выраженности дефекта, 

отслеживание динамики общего 

и речевого развития 

1.Диагностика общего и речевого 

развития обучающихся 

 

2.Исследование результатов 

обученности логопатов 

 

3.Изучение состояния навыков 

письменной речи детей -

логопатов 

 

 

 

Характеристика образовательной 

ситуации 

Составление рекомендаций для 

родителей и учителей 

Коррекционное Коррекция общего и речевого 

развития обучающихся- 

логопатов, направленная на 

формирование УУД, 

необходимых для их 

самостоятельной учебной 

деятельности 

Проведение индивидуальных и 

групповых логопедических 

занятий по коррекции общего  

недоразвития речи, фонетико-

фонематических нарушений, 

нарушений чтения и письма, 

недостаточной  

Сормированность языковых 

средств и умений пользоваться 

ими 

Ппрофилактическое Обеспечение комплексного 

подхода к коррекции недостатков 

общего и речевого развития 

обучающихся 

По результатам диагностики 

направление детей на 

обследование и лечение к 

детскому неврологу, психиатру, 

офтальмологу, сурдологу и 

другим медицинским 

специалистам.  

 

 Контроль выполнения 

назначений медиков, беседы с 

родителями о позитивных 

результатах комплексного 

подхода к коррекции речевого 

недоразвития 

  
                                                                Педагогическое сопровождение     

 

Направления 

 

                           Задачи     Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностичес

кое  

 

1.Сбор диагностического 

инструментария для 

проведения 

коррекционной работы. 

2.Организация 

педагогического 

сопровождения детей, чье 

развитие осложнено 

действием 

неблагоприятных 

 

Изучение индивидуальных карт 

медико – психологической 

диагностики. 

Анкетирование 

. Беседы. 

 Тестирование.  

Наблюдение. 

 

Создание  «карты 

проблем» 

Создание 

аналитической справки 

об уровне 

сформированности 

УУД. 

Диагностические 

портреты детей. 



факторов. 

3.Установление объема 

знаний, умений и навыков, 

выявление трудностей, 

определение условий, в 

которых они будут 

преодолеваться. 

4.Проведение 

комплексной диагностики 

уровня сформированности 

УУД. 

Коррекционно

е 

 

1.Преодоление 

затруднений учащихся в 

учебной деятельности. 

2.Овладение навыками 

адаптации учащихся к 

социуму. 

3.Развитие творческого 

потенциала учащихся. 

4.Создание условий для 

развития сохранных 

функций; формирование 

положительной 

мотивации к обучению;  

5.Повышение уровня 

общего развития, 

восполнение пробелов 

предшествующего 

развития и обучения; 

коррекция отклонений в 

развитии познавательной 

и эмоционально-

личностной сферы;  

6.Формирование 

механизмов волевой 

регуляции в процессе 

осуществления заданной 

деятельности; воспитание 

умения общаться, 

развитие 

коммуникативных 

навыков. 

 

 

Проведение групповых и 

индивидуальных 

коррекционных занятий. 

Все виды коррекционных работ 

должны быть направлены на 

развитие универсальных 

учебных действий: личностных, 

коммуникативных, 

познавательных, регулятивных. 

Содержание и формы 

коррекционной работы учителя: 

- наблюдение за учениками в 

учебной и внеурочной 

деятельности (ежедневно); 

- поддержание постоянной связи 

с учителями-предметниками, 

школьным психологом, 

медицинским работником, 

администрацией школы, 

родителями; 

- составление психолого-

педагогической характеристики 

учащегося с ОВЗ при помощи 

методов наблюдения, беседы, 

экспериментального 

обследования, где отражаются 

особенности его личности, 

поведения, межличностных 

отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и 

особенности интеллектуального 

развития и результаты учебы, 

основные виды трудностей при 

обучении ребёнка. 

- составление индивидуального 

маршрута сопровождения 

учащегося (вместе с психологом 

и учителями-предметниками), 

 

Исправление или 

сглаживание 

отклонений и 

нарушений развития, 

преодоление 

трудностей. 

Формирование 

позитивного 

отношения к учебному 

процессу и к школе в 

целом. 

Усвоение учащимися 

учебного материала. 

Овладение 

необходимыми 

знаниями, умениями и 

навыками в рамках 

ФГОС. 



где отражаются пробелы знаний 

и намечаются пути их 

ликвидации, способ 

предъявления учебного 

материала, темп обучения, 

направления коррекционной 

работы; 

- контроль  успеваемости и 

поведения учащихся в классе; 

- формирование микроклимата в 

классе, способствующего тому, 

чтобы каждый учащийся с ОВЗ 

чувствовал себя в школе 

комфортно; 

- ведение документации 

(психолого-педагогические 

дневники наблюдения за 

учащимися и др.); 

- организация внеурочной 

деятельности, направленной на 

развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее 

развитие. 

Для повышения качества 

коррекционной работы 

необходимо выполнение 

следующих условий: 

- формирование УУД на всех 

этапах учебного процесса; 

- обучение детей (в процессе 

формирования представлений) 

выявлению характерных, 

существенных признаков 

предметов, развитие умений 

сравнивать, сопоставлять; 

- побуждение к речевой 

деятельности, осуществление 

контроля за речевой 

деятельностью  детей; 

- установление взаимосвязи 

между воспринимаемым 

предметом, его словесным 

обозначением и практическим 

действием; 

- использование более 

медленного темпа обучения, 

многократного возвращения к 

изученному материалу; 

- максимальное использование 

сохранных анализаторов 

ребенка; 

- разделение деятельность на 



отдельные составные части, 

элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их 

во внутреннем отношении друг 

к другу; 

- использование упражнений, 

направленных на развитие 

внимания, памяти, восприятия. 

Еще одним условием успешного 

обучения детей с ОВЗ является 

организация групповых и 

индивидуальных занятий, 

которые дополняют 

коррекционно-развивающую 

работу, и направлены на 

преодоление специфических 

трудностей и недостатков, 

характерных для учащихся с 

ОВЗ. 

 

Оказание помощи учащимся в 

преодолении их затруднений в 

учебной деятельности 

проводится педагогами на 

уроках и во внеурочное время. 

На уроках математики, русского 

языка учитель предлагает 

задания, которые требуют 

выбора наиболее эффективных 

способов выполнения и 

проверки. Важно 

способствовать  осознанию  

причины успеха /неуспеха 

учебной деятельности и 

способности конструктивно 

действовать даже в ситуации 

неуспеха. 

 

Преодолению  «неуспешности»  

отдельных учеников помогают 

задания для групповой и 

коллективной работы, когда 

общий успех работы поглощает 

чью-то неудачу и способствуя 

пониманию результата.  

Система таких работ позволяет 

каждому  ребенку действовать 

конструктивно в пределах своих 

возможностей и способностей. 

 

В конце уроков целесообразно 

предлагать детям задания для 



самопроверки.Это позволяет 

учащимся сделать вывод о 

достижении цели.   

 

Обучение учащихся  

планировать учебные действия: 

учащиеся составляют план 

учебных действий при решении 

текстовых задач, при 

применении алгоритмов 

вычислений, при составлении 

плана успешного ведения 

математической игры, при 

работе над учебными 

проектами.  

 

Всё это создаёт условия для 

формирования умений 

проводить пошаговый, 

тематический и итоговый 

контроль полученных знаний и 

освоенных способов действий. 

 

На уроках изобразительного 

искусства  начиная с первого 

класса, способствовать 

формированию у учащихся 

умению обсуждать и оценивать 

как собственные работы, так и 

работы своих одноклассников.  

Такой подход способствует 

осознанию причин успеха или 

неуспеха учебной деятельности. 

Обсуждение работ учащихся с 

этих позиций обеспечивает их 

способность конструктивно 

реагировать на критику учителя 

или товарищей по классу. 

 

Рассмотрение работ ребят-

одноклассников помогает 

понять, насколько удачно 

выполнил творческую работу 

сам ученик, а также 

способствует развитию 

коммуникативных навыков. 

 

На уроках технологии 

составление подробного плана  

является основой обучения 

предмету детей. 

На уроках литературного чтения  



выстроить систему вопросов и 

заданий для планирования и 

осуществления контрольно-

оценочной деятельности. 

 

 Задания  включают вопросы 

как базового уровня 

(планируемые результаты 

ФГОС на базовом уровне 

освоения), так и повышенного 

уровня, которые позволяют 

учащимся сделать вывод о 

достижении поставленных в 

начале изучения раздела целей и 

задач. 

  

На уроках  педагоги имеют 

возможность формировать 

начальные навыки адаптации в 

динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. Учебники 

содержат задания, тексты, 

проекты,  практические работы, 

направленные на осмысление 

норм и правил поведения в 

жизни (на это работает, 

практически, весь курс 

«Окружающий мир»).  

 

Курс «Математика» формирует 

у ребенка первые 

пространственные и временные 

ориентиры, знакомит с миром 

величин,  скоростей, с разными  

способами отображения и 

чтения информации и пр. 

 

Курсы «Литературное чтение», 

«Русский язык»  формируют 

нормы и правила 

произношения,  использования 

слов в речи, вводит ребенка в 

мир русского языка и 

литературы. 

 

Курсы «Изобразительное 

искусство, «Музыка»  знакомят 

школьника с миром 

прекрасного. 

 

Развитие творческого 

потенциала учащихся начальной 



школы осуществляется в рамках 

урочной и внеурочной 

деятельности.  Формирование и 

освоение  творческих способов 

и приёмов действий 

основывается на  системе 

заданий творческого и 

поискового характера,  

направленных на развитие у 

учащихся познавательных УУД 

и творческих способностей.   

 

В курсе «Русский язык» одним 

из приёмов решения учебных 

проблем является языковой 

эксперимент.  Проводя 

исследование, дети, например,  

узнают, как можно определить 

слоги в слове, основу слова; 

убеждаются, что слов без корня 

не бывает; определяют, какие 

глаголы спрягаются, а какие — 

нет. Учащиеся включаются в 

поиск ответа, выдвигая 

предположения, обсуждая их, 

находя с помощью учебника 

необходимую информацию, 

делая выводы и таким образом,  

овладевают новыми знаниями. 

 

Проблемы творческого и 

поискового характера решаются 

также при работе над учебными 

проектами и проектными 

задачами. 

 

В курсе «Математика» освоение  

указанных способов 

основывается на  серии заданий 

творческого и поискового 

характера, например, 

предлагающих: 

продолжить (дополнить) ряд 

чисел, числовых выражений, 

равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др., 

записанных по определённому 

правилу;  

провести классификацию 

объектов, чисел, равенств, 

значений величин, 

геометрических фигур и др. по 



заданному признаку;  

провести логические 

рассуждения, использовать 

знания в новых условиях при 

выполнении заданий 

поискового характера.  

 

Профилакти

ческое  

Построение 

педагогических прогнозов 

о возможных трудностях и 

обсуждение программ 

педагогической 

коррекции. 

 

Обсуждение возможных 

вариантов решения проблемы  с 

психологом и медицинским 

работником школы. 

Принятие своевременных мер 

по предупреждению и 

преодолению запущенности в 

учебе. 

-Осуществление 

дифференцированного подхода 

в обучении 

- использование в ходе урока 

стимулирующих и 

организующих видов помощи. 

- осуществление контроля за 

текущей успеваемостью и 

доведение информации до 

родителей. 

- привлечение к участию 

коллективных творческих дел. 

- вовлечь в спортивную секцию, 

библиотеку. 

Предупреждение 

отклонений и 

трудностей в развитии 

ребенка. 

 

 

 

8.Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального 

общего образования 

 

Согласно Стандарту основным объектом системы оценки результатов образования на ступени 

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 представляет собой один из инструментов реализации 

Требований стандартов к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования и выступает как неотъемлемая часть обеспечения качества образования: 



 закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария, формы представления 

результатов, условия и границы применения системы оценки; 

 ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов начального общего образования и формирование универсальных учебных 

действий; 

 обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения Образовательной 

программы, позволяющих вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов начального общего образования; 

 предусматривает оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности 

образовательного учреждения; 

 позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные 

между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую внешними по 

отношению к школе службами) и внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самой школой 

— обучающимися, педагогами, администрацией). 

Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной основе, что и внешняя, 

— на основе планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 

универсальные учебные действия» междисциплинарной программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в основной образовательной 

программе, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и 

свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

• смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») 

учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к 

преодолению этого разрыва; 



• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

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

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, 

овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, знания 

знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, осознания своей 

национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; развития доверия и 

способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности 

адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и 

недостатки, уважать себя и верить в успех; 

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам 

решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, 

стремления к совершенствованию своих способностей; 

• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к 

решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на 

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

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

 Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в 

разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», 

«Познавательные учебные действия» междисциплинарной программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования, а 

также планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарной программы 

«Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части базисного 

учебного плана.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. 

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ 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. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

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

собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний 

и умений, включая организацию этого процесса. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части базисного 

учебного плана. Предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих 

элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов 

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

предметных действий), которые преломляются через специфику предмета и направлены на 

применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней можно 

выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для текущего и 

последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие 

опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

На начальной ступени обучения особое значение для продолжения образования имеет 

усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике. 

 При оценке предметных результатов основную ценность представляет не освоение системы 

опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а 

способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые 

обучающимися с предметным содержанием. 

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

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково-

символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; 



действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причинно-следственных) 

и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения и т.д. 

 Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числе на основе метапредметных действий. 

Оценка предметных результатов проводится как в ходе неперсонифицированных процедур с 

целью оценки эффективности деятельности системы образования и образовательного учреждения, 

так и в ходе персонифицированных процедур с целью итоговой оценки результатов учебной дея-

тельности обучающихся на начальной ступени общего образования. 

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний 

данного учебного курса (содержание заданий для итоговой оценки достижения предметных резуль-

татов курса строится вокруг изучаемого опорного учебного материала, представленного в разделе 

«Выпускник научится».) 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в 

форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. 

На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего образования 

выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 

«ВЫПУСКНИК научится» планируемых результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

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

знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на 

основе метапредметных действий. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования являются достижения предметных и метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования. 

На начальной ступени общего образования особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому и математике и овладение 

следующими метапредметными действиями: 

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

информацией 

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

 

«Инструменты»  оценки качества 

 



 Трехуровневые  задачи – оценка  уровней овладения  учащимися основных предметных 

способов  действий (средств);  

 Проектные задачи - оценка формирования ключевых компетентностей и социального 

опыта; 

 Диагностические задачи – оценка операционального состава действия и его коррекция 

 Анкетирование - установление контекстных факторов, влияющих на качество 

образования; 

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

деятельности, планирования учебной  деятельности  ребенка 

 

Педагогические приемы формирования действий контроля и оценки у младших школьников 

 

 «Волшебные линеечки» (изобретение оценочных шкал самими школьниками) 

 «Прогностическая оценка» (оценка своих возможностей для решения задачи) 

 «Задания-ловушки» (рефлексия освоенного способа) 

 «Составление заданий с ловушками» (определение или видение возможных 

ошибкоопасных мест) 

 «Составление задачи, подобной данной» 

 «Классификация задач по способу их решения» (выделение общего способа 

действия) 

 «Обнаружение ошибки» 

 «Создание помощника»  

 «Обоснованный  отказ от выполнения заданий» (умение обнаружить границу своих 

знаний) 

 «Орфографические софизмы» (умение обнаружить и опровергнуть псевдологичное 

рассуждение при решении задач)   

 

Организация домашней самостоятельной  работы учащихся (для чего?): 

 решение проблемы выбора (как выбирать?); 

 самооценка своих возможностей; 

 работа  в ситуации запроса; 

 Уроки-консультации (умение задавать «умные» вопросы) 

 Уроки-мастерские (умение делать запрос на недостающую информацию) 



 Уроки-презентации (умение предъявлять (демонстрировать) свои достижения («что я знаю и 

чего не знаю еще..») 

 

 

Виды и формы контрольно-оценочных  действий  учащихся и педагогов 

 

       Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности) учащихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и 

не допускает сравнения его с другими детьми. 

 

№/п Вид  КОД Время 

проведения 

Содержание Формы и виды 

оценки 

1 Стартовая 

работа 

Начало 

сентября 

Определяет 

актуальный уровень 

знаний, 

необходимый для 

продолжения 

обучения, а также 

намечает «зону 

ближайшего 

развития» и 

предметных знаний, 

организует 

коррекционную 

работу в зоне 

актуальных знаний 

Фиксируется 

учителем в 

электронном журнале 

и автоматически  в 

электронном  

дневнике учащегося 

отдельно задания 

актуального уровня и 

уровня ближайшего  

развития в 

многобалльной  

шкале оценивания. 

Результаты работы не 

влияют на 

дальнейшую 

итоговую оценку 

младшего школьника.   

2. Диагности-

ческая работа 

Проводится на 

входе и выходе 

темы при 

освоении 

способов 

действия/средс

тв в учебном 

предмете. 

Количество 

работ зависит 

от количества  

учебных задач 

Направлена  на 

проверку 

пооперационного 

состава действия, 

которым 

необходимо 

овладеть учащимся 

в рамках решения 

учебной задачи 

Результаты 

фиксируются  

отдельно по каждой 

отдельной  операции 

(0-1 балл) и также не 

влияют на 

дальнейшую 

итоговую оценку 

младшего школьника. 

3. Самостоя-

тельная  

работа 

Не более  

одного месяца 

(5-6 работ в 

год) 

Направлена, с одной 

стороны, на 

возможную 

коррекцию 

результатов 

предыдущей темы 

Учащийся сам 

оценивает все 

задания, которые он 

выполнил, проводит  

рефлексивную оценку 

своей работы: 



обучения, с другой 

стороны, на 

параллельную 

отработку и 

углубление текущей 

изучаемой учебной 

темы. Задания  

составляются на 

двух  уровнях: 1 

(базовый) и 2 

(расширенный) по 

основным 

предметным 

содержательным 

линиям. 

описывает объем 

выполненной  

работы; указывает 

достижения  и 

трудности в данной  

работе;   

Учитель  проверяет и 

оценивает 

выполненные 

школьником задания 

отдельно по уровням, 

определяет процент 

выполненных  

заданий и качество их 

выполнения. Далее 

ученик соотносит 

свою оценку с 

оценкой учителя и 

определяется 

дальнейший шаг в 

самостоятельной 

работе учащихся. 

4. Проверочная 

работа по 

итогам 

выполнения 

самостоятель

ной  работы 

Проводится 

после 

выполнения 

самостоятельн

ой работы (5-6 

работ в год) 

Предъявляет  

результаты 

(достижения) 

учителю и служит 

механизмом 

управления и 

коррекции 

следующего этапа 

самостоятельной 

работы школьников. 

Учащийся сам 

определяет объем  

проверочной  

работы для своего 

выполнения. Работа  

задается  на двух 

уровнях: 1 

(базовый) и 2 

(расширенный). 

Учитель  проверяет и 

оценивает только те 

задания, которые 

решил ученик и 

предъявил на оценку.  

5. Проверочная  

работа 

Проводится  

после решения 

учебной задачи 

Проверяется 

уровень освоения  

учащимися 

предметных 

культурных 

способов/средств 

действия. Уровни: 

1 -формальный;  

2- рефлексивный 

Все задания  

обязательны для 

выполнения. Учитель 

оценивает все 

задания по уровням 

(0-1 балл) и строит  

персональный  

«профиль»  ученика 

по освоению  

предметного  



(предметный); 

 3 – ресурсный 

(функциональный). 

Представляет  собой 

трехуровневую  

задачу, состоящую 

из трех заданий, 

соответствующих 

трем уровням 

способа/средства 

действия 

6. Решение  

проектной  

задачи 

Проводится 2-

3 раза в год 

Направлена на 

выявление уровня 

освоения  ключевых  

компетентностей 

Экспертная  оценка 

по специально 

созданным 

экспертным картам. 

По каждому 

критерию 0-1 балл 

7. Итоговая 

проверочная 

работа 

Конец апреля-

май 

Включает  основные  

темы учебного  

года. Задания 

рассчитаны на 

проверку не только 

знаний, но и 

развивающего 

эффекта обучения. 

Задания  разного 

уровня, как по 

сложности 

(базовый, 

расширенный), так 

и по уровню 

опосредствования 

(формальный, 

рефлексивный, 

ресурсный) 

 Сравнение 

результатов  

стартовой и итоговой 

работы. 

8. Предъявле-

ние 

(демонстра-

ция) 

достижений 

ученика за 

год. 

 

Май  месяц Каждый учащийся в 

конце года должен 

продемонстрировать 

(показать) все, на 

что он способен. 

Философия этой 

формы оценки в 

смещение акцента с 

того, что учащийся не 

знает и не умеет, к 

тому, что он знает и 

умеет по данной теме 

и данному предмету; 

перенос 

педагогического 

ударения с оценки на 

самооценку 

 

      Формы сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности учащегося 



Для сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности учащихся используются: 

 общеклассные справочники, сборники правил по каждой предметной линии, плакаты  — как 

форма сохранения результатов учебной деятельности класса; 

 презентации (в виде распечатанных материалов) — как форма сохранения результатов пробно-

поисковой работы группы. 

Для сохранения результатов практических работ учащихся используются: 

 творческие работы (графические, живописные, литературные, научные описания 

собственных наблюдений и экспериментов) как в форме портфолио (накопительных папок), 

так и в форме выставок, научных журналов, литературных сборников (возможны как 

цифровые, так и печатные формы); 

 презентация, фиксация результатов преобразования модели (схема, чертеж и др. знаковые 

формы, полученные ребенком в ходе индивидуального решения задачи (в виде цифрового 

объекта или распечатки); 

 выполненные работы в компьютерных средах, таблицы и графики, отражающие состояние 

навыков ребенка — соревнование с самим собой (в виде цифрового объекта или распечатки). 

      Все  материалы младшего  школьника по итогам  образования в начальной школе оформляются  

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

      «Портфолио»  ученика представляет собой форму и процесс организации (коллекция, отбор и 

анализ) образцов и продуктов: всех контрольно-проверочных и диагностических работ (стартовая, 

итоговая, диагностическая, тематическая проверочная работы) и их оценочных листов; продуктов  

учебно-познавательной деятельности школьника (докладов, презентаций и т.п.); «карт знаний», а 

также  соответствующих информационных материалов из внешних источников    (одноклассников, 

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

количественной и качественной оценки уровня обученности учащихся и дальнейшей коррекции 

процесса обучения. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

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

демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких 

уровней формируемых учебных действий: 

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

изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи 

монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные 

«авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований, 

записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические модели, 

аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, 

выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

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

мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа 

и рефлексии и т. п.; 

• по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на 



заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний-

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

• по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники 

наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы 

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

 

       Оценка содержимого «портфеля» осуществляется одноклассниками и учителем в форме 

содержательной качественной оценки. 
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