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Введение  

Основная образовательная программа начального общего образования 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» является нормативно-управленческим документом и 

характеризует специфику содержания образования и особенности организации учебно-

воспитательного процесса начальной школы. 

Программа создана для реализации образовательного заказа государства, 

содержащегося в соответствующих документах, социального заказа родителей учащихся и 

самих учащихся, с учетом реальной социальной ситуации, материальных и кадровых 

возможностей школы. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа№2» разработана на основе примерной основной 

образовательной программы с учѐтом типа и вида школы, а также образовательных 

потребностей и запросов участников образовательных отношений. 

Разработка основной образовательной программы начального общего

 образования осуществлялась самостоятельно учителями, работающими в 1-4 

классах. 

Образовательная программа разработана на основе примерной основной 

образовательной программы, с учетом методических рекомендаций в соответствии с 

нормативно – правовой базой: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06. 10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования». 

3.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от «26» ноября 

2010 г. №  1241 

«Об изменениях в ФГОСНОО». 

4. Приказ  Министерства образования  и  науки  Российской Федерации от 22 

сентября 2011 г. N 2357«Об изменениях в ФГОСНОО». 

 5. Приказ Минобрнауки РФ от 29.12.2014 № 1643 «О внесении изменений в приказ 

Министерства   образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования». 

6. Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_10/m1241.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_10/m1241.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_11/m2357.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_11/m2357.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_11/m2357.html


4  

деятельности при введении ФГОС общего образования». 

7. Приказ Минобрнауки РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – общеобразовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

8.  СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека г§акторов 

среды обитания», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2; 

9. Конвенция о правах ребенка. 

Нормативно-правовые документы, методические рекомендации 

регионального уровня: 

10. Приказ Министерства образования Сахалинской области от 14.12.2011 г. № 

1404-ОД «Об организации введения комплексного учебного курса« ОРКСЭ». 

11. Приказ министерства образования Сахалинской области от 03. 09. 2010 № 985-

ОД «Об организации введения федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования в ОУ Сахалинской области». 

Нормативно-правовые акты МАОУ «СОШ № 2» Корсаковского городского 

округа:          

12. Устав общеобразовательного учреждения МАОУ «СОШ № 2» Корсаковского 

городского округа Сахалинской области. 

14.  Приказ № 60§ 17- ос от   31.08.2021  года «Об утверждении календарного 

учебного графика».  

Структура основной образовательной программы начального общего 

образования:  

Раздел I «Целевой»: 

Пояснительная записка; 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования (далее ООПНОО); 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООПНОО; 

Раздел II «Содержательный»: 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования; 

Программы отдельных учебных предметов, внеурочной деятельности; 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования; 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
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образа жизни; Программа коррекционной работы. 

Раздел II I«Организационный» 

Учебный план начального общего образования;  

План внеурочной деятельности; 

Календарный учебный график; 

Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. 

 

Срок реализации программы – 4 года. 

 

Общие сведения об образовательном учреждении: 

 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» Корсаковского городского округа Сахалинской 

области» основана 2 июня 1947 года.  

Местонахождение: 694020 Сахалинская область, г. Корсаков, ул. Морская, 12. 

Контактный телефон: (842435) 2-15-45, 4-48-66. 

 E-mail: kgo.maousosh.2@sakhalin.gov.ru 

Сайт: www.korsakovschkool2.ru 

Устав: утвержден приказом вице-мэра, руководителем департаментом социального 

развития администрации Корсаковского городского округа от 20.07.2015 года, № 125. 

Учредитель: Департамент социального развития администрации Корсаковского 

городского округа Сахалинской области.  

Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение.  

Лицензия на право образовательной деятельности – № 46 – III серия 65Л01 № 

0000895, дата выдачи 09.08.2019 г., дата окончания -2026 год.  

Основные и дополнительные образовательные программы, направления и 

специальности в соответствии с лицензией: 

- Дошкольное образование 

- Начальное общее образование  

- Основное общее образование  

- Среднее общее образование 

-Общеобразовательная (специальная (коррекционная)программа VIII вида) 

-  Дополнительного образования (дополнительное образование детей и взрослых). 

 Свидетельство о государственной аккредитации: Регистрационный № 46 - III дата 
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выдачи 26 июля 2019, серия 65 А01 № 0000236, действительно по 14 мая 2026 года. 

Система воспитательной работы школы осуществляется на основе взаимодействия 

школы, родителей и учителей. Проводится большая работа по созданию благоприятных 

условий для наиболее полного раскрытия способностей каждого ребенка без ограничений 

и привилегий. Деятельность школы осуществляется в соответствии с уставом школы и 

локальными актами, регламентирующими функционирование различных образовательных 

структур на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

и других нормативных государственных документов, определяющих деятельность 

образовательного учреждения. 

 

Программа адресована 

Кому С целью 

Учащимся и 

родителям 

— Для информирования о целях, содержании, об организации и 

о предполагаемых результатах деятельности ОУ. 

- Для определения сферы ответственности за достижение 

результатов школы, родителей и обучающихся и возможностей 

для взаимодействия 

Учителям —Для углубления понимания смыслов образования и в качестве 

ориентира в практической образовательной деятельности, в 

соответствии с которым должны осуществлять учебный процесс 

Администрации - Для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам и условиям освоения 

учащимися ООП. 

 — Для регулирования взаимоотношений и ответственности 

субъектов образовательного процесса (педагогов, учеников, 

родителей) за качество образования 

Учредителю и органам 

управления 

- Для повышения объективности оценивания образовательных 

результатов в МБОУ «СОШ № 2»  

— Для принятия управленческих решений на основе 

мониторинга эффективности процесса, качества, условий и 

результатов образовательной деятельности ОУ  

 

Организация образовательного процесса в школе: 

 МАОУ «СОШ № 2» является учебным заведением, предоставляющим 

возможность для обучения детям, достигшим школьной зрелости, проживающим в 

Корсаковском городском округе.  
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В 2021-2022 учебном году в школе скомплектовано 9 классов (1-4 класс). 

Организационно-педагогические условия: 

 - режим 5 -дневной рабочей недели для 1-х -4 класс, реализующих ФГОС НОО; 

 - режим 6-дневной рабочей недели для 5 – 9 классов; 

- режим 6-дневной рабочей недели для 10-11 классов; 

 -Заочные классы – вторник ,четверг, суббота. 

  Продолжительность учебного года: 

 1-е классы – 33 недели; 

 2-4 классы – не менее 34 недели; 

 5-8 классы - не менее 34 недели; 

 10 классы – не менее 35 недель (с учѐтом 5-ти дневных учебных сборов); 

 9,11 классы – 34-37 недель (с учѐтом ГИА). 

 - Продолжительность уроков: 

- для учащихся 2-11 классов - 45 минут; 

- для учащихся 1 классов (I, II четверти) – 35 минут, (III, IVчетверти) – 40 минут. 

 В школе также реализуется индивидуальное обучение на дому для детей с ОВЗ. 

Кадровые условия реализации ООП НОО. 
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Список 

педагогических работников 

МАОУ «СОШ №2», 

реализующих ФГОС НОО 

№ Ф.И.О. Должность Педаг. 

стаж 

Имеет категорию Дата 

аттестации 

1 Руденко В.П. учитель начальных 

классов 

25 лет первая 2016 год 

2 Петрова М.Б. учитель начальных 

классов 

16 лет первая 2016 год 

3 Даринская Н.А. учитель начальных 

классов 

24 лет первая 2016 год. 

4 Лосева Л.С. учитель начальных 

классов 

45 года Соответств. 

занимаемой 

должности 

2019 год 

5 Фадеева И.М. учитель начальных 

классов 

3 года Соответствие 2020 год 

6 Вязовая Е.Ю.   учитель начальных 

классов 

28 лет первая 2018 год 

7 Рыжова А.Н. учитель начальных 

классов 

43 лет первая 2017 год 

8 Наливайко 

Н.А. 

учитель начальных 

классов 

3 года Соответствие 2020 год 

9 Кечиева Н.Е. учитель начальных 

классов 

1 год Молодой 

специалист 

2020 год 

 

ООП ООО МАОУ «СОШ № 2» Корсаковского городского округа Сахалинской 

области разработана коллективом школы на основании Гл. 2 ст. 12 Закона «Об 

образовании в РФ» в соответствии с требованиями Стандарта и содержит три раздела: 

целевой, содержательный и организационный.  
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка. 

Программа ориентирована на достижение главной цели общего образования на 

его начальном этапе: «развитие личности обучающегося на основе усвоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира» и на комплексное решение 

следующих  

задач: 

– формирование у школьников базовых предметных знаний и представлений о 

мире, обеспечивающих выполнение требований ФГОС к результатам начального общего 

образования и адекватных возрастным возможностям учащихся; формирование на основе 

этих знаний  предметных умений, нашедших отражение в требованиях ФГОС; 

– развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 

воображения, мышления, речи) и познавательных интересов; 

– формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности, в том числе учебной; 

– становление информационной грамотности, умения находить нужную 

информацию, работать с ней и использовать для решения различных задач; 

– гражданское, духовно-нравственное, эстетическое развитие и воспитание 

учащихся, обеспечивающее принятие ими национальных, гуманистических и 

демократических ценностей, моральных норм, нравственных установок, 

– воспитание коммуникативной культуры, умения взаимодействовать с педагогом 

и сверстниками в учебном процессе и в целом умения общаться в устной и письменной 

форме; 

– укрепление физического и духовного здоровья учащихся. 

№

п/п 

Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском 

языке как государственном языке Российской Федерации, как 

средстве общения людей разных национальностей в России и 

за рубежом. Развитие диалогической и монологической устной 

и письменной речи, коммуникативных умений , нравственных 

и эстетических чувств,способностей к творческой 

деятельности. 

2 Иностранный 

язык  

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и 
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доступными образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке. 

 

3 Математика и 

информатика 

 

Развитие математической речи, логического и 

алоритмического мышления,воображения , обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

 

4 Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населѐнному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, еѐ современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нѐм.Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях .Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эфективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

 

5 Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях ,их роли в культуре, 

истории и современности России. 

 

6 Технология 

 

Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности. 

 

7 Физическая 

культура 

 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению, формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья,навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 

 

Комплексное решение названных задач, предусмотренное данной программой 

начального общего образования, обеспечивается реализацией системно-деятельностного, 

гуманно - личностного, культурологического и здоровье сберегающего подходов. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно - 

деятельностный подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
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информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

его многонационального,  полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 

состава; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

• учѐт индивидуальных, возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего и профессионального образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одарѐнных детей и детей с ОВЗ), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение 

форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Основу образовательной программы составляют следующие принципы: 

– развития учащихся, который в рамках каждого учебного предмета за счѐт 

особой организации деятельности детей предполагает целенаправленное 

совершенствование различных сторон личности; 

– культуросообразности, согласно которому, освоение предметного содержания 

осуществляется на более широком фоне знакомства учащихся с миром культуры, с 

элементами социально-исторического опыта людей; 

– целостности содержания, в соответствии с которым обеспечивается органичное 

слияние изученного и вновь изучаемого материала, постепенное расширение уже 

имеющегося у учащихся личного опыта, установление в сознании детей связей между 

различными курсами; 

– спиралевидности, в соответствии с которым формирование у учащихся 

предметных и метапредметных умений происходит последовательно. 
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Для введения ФГОС выбран УМК и «Школа России». В ней реализованы 

принципы, в которых есть равновесие между обучением и развитием. 
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Учебно-методический комплект «Школа России» 

№ НАЗВАНИЕ ПРЕДМЕТА 

 

 

АВТОРЫ ИЗДАТЕЛЬСТВА 

1. Обучение грамоте В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий, 

М.В.Бойкина 

«Просвещение» 

 

2. Русский язык В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий, 

М.В.Бойкина 

«Просвещение» 

 

3. Литературное  чтение Л.Ф.Климанова, 

М. В.Бойкина 

 

«Просвещение» 

 

4. Математика М.И.Моро «Просвещение» 

 

5. Окружающий мир А.А.Плешаков «Просвещение» 

 

6. Изобразительное искусство Н.Неменский «Просвещение» 

 

7. Технология Н.И.Роговцева, 

С.В.Анащенкова 

«Просвещение» 

 

8. Физическая культура В.И.Лях «Просвещение» 

9. Английский язык 

 

В.П.Кузовлѐв «Просвещение» 

10. Музыка Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская, 

Т.С.Шмагина 

«Просвещение» 

 

11. Основы религиозных культур 

и светской этики (модуль 

«Основы светской этики») 

А.И.Шемшурина 

 

«Просвещение» 

 

12 Основы религиозных культур 

и светской этики (модуль 

«Основы православной этики») 

А.В.Кураев «Просвещение» 

 

 

 

Логика построения данных комплектов - система учебных заданий, способов 
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средств и форм организации учебной деятельности школьников – обеспечивает учителям 

возможность творчески реализовать систему обучения и развития. 

В данном УМК реализованы: 

- способы организации учебной деятельности учащихся, связанные с постановкой 

учебной задачи, с ее решением, самоконтролем и самооценкой; 

- способы организации продуктивного общения, которое является необходимым 

условием формирования учебной деятельности; 

- способы формирования понятий, обеспечивающие на доступном для младшего 

школьного возраста уровне осознание причинно-следственных связей, закономерностей и 

зависимостей. 

Методическая интерпретация в комплекте современных тенденций развития 

начального образования обеспечивает: понимание ребенком изучаемых вопросов, условия 

для гармоничных отношений учителя с учеником и детей друг с другом, создание для 

каждого ученика ситуации успеха в познавательной деятельности. 

Рассматривая УМК «Школа России» как модель учебного процесса, предметное 

содержание и виды познавательной деятельности, где в системе учебных заданий 

реализованы: 

- целенаправленное формирование приемов умственной деятельности (анализ и 

синтез, сравнение, классификация, аналогия, обобщение); 

- приоритет самостоятельной деятельности учащихся в усвоении содержания; 

- активное включение в познавательную деятельность приемов

 наблюдения, выбора, преобразования и конструирования; 

- разноплановое рассмотрение одного и того же объекта; опору на опыт ребенка; 

- параллельное использование различных моделей: предметных, вербальных, 

графических, схематических и символических — и установление соответствия между 

ними; 

- единство интеллектуальных и специальных умений; 

-создание каждому ребенку условий максимального эмоционального благополучия 

в процессе усвоения им предусмотренных программой знаний 

Ведущей идеей комплекта, по мнению авторов, является учебная деятельность 

младших школьников, ее способы (постановка и решение учебной задачи, самоконтроль, 

самооценка, продуктивное общение), обеспечивающие комфортные условия развития 

ребенка в процессе усвоения знаний, умений и навыков, соответствующих требованиям 

Государственного образовательного стандарта. 

Первой особенностью комплекта «Школа России» является стремление преодолеть 

объективно сложившееся разделение традиционной системы обучения на основе 
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органичного соединения подтвердивших жизненность положений традиционной 

методики и новых подходов  к решению методических проблем. 

Вторая особенность заключается в том, что в ней нашли методическое 

воплощение основные направления модернизации школьного образования (гуманизация, 

гуманитаризация, дифференциация, деятельностный и личностно ориентированный 

подход к процессу обучения). 

Еще одной особенностью является утверждение, что каждый учебный предмет 

является источником интеллектуального и эмоционального развития ребенка, его 

познавательных интересов, умения общаться со взрослыми и сверстниками, возможно 

полно выражать свои мысли. 

Реализованные в учебниках методические подходы создают условия для  

понимания ребенком изучаемых вопросов, для гармоничных отношений педагога с 

учеником и детей друг с другом, обеспечивают ситуации успеха за счет мер по 

целенаправленному преодолению  трудностей обучения. 

Основная образовательная программа сформирована с учѐтом особенностей 

получения общего образования, связанных: 

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

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

ребѐнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 

социальном признании и самовыражении; 

• с принятием и освоением ребѐнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый 

образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять еѐ контроль и оценку; 

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

• с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

При разработке образовательной программы также учитывались характерные для 

младшего школьного возраста (от 6,5 до 11лет): 
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• центральные психологические новообразования, формируемые при получении 

начального общего 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; 

• особенности развития целенаправленной и мотивированной активности 

обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой 

выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов и личностного смысла учения. 

• индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, 

внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, 

психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей 

младшего школьного возраста. 

 

Общие подходы к реализации внеурочной деятельности 

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах 

человека, общества, государства. Основными задачами воспитания на современном этапе 

развития нашего общества являются: формирование у обучающихся гражданской 

ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 

самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе. 

Глобальные социальные изменения, происходящие в последние годы, требуют 

пересмотра традиционного подхода к образованию и воспитанию учащихся 

общеобразовательных школ. В настоящее время в связи с переходом на новые стандарты 

второго поколения происходит совершенствование образовательной и воспитательной 

деятельности. 

В соответствии с ФГОС основная образовательная программа начального общего 

образования должна реализовываться через урочную и вне урочную деятельность. 

Внеурочная деятельность – это деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы. 

Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее 

продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения время. Таким 

образом, внеурочная деятельность младших школьников должна быть направлена на их 

культурно- творческую деятельность и духовно- нравственный потенциал, высокий 

уровень самосознания дисциплины, способности сделать правильный нравственный 
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выбор. 

Цель внеурочной деятельности: Создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в 

свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности. 

Внеурочная  деятельность  в  начальной  школе  направлена  на  решение   

следующих 

задач: 

• создание   условий   для   развития   личности   школьника;  для духовно-

нравственного  воспитания обучающихся; 

• обеспечение благоприятной адаптации ребенка в школе; 

• оптимизация учебной нагрузки обучающихся; 

• закрепление и практическое использование отдельных аспектов содержания 

программ учебных предметов, курсов; 

• сохранение здоровья школьника,  формирование  правил  здорового и 

безопасного образа жизни; 

• социализация младшего школьника. 

Направления внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Формы организации внеурочной деятельности: художественные, 

культурологические, спортивные  секции, конференции, олимпиады, военно-

патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно-полезные практики и другие формы на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Основные принципы организации внеурочной деятельности МАОУ «СОШ № 

2 »: 

• соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

• преемственность технологий учебной и внеучебной деятельности; 

• опора на ценности воспитательной системы школы; 

• вариативность выбора. 

Для организации внеурочной деятельности в МАОУ «СОШ №2» используется 

оптимизационная модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

организации, осуществляющей образовательную деятельность). 

Преимущества оптимизационной модели состоят в создании единого 

образовательного и методического пространства в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, содержательном и организационном единстве всех его 

структурных подразделений. 
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Оптимизационная организационная модель 

(на основе оптимизации всех внутренних ресурсов) 

Внеурочная деятельность 

Дополнительное 

образование школы 

 

Классное руководство 

 

Дополнительное 

образование  

внешколы 

 

Организация кружков, 

спортивно - 

оздоровительных секций 

Деятельность  классных  

руководителей, через 

реализацию 

индивидуальной программы 

внеурочной  деятельности  

класса (экскурсии, 

соревнования,   праздники,   

классные   часы и т.д. 

общественно-полезные 

практики и т.д. 

Посещение кружков, 

спортивно- 

оздоровительных 

секций города 
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1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы  

начального общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из 

важнейших  механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу. Они представляют собой систему 

обобщѐнных личностно- ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее 

уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 

составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые  результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы 

с учѐтом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и 

требований, предъявляемых системой оценки; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

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

оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Система планируемых результатов даѐт представление о том, какими именно 

действиями — познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломлѐнными через специфику содержания того или иного предмета, — овладеют 

обучающиеся в ходе  образовательной деятельности. В системе планируемых результатов 

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

для последующего обучения. 

В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, 

междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру 

планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного 

предмета, его вкладе в развитие  личности обучающихся. Этот блок результатов 

описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности 

обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, как 
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формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, 

формирование определѐнных познавательных потребностей обучающихся. Оценка 

достижения этих целей ведѐтся в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно не персонифицированной информации, а полученные 

результаты характеризуют деятельность системы образования. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 

учебного материала.  Планируемые  результаты,  описывающие  эту  группу  целей,  

приводятся  в      блоках 

«Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. 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, во-

первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной 

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

принципе может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью 

накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам еѐ освоения (с 

помощью итоговой контрольной работы или проекта). 

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

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, 

описывающие указанную группу  целей,  приводятся  в  блоках  «Выпускник  получит  

возможность  научиться»  к  каждому 

разделу примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. 

Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень 

мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не 

отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной 

сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности 

учебного материала или его пропедевтического характера при получении начального 

общего образования. Оценка достижения этих целей ведѐтся преимущественно в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно не 

персонифицированной информации. При этом невыполнение обучающимися заданий, с  

помощью которых ведѐтся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не 

является препятствием для получения общего образования следующего уровня. 
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При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

• 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 при получении 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 школе и 

вне ее, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать 

еѐ 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 приѐмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), 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. 

Русский язык. 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении 

начального общего образования у них начнѐт формироваться первоначальное 

представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, 
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о языке как основе национального самосознония; понимание обучающимися того, что 

язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство 

человеческого общения , осознание значения русского языка как государственного языка 

Российской Федерации, языка межнационального общения позитивное эмоционально-

ценностное отношение к русскому языку, стремление к их грамотному использованию, 

русский язык станет для учеников основой всей его образовательной деятельности,  

средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего  образования, будет сформировано позитивное отношение к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской  позиции человека. Они 

овладеют первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, умение ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные  языковые средств 

для успешного решения коммуникативных задач при составлении несложных устных 

монологических высказываний и письменных текстов. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, овладеют учебными 

действиями с языковыми  единицами и умение использовать знания для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач, будет сформирован начальный 

уровень культуры пользования словарями, что заложит основы успешной учебной 

деятельности при продолжении изучения курса русского языка для получении общего 

образования следующего уровня. 

Содержательная линия «Система языка» Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

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

согласные твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые 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» 



22  

Выпускник получит возможность научиться: 

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

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников ; 

• 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 имѐн существительных — род, число, 

падеж, склонение; 

• определять грамматические признаки имѐн 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 имѐн существительных, имѐн 
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прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

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

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они 

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

Раздел«Синтаксис» 

Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

• выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, 

обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

• различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия 

«Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объѐме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

• безошибочно списывать текст объѐмом 80—90слов; 

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

правилами правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

• при составлении собственных текстов
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 перефразировать записываемое,  чтобы избежать орфографических и 

пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить еѐ в последующих письменных работах. 

. Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

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

разного возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

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

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом 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 определѐнную тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным 

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

создаваемых текстов); 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

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

Литературное чтение. 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и для успешного обучения по другим предметам. У них будет 

формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 
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самого себя; понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 

уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное 

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

познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях. 

Осознавать значимость чтения для личного развития; формирование о мире 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, нравственности. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к 

дальнейшему обучению, понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

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

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

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев, достигнут необходимый 

уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

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

плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 

знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию);достигнут необходимого для 

продолжения образования уровня читательской компетентности ,общего речевого 

развития ,то есть овладение техникой чтения вслух и про себя ,элементарными приѐмами 

интерпритации , анализа и преобразования художественных ,научно- популярных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно- популярной литературой, самостоятельно выбирать интересующую литературу 

;пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации ;будут находить и использовать информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне  
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осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

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

• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

• различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-

популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании): определять главную мысль и героев произведения; тему и под темы 

(микро темы); основные события и устанавливать их последовательность; выбирать из 

текста или подбирать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; 

отвечать на вопросы и задавать вопросы по содержанию произведения; находить в тексте 

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, заданные в явном виде); 

• использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов (делить 

текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь 

между событиями, поступками героев, явлениями, фактами, опираясь на содержание 

текста; находить средства выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет, 

определяющие отношение автора к герою, событию; 

Без использования терминологии. 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов 

(формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не 

только на содержащуюся в нѐм информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять 

прямое и переносное значение слова, его многозначность с опорой на контекст, 

целенаправленно пополнять на этой основе свой активный словарный запас; 

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

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

их с содержанием текста); 
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• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики 

научно- познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, 

краткого или выборочного); 

• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого 

этикета), опираясь на текст или собственный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий 

опыт; 

• выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

• определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его 

поступкам; 

• отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения 

литературного произведения; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 

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

предложенной теме или отвечая на вопрос; 

• высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать 

высказанное суждение примерами из текста; 

• делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического 

использования. 

Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

• 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) на литературное произведение по заданному образцу; 

• пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с

 выдающимися произведениями классической и современной отечественной и 

зарубежной литературы; 

• определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и 

познавательных потребностей; 

• писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой. 

              Литературоведческая пропедевтика 

•  Выпускник научится: 

• сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, 

выделяя два-три существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; 

распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 

герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора, эпитет); 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из 

текста). 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

• читать по ролям литературное произведение; 

• создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, 

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

личного опыта; 

• реконструировать текст, используя различные способы работы с 

«деформированным» текстом: восстанавливать последовательность событий, причинно- 

следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

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

• создавать собственный текст (повествование – по аналогии, рассуждение – 
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развѐрнутый ответ на вопрос; писание – характеристика героя). 

Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка при получении начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли 

и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного 

мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как 

средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Начальное общее иноязычное образование позволит приобрести у обучающихся 

начальные навыки общения в устной и письменной форме с носителями иностранного 

языка на основе своих речевых возможностей и потребностей ; освоение правил речевого 

и неречевого поведения . 

Формах общения  с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием 

средств телекоммуникации. 

В результате изучения иностранного языка при получении начального общего 

образования у обучающихся: 

• сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 

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

учѐтом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; будет получено 

общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного 

языка; 

• освоят начальные лингвистические представления, необходимые для овладения 

на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

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

решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые 

и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, дружелюбного отношения и и 

толерантность к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах,с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы; 

• 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 для получения общего образования 

следующего уровня. 
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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: 

• 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/не вербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом 

материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудио текст и полностью понимать содержащуюся в нѐм 

информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые не знакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

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

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

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

основном на изученном языковом  материале; 

• читать про себя и находить 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: 
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• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с 

опорой на образец); 

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

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 (полу печатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

• 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 в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 
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• 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; 

• употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

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

существительные с определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем, существительные 

в единственном и множественном числе; глагол-связку tobe; 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 

 числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and иbut; 

• использовать в речи безличные предложения (It’scold.It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), предложения с конструкцией there is/thereare; 

• оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any (некоторые 

случаи употребления:CanIhavesometea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’tany); 

• оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, little,very); 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 
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Математика 

В результате изучения курса математики обучающиеся при получении 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 счѐта 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, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм —грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — 
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дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр —миллиметр). 

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 трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулѐм и числом 1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять действия с величинами; 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

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 еѐ доли 

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

• решать задачи в 3—4действия; 
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• находить разные способы решения задачи. Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

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

круг); 

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических  фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

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

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника,  

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

• устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, величинах, 

геометрических фигурах; 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые  диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать несложные готовые круговые диаграммы; 

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

• понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («… и 

…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые»,«не»); 
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• составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план 

поиска информации; 

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

(таблицы и диаграммы); 

• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

• 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 при получении 

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 своѐ место в ближайшем 

окружении; 

• получат возможность осознать своѐ 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 
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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. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы, приводить 

примеры, связанные с природными комплексами Сахалинской области, Корсаковского 

района , г .Корсакова; 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; 
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• 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 еѐ 

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

экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

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

гигиены; 

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

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

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

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

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

«ленте времени»; 

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, 

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

знаний отличать реальные исторические факты  от вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

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

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживаниям; 
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• 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 

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

официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

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

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Музыка 

В результате изучения музыки при получении начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное 

активное восприятие; развит 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 еѐ 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 своѐ отношение к искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный 

оптимизм. 

Музыка в жизни человека 
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Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, 

эстетически откликаться на искусство, выражая своѐ 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. 

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 
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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 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 при получении 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, воплощѐнных 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 
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младших и старших, ответственности за другого человека; 

• появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала 

в духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьѐтся 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», разовьѐтся 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. 

Восприятие искусства 

и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

• различать основные виды художественной деятельности 

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

декоративно- прикладное   искусство)   и   участвовать   в   художественно-творческой   

деятельности,  используя 

различные художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

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

и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своѐ отношение к ним средствами художественного образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

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

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

жизненных явлений; 

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
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• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

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

знакомых произведениях; 

• видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

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

• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные художественные 

материалы для воплощения собственного художественно - творческого замысла; 

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

эмоциональную напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно- 

творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объѐме пропорции 

лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений 

человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

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

создания орнамента; передавать  в собственной художественно-творческой деятельности

 специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России 

(с учѐтом местных условий).  

• Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно- прикладного искусства, художественного конструирования в 

собственной художественно- творческой деятельности; передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных 

композиций на заданные темы; 
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• моделировать новые формы, различные ситуации путѐм трансформации 

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

построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство?  

Выпускник научится: 

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего 

отношения к ним; решать  художественные 

задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного 

героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своѐ 

отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цвето 

ведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

зданий, предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

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

мнениям; 

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

•изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся при получении 

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 
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дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной 

культуры; 

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

истории возникновения и развития; 

• научатся использовать приобретѐнные 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. 

Общекультурные и обще трудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

 Выпускник научится: 

• иметь представление о наиболее распространѐнных в своѐм регионе 

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

профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

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

на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия; 

• выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных в 

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

страны, и уважать их; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

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

(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

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

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и 
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конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приѐмы их ручной обработки (при разметке 

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

• применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

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

игла); 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративно-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

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

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, 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 объѐмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развѐрток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной 

конструкторской задачи или передачи определѐнной художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

• соблюдать безопасные приѐмы труда, пользоваться персональным компьютером 

для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для  
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решения доступных конструкторско- технологических задач; 

• использовать простейшие приѐмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

• создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя 

редакторы текстов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться доступными приѐмами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами 

еѐ получения, хранения, переработки. 

 

Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся при получении 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. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкульт пауз, 

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, в  том числе подготовиться к выполнению нормативов Всероссийского 
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физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее – 

Комплекс ГТО); 

• 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 учѐтом 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, обще развивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей 

физического развития и физической подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств; 

• выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

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

координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по 
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частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

• выполнять организующие строевые команды и приѐмы; 

• выполнять нормативы Комплекса ГТО; 

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

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие 

перекладина и брусья, напольное гимнастическое бревно); 

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

разного веса и объѐма); 

• 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 упрощѐнным правилам; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

• выполнять передвижения на лыжах.  
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1.3 СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В соответствии со Стандартом система оценки достижения планируемых  

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования должна: 

«1) закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание 

объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

2) ориентировать образовательную деятельность на духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов начального общего образования и формирование 

универсальных учебных действий; 

3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего образования; 

4) предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования) и оценку эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

5) позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся» 

Особенности новой системы оценки связаны с новым пониманием 

образовательных результатов. 

К основным результатам начального образования Стандарт относит: 

 формирование универсальных и предметных способов действий, а также 

опорной системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения получения общего 

образования следующего уровня; 

 воспитание основ умения учиться, то есть способности к самоорганизации с 

целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно- практических задач; 

 индивидуальный прогресс в основных сферах развития личности – 

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

Из приведенных выше требований следует, что система оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования выступает: 

 как самостоятельный и самоценный элемент содержания, обеспечивающий 

взаимосвязь между требованиями стандарта и образовательной деятельностью; 
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 как средство обеспечения качества образования; 

 как регулятор образовательной деятельности; 

 как фактор, обеспечивающий единство вариативной системы образования. 

 

В основе системы оценивания образовательной системы «Школа России» 

лежат принципы: 

 ориентации образовательной деятельности на достижение основных результатов 

начального образования (личностных, метапредметных и предметных), при этом оценка 

личностных результатов должна отвечать этическим принципам охраны прав личности и 

конфиденциальности, 

то есть осуществляться в форме, не представляющей угрозы личности, еѐ 

психологической безопасности и эмоциональному статусу. 

 взаимосвязи системы оценки и образовательной деятельности; 

 единства критериальной и содержательной базы внутренней и внешней оценки 

(внешняя оценка осуществляется внешними по отношению к школе службами; 

внутренняя – самой школой – учениками, педагогами, администрацией); 

 участия в оценочной деятельности самих учащихся, что способствует 

формированию у них навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимо 

оценки и предоставляют возможность освоить эффективные средства управления своей 

учебной деятельностью, а также способствуют развитию самосознания, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным 

поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

В зависимости от этапа обучения в образовательной системе «Школа России» 

используются три вида оценивания: стартовая диагностика, текущее оценивание, тесно 

связанное с процессом обучения, и итоговое оценивание. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается основными 

компонентами образовательной деятельности – учебными предметами, представленными 

в инвариантной части базового плана. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий, т.е.  таких умственных действий учащихся, которые направлены 

на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. 

К ним относятся: 

 способность принимать и сохранять учебную цель и задачу; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную (самостоятельно, с  

помощью учителя или одноклассников); 
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 умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации,  действовать в соответствии с планом; 

 умение контролировать и оценивать свои действия и вносить коррективы в их 

выполнение; 

 способность проявлять самостоятельность и инициативу в обучении; 

 умение практически использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

 готовность выполнять логические операции анализа и синтеза, сравнения, 

классификации, аналогии, обобщения, отнесения к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур: 

 с помощью специально сконструированных диагностических задач, нацеленных 

на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий  

 при анализе выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку, 

чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам, когда на основе характера 

ошибок, допущенных ребѐнком, можно сделать вывод о сформированности 

метапредметных умений. 

В методическом оснащении образовательной системы «Начальная школа XXI 

века» и «Школа России» такие задания представлены в контрольных и тестовых заданиях 

по всем учебным предметам.  

Сформированность коммуникативных учебных действий может быть выявлена на 

основе наблюдений за деятельностью учащихся, а также на основе результатов 

выполнения заданий в совместной (парной или командной) работе. 

Достижение метапредметных результатов может проявляться и в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

Оценка предметных результатов может быть описана как оценка планируемых 

результатов по отдельным предметам. В системе предметных знаний можно выделить 

опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для текущего и 

последующего обучения) и знания дополняющие, расширяющие или углубляющие 

опорную систему знаний. 

В начальной школе к опорной системе знаний отнесен прежде всего понятийный 

аппарат (или 

«язык») учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и учащимся 
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эффективно продвигаться в изучении предмета. Опорная система знаний определяется с 

учетом значимости знаний для решения основных задач образования при получении 

начального общего образования, опорного характера изучаемого материала для 

последующего обучения, а также с учетом принципа реалистичности потенциальной 

возможности их достижения большинством учащихся. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по 

себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 

учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

Иными словами объектом оценки являются действия, выполняемые учащимися с 

предметным содержанием. 

В основе многих предметных действий лежат те же универсальные действия: 

использование знаково-символических средств, моделирование, сравнение, группировка и  

классификация объектов, действия анализа, синтеза и обобщения, установление связей (в 

том числе причинно- следственных) и аналогии, а также поиск, преобразование, 

представление и интерпретация информации, рассуждения и т.д. На разных предметах эти 

действия выполняются с разными объектами: например: с числами и математическими 

выражениями, со звуками и буквами; словами, словосочетаниями и предложениями; 

высказываниями и текстами, с объектами живой и неживой природы, с музыкальными и 

художественными произведениями. 

Эффективной формой оценивания динамики учебных достижений учащихся 

начальных классов является портфолио – коллекция работ и результатов учащегося, 

которая демонстрирует  его усилия, прогресс и достижения в различных областях. В 

состав портфолио могут включаться результаты, достигнутые учеником не только в ходе 

учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей 

как в рамках повседневной школьной жизни, так и за еѐ пределами. 

В портфолио учеников начальной школы, которое используется для оценки 

достижения планируемых результатов, целесообразно включать следующие материалы: 

1. Выборки детских работ – формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе 

факультативных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы школы. 

2. Материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по отдельным предметам. 

3. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

листы наблюдений за процессом овладения УУД, которые ведут учителя начальных 
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классов, школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие 

непосредственные участники образовательной деятельности). 

4. Материалы,  характеризующие достижения учащихся во внеучебной и 

досуговой деятельности. 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов 

портфолио, делаются выводы: 

1) о сформированности универсальных и предметных способов действий, а также 

опорной системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения получения общего 

образования следующего уровня; 

2) о сформированности основ умения учиться, т.е. способности к самоорганизации 

с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практическихзадач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности - 

мотивационно смысловой, познавательной, волевой и саморегуляции. 

Порядок проведения промежуточной аттестации учащихся в МАОУ «СОШ № 

2» 

Промежуточная аттестация – форма контроля, определяющая успешность обучения 

в  течение всего учебного года и подведение итогов за контролируемый период (урок, 

серия уроков по теме, четверть, полугодие, год) в виде стартового, текущего, итогового 

контроля предметных знаний, умений и навыков учащихся и метапредметных 

результатов. 

Метапредметные результаты включают совокупность регулятивных, 

познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий. Основной формой 

оценки метапредметных результатов является интегрированная (комплексная) 

контрольная работа. Контроль и оценка метапредметных результатов предусматривают 

выявление индивидуальной динамики учебных достижений учащихся. 

Оценка личностных результатов учащихся начальной школы осуществляется только в 

ходе внешних мониторинговых процедур или по запросу родителей (законных 

представителей) учащихся или по запросу педагогов (или администрации Учреждения) 

при согласии родителей (законных представителей). 

1.4. Основными принципами системы оценивания, форм и порядка 

промежуточной аттестации обучающихся являются: 

 критериальность, основанная на сформулированных в ФГОС НОО требованиях к 

оценке планируемых результатов. Критерии вырабатываются на уроке учителем 

совместно с учащимися, ими являются целевые установки: по курсу, разделу, теме, уроку, 

универсальные учебные действия. 

 уровневый характер оценки, заключающийся в разработке средств контроля с 
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учѐтом базового и повышенного уровней достижения образовательных результатов. 

 суммативность оценки, фиксирующая возможность суммирования результатов. 

 приоритетность самооценки учащегося, которая должна предшествовать оценке  

учителя. Для формирования адекватной самооценки может применяться сравнение двух 

самооценок учащихся – прогностической (оценка предстоящей работы) и 

ретроспективной (оценка выполненной работы). 

 гибкость и вариативность форм и процедур оценивания образовательных 

результатов. 

 адресное информирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о целях, содержании, формах и методах оценки. 

-Контроль осуществляется через следующие виды промежуточной аттестации 

:стартовая; имеет диагностические задачи и осуществляется в начале учебного 

года, начиная со второго года обучения (с первого - при наличии в ОУ психолога). 

Цель: зафиксировать начальный уровень подготовки ученика, имеющиеся у него 

знания, умения и универсальные учебные действия, связанные с предстоящей 

деятельностью; 

- текущая; осуществляется поурочно. 

Цель: контроль предметных знаний и универсальных учебных действий по 

результатам урока; 

- рубежная (тематическая, четвертная, полугодовая); осуществляется по итогам 

изучения темы, раздела, курса, четверти. 

Цель: контроль предметных знаний и метапредметных результатов темы, раздела, 

курса, четверти. 

- итоговая; предполагает комплексную проверку образовательных результатов, в 

том числе и метапредметных,  в конце учебного года. 

1.5. Основными функциями оценки являются: 

- мотивационная – поощряет образовательную деятельность ученика и 

стимулирует ее продолжение; 

- диагностическая – указывает на причины тех или иных образовательных 

результатов ученика; 

- воспитательная – формирует самосознание и адекватную самооценку учебной 

деятельности школьника; 

- информационная – свидетельствует о степени успешности ученика в 

достижении образовательных стандартов, овладении знаниями, умениями и способами 

деятельности, развитии способностей, личностных образовательных приращениях. 

2. Контроль и оценка планируемых результатов обучения. 
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2.1. Основным показателем развития учащихся является уровень сформированности 

предметных, метапредметных и личностных результатов. Метапредметные результаты 

включают совокупность регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

На персонифицированную итоговую оценку при получении начального общего 

образования, результаты которой используются при принятии решения о возможности 

или невозможности продолжения получения общего образования следующего уровня, 

выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 

«Выпускник  научится»  планируемых результатов начального образования. 

Личностные результаты выпускников при получении начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. Их оценка 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных  мониторинговых 

исследований. 

2.2. При преподавании курса ОРКСЭ предполагается отметочная система 

оценивания уровня подготовки учащихся. Оценка результатов по модулям предусмотрена 

в основном в рамках последнего, завершающего раздела курса, в форме индивидуальных 

и коллективных творческих работ (проектов) учащихся и их обсуждения в классе. 

2.3. Динамика обучения и развития учащихся фиксируется классным руководителем 

совместно со школьным психологом (при наличии) на основе итоговых контрольных 

работ, диагностических заданий, проводимых в конце учебного года. 

2.4. Контроль и оценка планируемых результатов предусматривает выявление 

индивидуальной динамики учебных достижений учащихся. 

2.5. Критериями контроля являются требования к планируемым результатам 

стандарта, целевые установки по курсу, разделу, теме, уроку. 

2.6. Объектами контроля являются знания, умения, навыки, универсальные учебные 

действия. 

2.7. Для оценки достижения планируемых результатов используются разнообразные 

методы и формы, взаимно дополняющие друг друга: 

 диагностические  работы на начало  и конец учебного года 

 стандартизированные письменные и устные работы 

 интегрированные контрольные работы 

 тематические проверочные (контрольные)работы; 

 тесты; 

 проекты 

 практические работы 

 творческие работы 
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 диагностические задания 

 самоанализ и самооценка 

2.8. Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет определить 

актуальный уровень знаний, необходимый для продолжения обучения. Стартовые работы 

проводятся, начиная со второго года обучения (с первого — при наличии в ОУ 

психолога). Результаты стартовой работы фиксируются учителем в специальной папке 

или тетради для учѐта в работе, оценка результатов в классном журнале не фиксируется и 

не учитываются при выставлении оценки за четверть. Материалы стартовых диагностик 

включаются в состав   портфолио учащегося. 

2.9.Тематическая проверочная (контрольная) работа проводится по ранее 

изученной теме, в ходе изучения следующей темы. Результаты проверочной работы 

заносятся учителем в классный  журнал и учитываются при выставлении оценки  за 

четверть. 

2.10. Стандартизированные письменные и устные работы проводятся по концу 

четверти и включают проверку сформированности предметных результатов. Оценка 

предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимся планируемых 

результатов по отдельным предметам. 

2.11. Проекты разрабатываются и защищаются учащимися по одному или 

нескольким предметам. Оценка за проект выставляется в журнал. 

2.12. Практические работы выполняются в соответствии с учебно-тематическим 

планом. Количество оцениваемых практических работ: 3-4. При выполнении 

практической работы в процессе изучения темы могут оцениваться лишь некоторые 

критерии еѐ выполнения. 

2.13. Творческие работы выполняются в соответствии с учебно-тематическим 

планом. Количество творческих работ по каждому предмету определено в рабочей 

программе учителя. Оценки выставляются в журнал. 

2.14. Итоговые годовые контрольные работы проводятся по математике и 

русскому языку в конце апреля – начале мая и включают требования ключевых тем 

учебного периода. Результаты проверки фиксируются учителем в классном журнале и 

учитываются при выставлении оценки за год. 

2.15. Интегрированная (комплексная) контрольная работа проводится в конце 

учебного года и проверяет уровень сформированности у учащихся универсальных 

учебных действий. Оценка за интегрированную  контрольную  работу  фиксируется  

учителем  в  классном  журнале  на странице 
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одного или двух из проверяемых предметов и учитывается при выставлении 

оценки за год (кроме 1- го класса). 

3. Порядок  промежуточной  аттестации обучающихся. 

3.1. Содержанием промежуточной аттестации являются стандартизированные 

контрольные работы: по математике, русскому языку, литературному чтению, 

английскому языку, музыке и проекты по окружающему миру, изобразительному 

искусству, технологии 

3.2. Мониторинг сформированности личностных результатов проводится в мае 

руководителем учреждения (директором, заместителем директора или школьным 

психологом) и имеет неперсонифицированный характер. 

3.3. В 1 классе текущие оценки осуществляются в форме словесных 

качественных оценок на критериальной основе, «волшебных линеечек», «лесенок успеха», 

«значков «+», «-», «?». Использование данных форм оценивания осуществляется в 

соответствии с методическим письмом Министерства образования от 03.06.2003 № 13-51-

120/13 «О системе оценивания учебных достижений младших школьников в условиях 

безотметочного обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Со второго класса используется текущая оценка в виде отметок «5», «4», «3», «2» и 

текущая   оценка  в форме  словесных качественных оценок  на критериальной основе; 

Текущая оценка по результатам урока в виде отметки выставляется в журнал и 

учитывается при оценивании за четверть. 

3.4. Оценки за тематические проверочные (контрольные) работы, за 

стандартизированные контрольные работы по итогам четверти, проекты, творческие 

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

зависимости от процента, который высчитывается от  максимального балла выполнения 

контрольной работы); 

3.5. Оценка по результатам сформированности универсальных учебных 

действий фиксируется в протоколах анализа проведения диагностических работ (в %) и 

хранится в отдельной папке  учителя. 

3.6. Количество тематических, проектных работ и итоговых работ установлено 

по каждому предмету в соответствии с рекомендациями к программам учебно- 

методического комплекта, по которому работает школа. 

3.7. При оценивании достижений обучающихся курса ОРКСЭ предлагается 

используется так же пятибалльная оценка. В качестве промежуточной аттестации может 

быть проект  по  теме изучаемого курса. Результаты подготовки и защиты творческих 

продуктов и проектов могут учитываться при формировании портфолио учащихся. 

Проверка теоретических знаний  по  предмету предполагает ответы на вопросы, тесты с 
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выбором правильного ответа, отгадывание кроссвордов по изученным темам, творческие 

проекты, исследовательская деятельность которых основана на теоретическом материале. 

 

4. Оценочные шкалы. 

 

4.1.Успешность освоения учебных программ обучающихся 2-4 классов оценивается 

в форме бальной отметки «5», «4», «3»,«2». 

Качество освоения 

программы 

Уровень достижений Отметка по 5 балльной 

шкале 

90-100% высокий «5» 

66-89% повышенный «4» 

50 -65% средний «3» 

меньше50% ниже среднего «2» 

 

4.2. В журнале ставится  отметка по пятибалльной шкале. 

По итогам четверти, начиная со второго класса, в журнал выставляется отметка 

по пятибалльной шкале, в зависимости от процента освоения образовательной программы. 

Он вычисляется, исходя из нахождения среднего значения результатов выполнения 

тематических, творческих и итоговых работ. 

Итоговая оценка по предметам вычисляется в процентах, исходя из нахождения 

среднего значения результатов учебных четвертей и результатов итоговых контрольных 

работ, переводится в отметку по пятибалльной шкале  и выставляется в журнал. 

4.3. Успешность усвоения программ первоклассниками характеризуется 

качественной оценкой на основе листа образовательных достижений, включающего 

совокупность критериев освоения программы первого класса. Учитель составляет 

письменную характеристику образовательных достижений первоклассника в соответствии 

с листом достижений. Листок достижений разрабатывается и предъявляется   родителям 

на 1собрании. 

Критерии подбираются в соответствии с уровнем подготовленности класса так, 

чтобы все 100% учащихся смогли справиться с большинством заданий. Для некоторых 

учащихся возможно  введение дополнительных критериев оценивания достижений. 

4.4. Качественная характеристика знаний, умений и универсальных учебных 

действий составляется на основе "портфолио" ученика, его рефлексивной самооценки. 

Требования к ведению портфолио обучающегося смотри в Приложении2. 

5. Ведение документации. 

5.1.Учитель: 

По каждому предмету составляется календарно-тематическое планирование на год, 
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которое является основой планирования педагогической деятельности учителя.В   

календарно-тематическом плане отражаются виды и формы контроля. 

Классный журнал является главным документом учителя. 

Классный журнал заполняется соответственно программе и календарно-

тематическому планированию. 

Для тренировочных работ используется рабочая тетрадь. Самостоятельные и 

контрольные работы выполняются учащимися в тетрадях для контрольных работ. 

Итоговые оценки выставляет в дневник учащегося классный руководитель под 

роспись. Текущие оценки  форме «волшебных линеек», значков «+», «-», «?», письменных 

заключений фиксируются   в тетради ученика, текущие оценки в виде отметок (со второго 

класса) могут фиксироваться в тетради, в дневнике, в классном журнале.   Контроль  за 

соответствием оценок, выставленных в классном журнале оценкам, выставленным в 

дневнике ученика, осуществляет классный руководитель. 

Учитель ведѐт специальную тетрадь или папку с анализом работ, где фиксирует 

оценки в виде процентов выполнения объема работы за тематические проверочные 

(контрольные) работы, за стандартизированные контрольные работы по итогам четверти, 

проекты, творческие работы, практические работы с целью отслеживания динамики 

образовательных достижений каждого обучающегося (Портфолио класса). 

5.2. Администрация школы управляет процессом контрольно-оценочной 

деятельности субъектов образовательной деятельности. 
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Приложение 1. 

Виды промежуточной аттестации 

Вид 

промежуточ- 

ной  

аттестации 

Цель Периодичность Методы и формы 

оценки 

образовательных 

результатов 

Способы 

выставления 

оценки 

Стартовая Предварительная 

диагностика 

знаний, умений 

и универсальных 

учебных 

действий, 

связанных с 

предстоящей 

деятельностью. 

В начале 

учебного года, 

начиная со 

второго года 

обучения 

(с первого – 

при наличии в 

ОУ психолога) 

Диагностические 

работы; 

самоанализ и 

самооценка; 

собеседование 

Результаты 

фиксируются в 

специальной 

тетради или 

папке учителя 

для учета в 

работе, 

включаются в 

портфолио. 

Оценка 

результатов в 

классном 

журнале не 

фиксируется. 

Текущая Контроль 

предметных 

знаний и 

универсальных 

учебных 

действий по 

результатам 

урока 

Поурочно Самоанализ и 

самооценка; 

устная или 

письменная 

критериальная 

оценка; проекты 

Результаты 

фиксируются в 

форме 

«волшебных 

линеечек», 

«лесенок 

успеха»,значков 

«+», «-»,«?», 

письменного 

анализа в 

тетрадях 

обучающихся. 

Со второго 

класса оценка 

результатов в 

виде отметок 
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«5», «4»,«3», 

«2» может 

фиксироваться в 

тетрадях, 

дневниках 

обучающихся, в 

классном 

журнале. 

Рубежная: 

тематическая 

четвертная 

полугодовая 

Контроль 

предметных 

знаний и 

метапредметных 

результатов 

темы, раздела, 

курса, четверти 

По итогам 

изучения темы, 

раздела, курса, 

четверти 

Тематические 

проверочные 

(контрольные) 

работы; 

стандартизирова 

нные 

письменные и 

устные работы; 

проекты; 

практические 

работы 

(изложения, 

сочинения); 

диктанты, 

контрольные 

списывания; 

тесты; 

интегрированные 

контрольные 

работы 

 

Оценка 

выставляется в 

классный 

журнал в виде 

отметки«5», 

«4», «3», «2» ;в 

виде процентов 

выполнения 

объема работы 

или уровня 

усвоения оценка 

фиксируется в 

специальной 

тетради или 

папке учителя. 

Годовая Комплексная 

проверка 

образовательных 

результатов, в 

т.ч. и 

метапредметных 

В конце 

учебного года 

Стандартизиро- 

ванные 

письменные 

работы; 

интегрированные 

контрольные 

работы; 

Оценка 

выставляется в 

классный 

журнал в виде 

отметки«5», 

«4», «3», «2» ;в 

виде процентов 
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проекты выполнения 

объема работы 

оценка 

фиксируется в 

специальной 

тетради или 

папке учителя. 

Оценка 

метапредметных 

результатов в 

виде процентов 

выполнения 

объема работы 

фиксируется в 

специальной 

тетради или 

папке учителя. 
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Приложение 2. 

 

Обобщенная оценка личностных результатов учебной деятельности обучающихся 

может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. Для этого 

используются анкеты, опросники, карта наблюдений, экспертная оценка. Оцениваются 

ценностные ориентации, мотивы, самооценка, удовлетворенность учащихся шкалой. 

Оценка внешняя и неперсонифицированная.  Результат дается в общем виде – в виде 

заключений. 

Портфолио рассматривается как способ накопительной оценки. 

В состав портфолио достижений могут включаться результаты, достигнутые 

учеником  не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за еѐ 

пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, 

целесообразно  включать следующие материалы: 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 

обучающимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной 

программы МАОУ «СОШ № 2» (как еѐ общеобразовательной составляющей, так и 

программы дополнительного образования). Обязательной составляющей портфеля 

достижений являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных  работ по отдельным предметам. Остальные работы должны быть 

подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объѐм 

и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 

Примерами такого рода работ могут быть: 

 по русскому языку 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  
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устного счѐта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические 

темы), материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

• по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты 

мини - исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, 

творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

• по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 

иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 

монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

• по технологии — фото - и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты 

собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т.п.;по физкультуре — 

видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники наблюдений и 

самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы 

физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т.п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

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

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

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

школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные 

участники образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной 

(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений 

в целом ведѐтся с позиций достижения планируемых результатов с учѐтом основных 

результатов начального общего образования, устанавливаемых требованиями Стандарта. 

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

на критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться 

специальными документами, в которых описаны состав портфеля достижений, критерии, 

на основе которых оцениваются отдельные работы и вклад каждой работы в накопленную 

оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений 

могут полностью соответствовать рекомендуемым или могут быть адаптированы 

учителем применительно к особенностям образовательной программы и контингента 

детей. 

Портфолио ученика: 

 является современным педагогическим инструментом сопровождения развития 
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и оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование 

качества образования; 

 реализует одно из основных положений Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования второго поколения – формирование 

универсальных учебных действий; 

 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 

действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы при 

получении начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов 

образовательного плана; 

 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 

деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 

прогнозирования. 

Портфолио представляет собой комплект печатных материалов формата А4. 

Портфолио как инновационный продукт носит системный характер. В образовательном 

процессе  начальной школы он используется как: процессуальный способ фиксирования 

достижений учащихся; копилка полезной информации; наглядные доказательства 

образовательной деятельности ученика; повод для «встречи» школьника, учителя и 

родителя. 

Преимущества Портфолио, как метода оценивания достижений учащихся: 

 сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного 

образования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия); 

 содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального образования; 

 разделы Портфолио (Портрет, Рабочие материалы, Достижения) являются 

общепринятой моделью в мировой педагогической практике; 

 учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем 

использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление –рефлексия; 

 позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять 

активное присвоение  информации и размышлять о том, что они узнали. 
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II .СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Базовыми ценностными ориентирами содержания общего образования, 

положенными  в основу данной программы, являются: 

– наличие у ученика широких познавательных интересов, желания и умения 

учиться, оптимально организуя свою деятельность, как важнейшего условия дальнейшего 

самообразования и самовоспитания; 

– появление самосознания младшего школьника как личности: его уважения к 

себе, способности индивидуально воспринимать окружающий мир, иметь и выражать 

свою точку зрения, стремления к созидательной творческой деятельности, 

целеустремлѐнности, настойчивости в достижении цели, готовности к преодолению 

трудностей, способности критично оценивать свои действия и поступки; 

– становление ребѐнка как члена общества, во-первых, разделяющего 

общечеловеческие ценности добра, свободы, уважения к человеку, к его труду, принципы 

нравственности и гуманизма, а во-вторых, стремящегося и готового вступать в 

сотрудничество с другими людьми, оказывать помощь и поддержку, толерантного в 

общении; 

– осознание себя как гражданина страны, в которой он живѐт. 

– сформированность эстетических чувств ребѐнка, вкуса на основе приобщения к 

миру отечественной и мировой художественной культуры, стремления к творческой 

самореализации; 

– появление ответственного отношения к сохранению окружающей среды, к себе 

и своему здоровью. 

Направленность образовательной деятельности на достижение указанных 

ценностных ориентиров обеспечивается созданием условий для становления у учащихся 

комплекса личностных и метапредметных учебных действий одновременно с 

формированием предметных умений. 

В соответствии с ФГОС в программе представлено четыре вида УУД: 

личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Личностные универсальные учебные действия отражают систему ценностных 

ориентаций младшего школьника, его отношение к различным сторонам окружающего 

мира. 
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К личностным УУД относятся: положительное отношение к учению, к 

познавательной деятельности, желание приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся, осознавать свои трудности и стремиться к их 

преодолению, осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, 

созидательном процессе; осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена 

общества, признание для себя общепринятых морально-этических норм, способность к 

самооценке своих действий, поступков; осознание себя как гражданина, как 

представителя определѐнного народа, определѐнной культуры,  интерес и уважение к 

другим народам; стремление к красоте, готовность поддерживать состояние окружающей 

среды и своего здоровья. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают способность 

учащегося организовывать свою учебно-познавательную деятельность, проходя по еѐ 

этапам: от осознания цели – через планирование действий – к реализации намеченного, 

самоконтролю и самооценке достигнутого результата, а если надо, то и к проведению 

коррекции. 

К регулятивным УУД относятся: принимать и сохранять учебную задачу; 

планировать (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действовать по плану; контролировать процесс и 

результаты деятельности, вносить необходимые коррективы; адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать возникающие трудности, искать их причины и пути преодоления. 

Познавательные универсальные учебные действия обеспечивают способность к 

познанию окружающего мира: готовность осуществлять направленный поиск, обработку и 

использование информации. 

К познавательным УУД относятся: осознавать познавательную задачу; читать и 

слушать, извлекая нужную информацию, а также самостоятельно находить еѐ в 

материалах учебников, рабочих тетрадей; понимать информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, модельной форме, использовать знаково-символичные 

средства для решения различных учебных задач; выполнять учебно-познавательные 

действия в материализованной и умственной форме; осуществлять для решения учебных 

задач операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения, выводы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают способность 

осуществлять продуктивное общение в совместной деятельности, проявляя толерантность 

в общении, соблюдая правила вербального и невербального поведения с учѐтом 

конкретной ситуации. 

К коммуникативным УУД относятся: вступать в учебный диалог с учителем, 
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одноклассниками, участвовать в общей беседе, соблюдая правила речевого поведения; 

задавать вопросы, слушать и отвечать на вопросы других, формулировать собственные 

мысли, высказывать и обосновывать свою точку зрения; строить небольшие 

монологические высказывания, осуществлять совместную деятельность в парах и рабочих 

группах с учѐтом конкретных учебно-познавательных задач. 

Образовательный процесс в начальных классах МАОУ «СОШ № 2» 

осуществляется на основе учебников УМК и «Школа России» в которых связь 

универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов отчѐтливо 

выражена. 

Так, учебный предмет «Русский язык» вносит существенный вклад в 

формирование всех универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных. Прежде  всего,  курс русского  языка,  

представленный  в  учебнике УМК «Школа России», 

нацелен на становление ребѐнка как языковой личности, на помощь ему в 

осознании себя носителем русского языка, языка страны, где он живѐт. Различными 

методическими средствами у школьника последовательно формируется эмоционально- 

ценностное отношение к русскому языку, интерес к его изучению, желание умело им 

пользоваться и в целом ответственное отношение к своей речи. Тем самым через 

воспитание у ребѐнка уважительного отношения к русскому языку и к себе как его 

носителю закладываются 

основы гражданской личности. 

Формирование   всего   комплекса   УУД   происходит   за   счѐт   реализации   

принципа 

системно-деятельностного подхода к организации образовательной деятельности. 

Так, приобретение знаний о языке и речи, основных языковых и речевых умений 

направляется коммуникативными, познавательными или учебными мотивами; большая 

часть разделов и тем курса содержит материал, позволяющий ставить с детьми учебную 

задачу, обеспечивать еѐ принятие и активные действия по еѐ решению. При этом 

осуществляются  различные умственные операции со средствами языка: анализ, синтез, 

сравнение,  классификация; делаются умозаключения, выводы, обобщения, которые 

представляются в словесной, схематичной, модельной форме. Все предметные умения 

формируются на основе осознания учениками сущности выполняемых действий и 

последовательности необходимых операций. У учащихся постоянно формируется умение 

контролировать свои действия – как после их выполнения, так и по ходу (используются 

различные виды памяток, задания на исправление ошибок, ведѐтся системная работа по 

обучению самопроверке написанного и т.д.). Одним из примеров    формирования    
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самоконтроля,    в    данном    случае    орфографического, является 

последовательно реализуемый в учебнике приѐм письма с «окошками» – пропуск 

самим учеником во время письма сомнительной для него буквы.  

Применение приѐма одновременно обеспечивает: а) совершенствование у младших 

школьников ряда предметных, орфографических, умений; б) становление рефлексии, 

самоконтроля как личностного качества, при этом самого трудного его вида – по ходу 

осуществления действия; в) постепенное появление у ребѐнка сознательного, 

ответственного отношения к качеству своей речи; г) психологическую разгрузку ученика, 

снятие у него страха перед ошибкой, так как буква может быть вписана в «окошко» после 

спокойного обдумывания поставленной задачи и еѐ решения на этапе проверки; д) 

формирование у школьника способности регулировать свои действия, выполняя на разных 

этапах различные умственные операции. 

В курсе русского языка формирование познавательных учебных действий – 

обучение младших школьников поиску и использованию информации, различным видам 

работы с ней – осуществляется в трѐх направлениях: а) обучение чтению учебных текстов, 

их полноценному пониманию и интегрированию информации в имеющийся запас знаний, 

преобразованию, структурированию, воспроизведению и применению с учѐтом решаемых 

задач; б) обучение пониманию информации, представленной в виде таблиц, схем, моделей 

и т.п.; в) обучение использованию для решения разнообразных практических задач 

различных словарей, справочников. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе 

русского языка обеспечивается как общей направленностью работы на обучение общению 

в устной и письменной форме, в том числе пониманию мысли собеседника и стремлению 

предельно понятно донести свою, так и конкретными методическими решениями авторов 

учебника  УМК «Школа России».  

 Среди них: обучение созданию текстов определѐнных жанров: записок, 

поздравлений, писем, этюдов, загадок, кулинарных рецептов, дневниковых записей и т.д.; 

общение авторов с ребѐнком через письменный текст, систематическое создание ситуаций 

для общения детей с персонажами учебника, друг с другом, в семье; организация 

партнѐрства, делового сотрудничества детей при выполнении различных заданий. 

Учебный предмет «Литературное чтение» 

Требования к результатам изучения данного учебного предмета включают 

формирование всех видов универсальных учебных действий. 

Речевая деятельность (слушание, говорение, чтение, письмо) – основное доступное 

всем средство самопознания, самовыражения и развития творческих способностей, 

поэтому овладение системой языка, навыками речевой деятельности позволяет лучше 
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понять себя и других, овладеть системой нравственных и эстетических ценностей. 

Важнейшей функцией художественной литературы является трансляция духовно- 

нравственного опыта общества. В связи с этим при получении начального общего 

образования наиболее важным является формирование у учащихся понимания авторской 

позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности. 

Исходя из сказанного концептуальной особенностью программы данного курса 

«Литературного чтения» является осознанная установка на дистанционное (посредством 

чтения текста) общение с писателем, откуда вытекают базовые позиции курса 

«Литературное чтение»: 

 обеспечение мотивационной стороны (желание вступить в общение с писателем 

посредством чтения); 

 внимание к личности писателя; 

 бережное отношение к авторскому замыслу, реализовавшемуся в отборе, 

трактовке содержания и придании ему той или иной формы; 

 наличие ответного коммуникативного акта, выраженного в оценке и 

интерпретации полученной информации (эмоциональной, интеллектуальной, 

эстетической). 

К концу обучения младшего школьника в данной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по программе «Литературное чтение» ожидаются 

следующие планируемые результаты формирования универсальных учебных действий. 

Ценностно-смысловые личностные универсальные учебные действия 

формируются с 1 класса, начиная с первого раздела учебника, при изучении которого 

вырабатывается положительная мотивация к обучению и к  чтению.  Целенаправленной 

работе над смысло образованием, самоопределением и самопознанием посвящены многие 

разделы учебника для 3 и 4 класса. Основы гражданской идентичности формируются при 

чтении и обсуждении произведений о героическом историческом прошлом России. 

Выработке нравственно-этической ориентации способствует чтение, фактически,  

любых художественных произведений эпической формы.  

Содержание и методический аппарат учебников помогают развивать у учащихся 

эстетические чувства и эстетический вкус, вырабатывать отношение к литературе как к 

искусству слова.  

В курсе литературного чтения с помощью специальных заданий формируются 

такие психические качества,  как способность и привычка к рефлексии(см.вопросы и 

задания типа: 

«Представь себя в такой ситуации. Как бы ты повел себя на месте …?»), эмпатия 

(на основе сопереживания героям литературных произведений), эмоционально-
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личностная децентрация (на основе отождествления себя с героями произведения, 

соотнесения и сопоставления их взглядов и позиций). 

Учебники по чтению содержат задания, которые вырабатывают способность к 

самооценке (например: «Оцени свой пересказ. Что тебе удалось, а что не получилось?» 

«Оцени своѐ исполнение. Узнай мнение одноклассников о нѐм»; «Обсуди с 

одноклассниками достоинства и недостатки своего сочинения»  

Учебный курс «Литературное чтение» закладывает основы всех регулятивных 

учебных действий. Наибольшее внимание при этом уделяется развитию способности к 

прогнозированию (см., например, типичные задания: «Прочитай заголовок следующего 

произведения. Подумай, о ком оно, страшное или нет, сказка или рассказ»; «Как, по-

твоему, развернутся события дальше  и чем они закончатся?»). 

Способность к контролю, самоконтролю и к коррекции вырабатываются, в 

частности, при выполнении упражнений, расположенных перед текстами («Читай 

внимательно», «Найди, исправь ошибки и прочитай правильно» (редактирование). Кроме 

того многие задания учебников сопровождаются вопросами типа «Как ты думаешь, всѐ ли 

у тебя получилось?» 

Значительная часть познавательных УУД формируется и совершенствуется при 

изучении раздела «План и пересказ» во 2 классе и раздела познавательной литературы 

«Когда, зачем и почему?» в 4 классе. Особое внимание в курсе «Литературное чтение» 

уделено заданиям, формирующим такие общеучебные универсальные действия, как: 

выделение ключевых (опорных) слов; выделение главного; сжатие информации; 

составление различных видов плана (назывного, цитатного и вопросного, простого и 

сложного); умение распределять информацию по заданным параметрам; ориентировка в 

мире книг и в других базах данных. Кроме того учебники по чтению содержат  задания,  

направленные  на  формирование логических операций: анализ содержания и языкового 

оформления изучаемых произведений (со 2 класса); установление причинно-следственных 

связей (с 1 класса);  сравнение персонажей одного произведения и персонажей из разных 

произведений (с 1 класса); сопоставление произведений по жанру (с 1 класса) и по виду 

(познавательного и художественного) (со 2 класса); обобщение (с 1 класса); 

классификация (с 1 класса). Умение обосновывать свои суждения вырабатывается 

благодаря типичным под вопросам, сопровождающим  задания   учебника:   «Почему  ты  

так   думаешь   (считаешь, полагаешь)?», 

«Обоснуй свое мнение», «Подтверди словами из текста» ит.п. 

Методический аппарат учебников по чтению содержит разнообразные задания, 

выполнение которых способствует формированию коммуникативных УУД, в том числе 

обучает планированию учебного сотрудничества, согласованию действий с партнером. 
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Например, умения учебного сотрудничества совершенствуются при организации 

регулярно встречающихся на страницах учебника и рабочей тетради, а также при 

проведении бесед по прочитанному, викторин, конкурсов чтецов, работы с книжной 

выставкой, в процессе обсуждения творческих работ учащихся. 

Формированию способности к управлению поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действий партнера) способствует совместная деятельность учащихся, 

а также специальные задания учебника, направленные на взаимный анализ учащимися 

результатов учебных действий (например: «Оцени свое сочинение. Как ты считаешь, что 

тебе особенно удалось? Согласны ли с тобой одноклассники?» и т.п.) 

Работа над умением с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации, владеть монологической и 

диалогической формами речи традиционно является приоритетной для курса 

«Литературное  чтение». Развитию монологической формы речи способствует работа над 

пересказом прочитанного. В данной системе учебников по литературному чтению 

обучение подробному пересказу начинается с 1 класса. Со 2 класса проводится обучение 

творческому пересказу. С 3 класса к названным  выше  добавляется  обучение      

выборочному  пересказу,  а  с  4  класса  – краткому 

пересказу. Кроме того, учебники по «Литературному чтению» содержат много 

разнообразных заданий, направленных на  обучение  детей  созданию  собственных  

высказываний.  Это задания на создание устного изложения с элементами сочинения (они 

появляются начиная со 2 класса), задания на продолжение (дополнение) прочитанного 

текста, задания на создание собственного текста на основе художественного произведения 

(текст по аналогии), задания по созданию небольших     высказываний     на   заданную   

тему   в форме    повествований, рассуждений, описаний, а также   отзывов,  аннотаций, 

презентаций.Творческие  задания на словесное иллюстрирование,  составление   

словесного диафильма и воображаемую экранизацию также имеют прямое отношение к 

освоению монологической и диалогической форм речи. Кроме того, обучению 

адекватному использованию речевых средств в целях эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач способствует качественная организация  

языкового анализа литературных произведений. 

Учебный предмет «Математика» имеет большие потенциальные возможности 

для формирования всех видов УУД: личностных, познавательных, коммуникативных и 

регулятивных. Реализация этих возможностей на этапе начального математического 

образования зависит от способов организации учебной деятельности младших 

школьников, которые учитывают потребности детей в познании окружающего мира и 

научные данные о центральных психологических новообразованиях младшего школьного 
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возраста, формируемых на данной ступени (6,5 – 11 лет): словесно-логическое мышление, 

произвольная смысловая память, произвольное внимание, планирование и умение 

действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, с опорой на 

наглядно – образное и предметно – действенное мышление. 

В курсе «Математика» комплекта  «Школа России» реализация этих возможностей 

обеспечивается системно-деятельностным подходом и методической концепцией курса,  

которая выражает необходимость систематической работы над развитием мышления всех 

учащихся в процессе усвоения предметного содержания. 

Основным средством формирования УУД в курсе математики являются 

вариативные по формулировке учебные задания (объясни, проверь, оцени, выбери, 

сравни, найди закономерность, верно ли утверждение, догадайся, наблюдай, сделай вывод 

и т.д.), которые нацеливают учащихся на выполнение различных видов деятельности, 

формируя тем самым умение действовать в соответствии с поставленной целью. Учебные 

задания побуждают детей анализировать объекты с целью выделения их существенных и 

несущественных признаков; выявлять их сходство и различие; проводить сравнение и 

классификацию по заданным или самостоятельно выделенным признакам (основаниям); 

устанавливать причинно-следственные связи; строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его структуре, свойствах; обобщать, т.е. осуществлять 

генерализацию для целого ряда единичных объектов на основе выделения сущностной 

связи. 

Вариативность учебных заданий, опора на опыт ребѐнка, включение в процесс 

обучения математике содержательных игровых ситуаций для овладения учащимися 

универсальными и предметными способами действий, коллективное обсуждение 

результатов самостоятельно выполненных учениками заданий оказывает положительное 

влияние на развитие познавательных интересов учащихся и способствует формированию 

у учащихся положительного отношения к школе (к процесс  упознания). 

Вариативные учебные задания, представленные в каждой теме учебника 

целенаправленно формируют у детей весь комплекс УУД, который следует рассматривать 

как целостную систему, так как происхождение и развитие каждого действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий, что и составляет 

сущность понятия 

«умение учиться». 

Не менее важным условием формирования УУД является логика построения 

содержания курса математики. Данный курс построен по тематическому принципу. 

Каждая следующая тема органически связана с предшествующими, что позволяет 

осуществлять повторение ранее изученных понятий и способов действия в контексте 
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нового содержания. Это способствует формированию у учащихся представлений о 

взаимосвязи изучаемых вопросов, помогает им осознать какими знаниями и видами 

деятельности (универсальными и предметными) они уже овладели, а какими пока ещѐ нет, 

что оказывает положительное влияние на познавательную мотивацию учащихся и 

целенаправленно готовит их к принятию и осознанию новой учебной задачи, которую 

сначала ставит учитель, а в последствии и сами дети. Такая логика построения 

содержания курса создаѐт условия для совершенствования УУД на различных этапах 

усвоения предметного  содержания  и  способствует  развитию  у  учащихся  способности 

самостоятельно 

применять УУД для решения практических задач, интегрирующих знания из 

различных предметных областей. Например, формирование моделирования как 

универсального учебного действия в курсе математики осуществляется поэтапно, 

учитывая возрастные особенности младших школьников и связано с изучением 

программного содержания. Первые представления о взаимосвязи предметной, вербальной 

и символической моделей формируются у учащихся при изучении темы «Число и цифра». 

Дети учатся устанавливать соответствие между различными моделями или выбирать из 

данных символических моделей ту, которая, например, соответствует данной предметной 

модели. Знакомство с отрезком и числовым лучом позволяет использовать не только 

предметные, но и графические модели при сравнении чисел, а также моделировать 

отношения чисел и величин с помощью схем, обозначая, например, данные числа и 

величины отрезками. Соотнесение вербальных (описание ситуации), предметных 

(изображение ситуации на рисунке), символических моделей (запись числовых 

выражений, неравенств, равенств), их выбор, преобразование, конструирование создает 

дидактические условия для понимания и усвоения всеми учениками смысла изучаемых 

математических понятий(смысл действий сложения и вычитания, целое и части, 

отношения«больше на…», 

«меньше на…»; отношения разностного сравнения «на сколько больше (меньше)?» 

в их различных интерпретациях, что является необходимым условием для формирования 

общего умения решать текстовые задачи. 

В свою очередь схемы являются эффективным средством овладения общим 

умением решения текстовых задач, которое в ФГОС отнесено в раздел «Познавательные 

универсальные учебные действия». Таким образом, процесс овладения младшим 

школьником общим умением решать текстовые задачи также вносит большой вклад в 

формирование УУД. 

Как показала практика, эффективным методическим средством для формирования 

универсальных учебных действий (личностных, познавательных, регулятивных, 
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коммуникативных) является включение в учебник заданий, содержащих диалоги, 

рассуждения и пояснения. Эти задания выполняют различные функции:  их можно 

использовать для самоконтроля; для коррекции ответов, которые могут быть один – 

верным, другой – неверным, оба верными, но неполными, требующими дополнений; для 

получения информации; для овладения умением вести диалог, для  разъяснения способа 

решения задачи и пр. 

В результате чтения, анализа и обсуждения диалогов и высказываний учащиеся не 

только усваивают предметные знания, но и приобретают опыт построения понятных для 

партнера высказываний, учитывающих, что партнер знает и видит, а что – нет, задавать 

вопросы, использовать речь для регуляции своего действия, формулировать собственное 

мнение и позицию, контролировать действия партнѐра, использовать речь для регуляции 

своего действия, строить монологическую речь, владеть диалоговой формой речи. 

Учебный предмет «Технология» вносит существенный вклад в формирование 

всех универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных. 

Прежде всего, данный курс нацелен на становление самосознания ребѐнка как 

творческой личности, индивидуальности, формирование у него устойчивого стремления 

к творческой самореализации. Различными методическими средствами у школьника 

последовательно формируется эмоционально-ценностное отношение к добросовестному 

творческому созидательному труду как одному из главных достоинств человека; 

осознание гармоничной связи мира вещей с миром природы и ответственности человека 

за поддержание этой   гармонии;   понимание   ценности   культурных   традиций,   

отраженных   в    предметах 

материального мира, их общности и многообразия, интерес к их изучению. Тем 

самым, через приобщение к созидательной творческой деятельности, у ребенка 

формируется осознание своей работы как части общечеловеческой культуры, 

закладываются основы нравственного самосознания. 

Формирование познавательных учебных действий в курсе технологии 

осуществляется на основе интеграции интеллектуальной и предметно-практической 

деятельности, что  позволяет ребѐнку наиболее сознательно усваивать сложную 

информацию абстрактного характера и использовать еѐ для решения разнообразных 

учебных и поисково-творческих задач. Школьники учатся находить необходимую для 

выполнения работы информацию в материалах учебника, рабочей тетради; анализировать 

предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие чертежи, эскизы, рисунки, 

схемы, модели), сравнивать, характеризовать и оценивать возможность еѐ использования 

в собственной деятельности; анализировать устройство изделия: выделять и называть 
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детали и части изделия, их форму, взаимное расположение, определять способы 

соединения деталей; выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и 

умственной форме, находить для их объяснения соответствующую речевую форму; 

использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или 

материализованной форме; выполнять символические действия моделирования и 

преобразования модели, работать с моделями. 

Для формирования регулятивных универсальных учебных действий в курсе 

технологии создаются благоприятные условия за счет того, что выполнение заданий 

требует от детей планирования предстоящей практической работы, соотнесения своих 

действий с поставленной целью, установления причинно-следственных связей между 

выполняемыми действиями и их результатами и прогнозирования действий, необходимых 

для получения планируемых результатов. Материализация результатов деятельности в 

конкретном изделии позволяет учащимся наиболее продуктивно осуществлять 

самоконтроль выполняемых практических действий, корректировку хода практической 

работы. Задания, предписывающие ученикам следовать при выполнении работы 

инструкциям учителя или представленным в других информационных источниках 

различных видов (учебнике, дидактическом материале и пр.), руководствоваться 

правилами при выполнении работы, также позволяют формировать у них необходимые 

регулятивные действия. Значительное внимание уделяется также приучению детей к 

самостоятельной организации своего рабочего места в зависимости от характера 

выполняемой работы, поддержанию порядка на рабочем месте. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе 

технологии обеспечивается целенаправленной системой методических приемов, 

предлагаемой автором учебника УМК  «Школа России». В частности, выполнение целого 

ряда заданий предполагает необходимость организовывать совместную работу в паре или 

группе: распределять роли, осуществлять деловое сотрудничество и взаимопомощь 

(сначала под руководством учителя, затем самостоятельно). Подавляющее большинство 

видов работ направлено на формирование у детей умения формулировать собственное 

мнение и варианты решения, аргументированно их излагать, выслушать мнения и идеи 

товарищей, учитывать их при организации собственной деятельности и совместной 

работы. Всѐ это постепенно приучает детей в доброжелательной форме комментировать и 

оценивать достижения товарищей, высказывать им свои предложения и пожелания, а 

также проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и 

результатам их работы. 

Содержание и методическая концепция учебного предмета «Музыка» 

позволяют формировать все виды универсальных учебных действий в процессе развития 
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музыкально- творческой  деятельности  школьников.  Вместе с тем,  осознание 

музыкального искусства   как особой области культуры, открывающей и сохраняющей 

главные человеческие ценности, позволяет акцентировать внимание на развитии 

личностных компетенций учащихся. 

Формирование гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, ее 

народ и историю осуществляется в процессе приобщения детей к отечественной 

музыкальной культуре 

– выдающемуся явлению в мировом музыкальном искусстве. 

Уважительное отношение к истории и культуре разных народов формируется в 

ходе знакомства с их национальными музыкальными традициями, выявления общих 

тенденций развития, взаимовлияния, общности нравственных, ценностных, эстетических 

установок. 

Воспитание ценностных ориентиров в жизни и искусстве, знакомство с 

разновидностями социальных ролей и межличностных отношений осуществляется на 

основе постижения музыкальных произведений разных родов, жанров, стилей музыки. 

Вхождение в позицию героя, сопереживание его действиям способствует воспитанию у 

ребенка симпатии и оказывает непосредственное влияние на построение школьниками 

собственных жизненных смыслов, целей и перспектив. 

Развитию у ребенка диалектического подхода к осмыслению явлений  жизни 

способствует наблюдение за становлением музыкальных образов во времени, их 

сопоставлением, столкновением, преобразованием в ходе развертывания музыкальной 

драматургии. 

Формирование эстетического отношения к миру, стремления к гармонии и красоте 

обеспечивается приобщением к вершинным достижениям отечественной и мировой 

музыкальной культуры в исполнении выдающихся музыкантов, лучших музыкальных 

коллективов России и мира. 

В учебниках по музыке предусмотрены разнообразные задания на формирование у 

школьников универсальных познавательных действий: сравнение и классификация 

музыкальных явлений на основании избранных критериев, анализ музыкальных явлений с 

целью выделения существенных признаков, синтез, составление целого из частей, поиск 

оснований целостности музыкального произведения, определение причинно-

следственных связей различных этапов «музыкальной истории» произведения, 

построению логической цепи рассуждений, выведению доказательства; выдвижение 

гипотез и их обоснование. Свобода ориентации учащихся в музыкальном произведении 

достигается посредством оперирования разными типами тесно связанных между собой 

моделей: пластической, графической, вербальной, знаково-символической. Данные 



78  

модели позволяют школьникам выделять существенные характеристики изучаемой 

музыки, сравнивать различные фрагменты звучания произведения, выявлять своеобразие 

этапов развития музыкальной драматургии, свободно оперировать разными вариантами 

звучания тем-образов, формируя у школьников умение подробно, тезисно, выборочно 

передавать содержание музыки в разных видах музыкальной деятельности. 

Формирование у школьников коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивается содержанием учебного материала и системой методов организации 

учебных занятий школьников. Созданию атмосферы сотрудничества и взаимопомощи 

способствует изучение музыкальных произведений, в которых люди совместными 

усилиями отстаивают главные ценности жизни: свободу и независимость своего народа, 

родной земли, счастье родных и близких. Методика работы предусматривает 

взаимодействие между учащимися: в предварительном обсуждении того или иного 

вопроса перед принятием решения всем классом; в объединении усилий при выполнении 

творческого задания («разыграйте с ребятами в классе…», «инсценируйте фрагмент 

оперного действия», «исполните фрагмент симфонии» и др.);  в  совместном  поиске  

ответа,  требующего  догадки; в   коллективно-распределительной 

деятельности при работе в группах; проведении экспериментов, заданий, 

направленных на выработку привычки прислушиваться к мнению одноклассников 

(«напой ребятам в классе сочиненную тобой мелодию, поймут ли они тебя?», «сравни 

свои варианты мелодии с композиторскими», «найдите с ребятами в классе подходящие 

движения …») ит.д. 

Регулятивные универсальные учебные действия формируются в ходе выполнения 

заданий, в которых школьники учатся: по значкам-заголовкам и заданиям (в словесной и 

графической форме) понимать и принимать учебную задачу; контролировать и оценивать 

свою учебную работу и продвижение в разных видах деятельности; формировать замысел 

и реализовывать его в исполнении: драматизации, пластическом интонировании, 

инструментальном музицировании. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» вносит особый вклад в 

формирование всех универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных. 

Курс изобразительного искусства направлен на развитие эмоционально-образного, 

художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной 

деятельности растущей личности, обогащения еѐ духовной сферы и художественной 

культуры, формирования толерантности, предполагающей уважение к культурному 

наследию и искусству народов многонациональной России и других стран мира. 

Формирование универсальных учебных действий осуществляется в результате 
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реализации принципов системно-действенного подхода к организации образовательной 

деятельности. 

Приобретение знаний и расширение представлений учащихся начальных классов о 

видах  и жанрах изобразительного искусства осуществляется в результате решения 

проблемных ситуаций. Знание не дается в готовом виде, а открывается детьми 

самостоятельно или при помощи педагога в двух направлениях: в процессе эстетического 

восприятия природы и произведений искусства, в результате продуктивной творческой 

деятельности. 

Расширение познавательной сферы школьников в области изобразительного 

искусства происходит постепенно в процессе решения эвристических заданий, 

нацеленных на самостоятельный поиск и решение художественно-творческих задач, 

например, понимание значения искусства в жизни человека и общества; сравнение 

шедевров мирового искусства, хранящихся в музеях России (Третьяковская галерея, 

Эрмитаж, Русский музей) и художественных музеях своего региона и других стран мира; 

умение различать основные виды и жанры пластических искусств и др. При этом 

осуществляются различные умственные операции: анализ, синтез, сравнение, 

классификация; делаются умозаключения, выводы, обобщения, которые представляются в 

словесной, схематичной или условно-образной форме (знак, код, символ). 

Формирование регулятивных универсальные учебные действий осуществляется в 

результате продуктивных видов художественно-творческой деятельности. На каждом 

занятии ученик создаѐт уникальный рисунок или поделку (творческий продукт, 

произведение), используя выразительные свойства художественных материалов. При этом 

он самостоятельно ставит цель предстоящей творческой работы, обдумывает замысел, 

находит необходимый художественный материал (живописный, графический, 

скульптурный или др.), выполняет работу в материале, придумывает название рисунку 

(поделке), выражая в словесной или письменной форме образный смысл или замысел 

произведения, оценивает результат своего труда, а по необходимости и осуществляет 

необходимую коррекцию, например, уточняет название своего рисунка. 

Личностные результаты проявляются в авторском стиле юного художника, в 

умении использовать  образный  язык  изобразительного  искусства:  цвет,  линию,  ритм, 

композицию, 

объем, фактуру для достижения своих творческих замыслов, в способности 

моделировать новые образы путѐм трансформации известных (с использованием средств 

изобразительного языка). Уникальным достижением ученика является его творческая 

папка, в которой он собирает и хранит продукты своей творческой деятельности. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе 
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изобразительного искусства обеспечивается в результате диалога субъектов 

образовательных отношений. Расширение навыков общения происходит в процессе 

игровых ситуаций, деловых игр, предполагающих многопозиционные роли: художника, 

зрителя, критика, ценителя искусства и др. Коммуникативный опыт складывается в 

процессе рассуждений ученика о художественных особенностях произведений, 

изображающих природу, животных и человека; в умении обсуждать индивидуальные 

результаты художественно-творческой деятельности, в процессе сотрудничества и 

создания коллективных творческих проектов, с использованием возможностей ИКТ и 

справочной литературы. 

Учебный предмет «Окружающий мир» обеспечивает формирование у младших 

школьников целостной картины окружающего мира в его многообразии и взаимосвязях; 

экологической и культурологической грамотности, нравственно-этических и безопасных 

норм взаимодействия с природой и людьми; воспитание гармонично развитой, духовно-

нравственной личности, гражданина, любящего своѐ Отечество, уважающего образ жизни, 

нравы и традиции народов, его населяющих; личности, стремящейся активно участвовать 

в природоохранной, здоровье сберегающей и творческой деятельности. 

Изучая этот предмет, учащиеся знакомятся с методами познания окружающего 

мира (наблюдение, эксперимент, измерение, моделирование, классификация и др.); 

усваивают предметные знания и умения, а также комплекс личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных учебных действий для успешного продолжения 

образования в основной школе. 

В сфере личностных универсальных учебных действий формируется: умение 

вести себя культурно, экологически грамотно, безопасно в социальной (со сверстниками, 

взрослыми, в общественных местах) и природной среде; осознание личной 

ответственности за своѐ  здоровье и окружающих, уважительное и заботливое 

отношение к людям с нарушениями здоровья; умение различать государственную 

символику Российской Федерации, своего региона (республики, края, области, 

административного центра);находить на картах (географических, политико-

административных, исторических) территорию России, еѐ  столицу 

– город   Москву,   территорию   родного   края,   его   административный   центр;   

описывать 

достопримечательности столицы и родного края, особенности некоторых 

зарубежных стран. 

Изучение предмета способствует и формированию регулятивных универсальных 

учебных действий: осознавать границы собственных знаний и умений о природе, 

человеке и обществе, понимать перспективы дальнейшей учебной работы, определять 
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цели и задачи усвоения новых знаний, оценивать правильность выполнения своих 

действий, вносить необходимые коррективы, подводить итоги своей познавательной, 

учебной, практической деятельности. Особое внимание уделяется развитию способности к 

постановке (принятию) учеником учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

которые определяются перед изучением раздела, темы, чтением смыслового блока текста, 

выполнением заданий, перед проверкой знаний и умений в рабочей и тестовой тетради. 

Планирование учебных (исследовательских) действий ученик осваивает, наблюдая 

природные и социальные объекты, готовя о них сообщения, выполняя опыты в классе или 

в домашних условиях, участвуя в проектной работе. 

При изучении курса развиваются следующие познавательные учебные действия: 

умение извлекать информацию, представленную в разной форме (вербальной, 

иллюстративной, схематической, табличной, условно-знаковой и др.), в разных 

источниках (учебник, атлас карт, справочная литература, словарь, Интернет и др.); 

описывать, сравнивать, классифицировать природные и социальные объекты на основе 

их внешних признаков (известных характерных свойств);устанавливать причинно-

следственные связи и зависимости между живой и неживой природой, между живыми 

существами в природных сообществах, прошлыми и настоящими событиями и др.; 

пользоваться готовыми моделями для изучения строения природных объектов, 

объяснения причин природных явлений, последовательности их протекания, 

моделировать объекты и явления окружающего мира; проводить несложные наблюдения 

и опыты по изучению природных объектов (их свойств) и явлений, ставя задачу, 

подбирая лабораторное оборудование и материалы, проговаривая ход работы, описывая 

наблюдения во время опыта, делая выводы по результатам, фиксируя их в таблицах, в 

рисунках, в речевой устной и письменной форме. Учащиеся приобретают навыки работы с 

информацией: учатся обобщать, систематизировать, преобразовать информацию из 

одного вида в другой (из изобразительной, схематической, модельной, условно-знаковой в 

словесную и наоборот); кодировать и декодировать информацию (состояние погоды, 

легенда карты, дорожные знаки и др.). 

Развиваются и коммуникативные способности учащихся: обогащается их опыт 

культурного общения с одноклассниками, в семье, с другими людьми; приобретается опыт 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, осуществляется совместная 

познавательная, трудовая, творческая деятельность в парах, в группе, осваиваются 

различные способы взаимной помощи партнѐрам по общению, осознаѐтся необходимость 

доброго, уважительного отношения между партнѐрами. 

Реализация возможностей формирования у младших школьников УУД 

обеспечивается: логикой развѐртывания содержания и его структурой, представленной в 
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учебниках; системно- деятельностным подходом к организации познавательной 

деятельности учащихся (она представлена в учебниках различными методическими 

приѐмами); системой учебных  ситуаций, учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, предложенных в учебниках, в рабочих тетрадях, в тетрадях для тестовых заданий; 

методическими рекомендациями учителю,  в которых даны советы по формированию 

предметных и универсальных учебных умений при организации познавательной 

деятельности учащихся. 

Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование 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 

с овладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы; освоение 

правил здорового и безопасного образа жизни; способствует развитию умений 

планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; развитию 

взаимодействия, ориентации на партнѐра, сотрудничеству и кооперации (в командных 

видах спорта – формированию умений планировать общую цель и пути еѐ достижения; 

договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и ролей 

в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять 

взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнѐра и 

вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

Программа формирования универсальных учебных действий предполагает 

реализацию принципа преемственности начального образования с дошкольным 

образовательным звеном и на этапе перехода к основной школе. 

В целях создания и сохранения единого образовательного пространства 

дошкольного и начального образования предусмотрена организация предшкольного 

образования. В данной части программа направлена на целостное развитие личности 

ребенка и формирование у него системы универсальных учебных действий, 

обеспечивающих компетентность  «умение учиться». В качестве средства реализации 

предшкольного образования программа ориентирована на использование комплекта 

учебно-дидактических материалов,  разработанных по программе «Предшкольная пора» 

(под ред. Н.Ф.Виноградовой). Основу программы составляют прогрессивные концепции 

развивающего обучения, а ведущая идея состоит в гармоничном развитии ребенка (без 

искусственного ускорения, с максимальным учѐтом природных законов развития) на 

основе образовательного содержания, разработанного с учетом особенностей ведущей 

деятельности в данном возрасте и ориентированного на укрепление физического и 
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психического здоровья, в соответствии с возрастными потребностями,    интересами    и    

возможностями    современного    дошкольника. Программа 

«Предшкольная пора» включает в себя такие важнейшие линии развития ребенка-

дошкольника, как: психофизиологическое развитие и охрана здоровья, социально-

личностное, эмоционально- эстетическое, духовно-нравственное и интеллектуальное 

развитие. 

1.Щербакова Е.И. «Знакомимся с математикой Готовим детей к школе: развиваем 

мышление, речь, воображение.» Москва. Издательский центр «Вентана-Граф» ,2016 

2.Куликова Т.А. «Я и моя семья». Москва. Издательский центр «Вентана-Граф»2017 

3.Салмина Н.Г. «Учимся думать. Что с чем объединяется?. 1,2 часть, Москва. 

Издательский центр «Вентана-Граф»,2016 

4.Салмина Н.Г «Учимся думать. Что это такое? Пособие для детей старшего дошкольного 

возраста.» Москва. Издательский центр «Вентана-Граф»,2016 

5.Салмина Н.Г. «Учимся думать. Что, как и с чем связано?»  1,2 часть. Москва. 

Издательский центр «Вентана-Граф»,2016 

6.Журова Л.Е. Кузнецова М.И. «Азбука для дошкольников. Играем со звуками и со 

словами.» №2. Москва. Издательский центр «Вентана-Граф»,2016 

7.Салмина Н.Г. «Учимся думать. Что за чем следует? 1,2 часть. Москва. Издательский 

центр   «Вентана-Граф»,2016 

8.Салмина Н.Г. Глебова А.О. «Учимся рисовать. Анализ форм и создание образа. Рабочая 

тетрадь для детей старшего дошкольного возраста». Москва. Издательский центр 

«Вентана-Граф»,2015 

9.Салмина Н.Г. Глебова А.О. «Учимся рисовать. Графика, живопись и народные 

промыслы. Рабочая тетрадь для детей старшего дошкольного возраста» . Москва. 

Издательский центр «Вентана-Граф»,2016 

10.Салмина Н.Г. Глебова А.О. «Учимся рисовать. Клетки, точки и штрихи. Рабочая 

тетрадь для детей старшего дошкольного возраста». Москва. Издательский центр 

«Вентана-Граф»,2016 

11.Салмина Н.Г. Глебова А.О. «Учимся рисовать. Рисование, аппликация и лепка. 

Рабочая тетрадь для детей старшего дошкольного возраста». Москва. Издательский 

центр «Вентана-Граф»,2016 

12.Козлова С.А. «Я хочу в школу. Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет». Москва. 

Издательский центр «Вентана-Граф»,2015 

13.Козлова С.А. «Я и мои друзья. Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет». Москва. 

Издательский центр «Вентана-Граф,2018 

14.Златопольский Д. С. «Удивительные превращения Детям о секретах вещества. 
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Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет» . Москва. Издательский центр «Вентана-Граф»,2016 

15.Златопольский Д. С. «Удивительные превращения Детям о секретах земного 

Притяжения». Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет.. Москва. Издательский центр «Вентана-   

Граф», 2015 

16.Виноградова Н.Ф. «Рассказы, загадки о природе. Книга для детей 5-6 лет.» Москва. 

Издательский центр «Вентана-Граф», 2014 

17.Кочурова Е.Э. Кузнецова М.И. «Готовимся к школе. Пособие для будущих 

первоклассников.» Москва. Издательский центр «Вентана-Граф»,2016 

18.Журова Л.Е. Кузнецова М.И. «Азбука для дошкольников. Играем со звуками и 

словами» 

№ 1. Москва. Издательский центр «Вентана-Граф»,2017 

19.Журова Л.Е. Кузнецова М.И. «Азбука для дошкольников. Играем и читаем вместе № 

1,2.» Москва. Издательский центр «Вентана-Граф»,2015 
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Характеристика результатов формирования универсальных учебных 

действий средствами УМК «Школа России» на разных этапах обучения 

При оценке сформированности учебной деятельности (умение учиться) 

учитывается возрастная специфика, которая в младшем школьном возрасте, заключается в 

постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обучающегося к совместно-

разделѐнной. 

1класс 

 

2класс 3класс 4класс 

Личностные УУД 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:«добро», 

«терпение»,«родина», 

«природа»,«семья». 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение»,«родина», 

«природа»,«семья», 

«мир», «настоящий 

друг». 

 

 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение»,«родина

»,«природа»,«семья»

,«мир», «настоящий 

друг»,«справедливос

ть»,«желание 

пониматьдруг 

друга»,«понимать 

позициюдругого 

человека». 

 

1. Ценить и 

принимать  

следующие 

базовые 

ценности:«добро, 

«терпение»,«роди

на»,«природа»,«с

емья»,«мир»,«нас

тоящйдруг»,«спра

ведливость,«жела

ние пониматьдруг 

друга»,«понимать 

позициюдругого 

человека»,«народ

»,«национальност

ь»и 

т.д. 

2. Уважать свою 

семью,родителей, 

родственников, 

взрослых и 

ровестников. 

 

2. Уважать свой 

народ, свою родину. 

 

2.  Уважать свой 

народ, свою родину, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям 

других народов. 

 

2.Уважать свой 

народ, другие 

народы, 

принимать 

ценности 

других народов. 

 

 

3. Освоить роли 

ученика, 

формирование 

интереса (мотивации) 

к учению. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения, желания 

учиться. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; желание 

продолжать свою 

учебу. 

3. Освоение 

личностного 

смысла 

учения; выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценивать 

жизненные ситуаций 

и поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

4. Оценивать 

жизненные ситуаций, 

своѐ поведение и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

4. Оценивать 

жизненные 

ситуации, 

своего поведения и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций, своего 

поведения и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловечески

х 
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и 

этических 

ценностей. 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

граждан России 

 

 

1класс 

 

2класс 3класс 4класс 

Познавательные УУД 

1.Ориентироваться в 

учебнике:определять 

умения,которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела. 

1.Ориентироваться в 

учебнике:определять 

умения,которые 

будут 

сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания. 

1.Ориентироваться в 

учебнике:определять 

умения,которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала. 

 

1.Ориентироваться в 

учебнике:определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего 

незнания; 

планировать 

свою работу по 

изучению 

незнакомого 

материала, 

прогнозируя  

результат. 

 

 

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя,находить 

нужную 

информацию 

в учебнике. 

2. Отвечать на 

простые  и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы,находить 

нужную 

информацию 

в учебнике. 

2.Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем: словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

2.Самостоятельно 

предполагать,какая 

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

нового материала. 

Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные 

диски,сеть 

Интернет) 

3.Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

3.Группировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков. 

3. Сравнивать и 

группировать 

предметы, объекты 

по нескольким 

основаниям; находиь 

закономерности; 

3.Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 
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самостоятельно 

продолжать их по 

установленному 

правилу. 

 

 

4.Пересказывать 

прочитанный или 

прослушанный 

текст, 

определять его тему. 

4. Подробно 

пересказывать 

прочитанный или 

прослушанный 

текст; 

составлять простой 

план ,подбирать 

название. 

4.Составлять 

сложный план 

текста, 

определять жанр 

текста. 

4. Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развѐрнутом виде. 

5. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие 

приборы:  

линейку,треугольник 

и т.д. 

 

5. Использовать в 

работе простейшие 

инструменты и 

более 

сложные приборы 

(циркуль). 

5. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы, ИКТ 

5. Использовать при 

выполнении задания 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы. 

6. Наблюдать и 

делать простые 

выводы под 

руководством 

учителя. 

6. Наблюдать и 

делать 

самостоятельно 

простые выводы. 

6.Самостоятельно 

делать выводы, 

представлять 

информацию на 

делать выводы, 

основе схем, 

моделей, 

сообщений, в том 

числе с помощью 

ИКТ. 

6.Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, делать 

выводы, 

преобразовывать еѐ, 

представлять 

информацию на 

основе 

схем, моделей, 

сообщений, в том 

числе с помощью 

ИКТ. 

 

 7. Определять, в 

каких источниках 

можно найти 

необходимую 

информацию для 

выполнения задания 

7. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель, 

иллюстрация и др.). 

7. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, модели, в 

том числе с 

помощью ИКТ. 

 

 

 

1 класс 

 

2класс 3 класс 4 класс 

Регулятивные УУД 

1.Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя. 

1.Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

1.Самостоятельно 

организовывать 

свое 

рабочее место в 

соответствии с 

1.Самостоятельно 

организовывать 

свою 

деятельность: 

формулировать 
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целью 

выполнения 

заданий. 

задание. 

2. Определять цель 

выполнения 

заданий 

на уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях 

под руководством 

учителя. 

2. Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно. 

2. Определять цель 

учебной 

деятельности 

самостоятельно 

2.Определять его 

цель, 

прогнозировать 

результат. 

3. Определять план 

выполнения 

заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях 

под руководством 

учителя. 

3. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя и 

самостоятельно. 

3. Определять план 

выполнения 

заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях 

самостоятельно. 

3.Планировать 

алгоритм 

выполнения. 

4.Следовать режиму 

организации 

учебной 

и внеучебной 

деятельности. 

4. Соотносить 

выполненное задание 

с образцом, 

предложенным 

учителем. 

4. Определять 

правильность 

выполненного 

задания  на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов. 

4.Оценивать 

процесс 

выполнения 

 5. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

5. Корректировать 

выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом 

действий 

на определенном 

этапе. 

5.Корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

определять 

критерии 

оценивания, 

 6.Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении. 

6. Оценка своего 

задания по заранее 

представленным 

параметрам. 

6.Оценивать 

деятельность и еѐ 

результат. 

 

 

1класс 

 

2класс 3класс 4класс 

Коммуникативные УУД 
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1. Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных 

ситуациях. 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

1. Участвовать в 

диалоге: слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события,поступки, 

стараться их 

объяснить. 

 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события,поступки, 

аргументировать их. 

2. Участвовать в 

работе пары. 

2. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг 

с 

другом. 

2.Выполняя 

различные роли в 

группе,сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

2.Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы(задачи), 

разделять 

ответственность за 

принятое решение. 

 

3. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу. 

3.Формулировать 

свои мысли в устной 

и оформлять в 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

ситуаций. 

3. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета. 

3. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою 

точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений. 

 

4. Слушать и 

понимать речь 

других. 

4. Слушать и 

понимать речь 

других. 

4. Задавать вопросы, 

чтобы понять точку 

зрения другого. 

4. Понимать точку 

зрения другого. 

 

5.Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

5. Соблюдать нормы 

речевого этикета 

5.Критично 

относиться к своему 

мнению. 

5.Критично 

относиться к своему 

мнению.Уметь 

взглянуть на 

ситуацию 

с иной позициии 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

 

   6.Предвидеть 

последствия 

коллективных 

решений 

 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД 

Типовые  задачи  формирования  универсальных  учебных  действий   
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            конструируются на основании следующих общих положений: 

Структура задачи. 

Задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня сформированности 

УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных), предполагает 

осуществление субъектом (в свѐрнутом или развѐрнутом виде) следующих этапов: 

ознакомление, целеполагание, планирование, осуществление (решение), анализ 

(проверка), коррекция, оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практических заданий) к нему. 

Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех 

или иных УУД, были надѐжными и объективными, они должны быть: 

 составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым 

заданиям в целом; 

 сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 

освоение соответствующих УУД; 

 избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

 многоуровневыми, предполагающими возможность оценить общий подход к 

решению, выбор необходимой стратегии; 

 «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий 

конструкт задачи, менять некоторые из еѐ условий. 

Задания только условно можно отнести к разным видам (УУД), так как 

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. 

Конструируя программу формирования УУД, в первую очередь, необходимо 

говорить о классификации типовых задач (или заданий). Согласно планируемым 

результатам освоения основной образовательной программы, они могут быть 

личностными, регулятивными, познавательными и коммуникативными: 

Классификация типовых задач 

Типы задач (заданий) 

 

Виды задач(заданий) 

Личностные Самоопределения; ориентации 

смыслообразования; 

нравственно-этической Регулятивные Целеполагания; планирования; осуществления учебных действий; 

прогнозирования; контроля; коррекции; оценки; саморегуляции 
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Познавательные Общеучебные; логические 

знаково-символические; 

информационные; Коммуникативные Инициативного сотрудничества; планирования учебного 

сотрудничества; взаимодействия; управление коммуникацией. 

 

Типы задач соответствуют личностным и метапредметным результатам освоения  

основной образовательной программы, а виды задач связаны с показателями 

(характеристиками) планируемых результатов.  
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2.2 Программа духовно-нравственного развития и воспитания  учащихся 

 

Содержание 

 

Актуальность программы. 

 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся МАОУ 

«СОШ 2» разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273- ФЗ от 29.12.2012 г., Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

рекомендаций по разработке основной образовательной программы начального общего 

образования Сахалинской области в части учета региональных и этнокультурных 

особенностей, Концепции УМК «Школа России», опыта работы образовательных 

учреждений Сахалинской области по разработке и реализации Программы духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

В требованиях ФГОС обозначено, что программа духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся при получении начального общего образования (далее – 

Программа ДНРВ) должна быть направлена на обеспечение духовно-нравственного 

развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, в 

совместной педагогической  работе образовательного учреждения, семьи и других 

институтов общества. 

Программа реализуется организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями 

учащихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами школы 

(Детская городская библиотека, ГИБДД, Дом творчества, Спорткомитет, ЦРБ, ДК «Океан», 

ООО Корсаковский морской торговый порт», родительская общественность и др.). 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания учащихся при получении 

начального общего образования является социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России,  принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Основная педагогическая цель — воспитание, социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного 

и компетентного гражданина России, патриота России и своей малой родины – 
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Сахалинской области. 

На основе национального воспитательного идеала, а также с учетом «Требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования», установленных ФГОС НОО, определены общие задачи воспитания 

младших школьников. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию; 

 укрепление нравственности; 

 формирование основ морали; 

 формирование основ нравственного самосознания личности(совести); 

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей,

 национальных и этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 развитие интеллектуальных способностей и творческого потенциала 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

 воспитание ценностного отношения к русскому языку и культуре Сахалинской 

области; 

 формирование патриотизма; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с

 педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование толерантности, 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   обучающегося с культурно-историческими   и  этническими  
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традициями российской семьи, предков, своей родословной. 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития  и воспитания обучающихся при получении начального общего 

образования 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся основано на определѐнной системе базовых национальных ценностей и 

обеспечивает усвоение их обучающимися. 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

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

правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный 

мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества. 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность  и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, 

щедрость, забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

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

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремлѐнность и настойчивость, бережливость, трудолюбие. 

 Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье 

нравственное, психологическое, нервно-психическое и социально-психологическое. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; планета 

Земля; экологическое сознание. 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование

 представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся начальной школы согласуются с традиционными источниками 
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нравственности, которыми являются следующие ценности: 

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

Отечеству; 

 социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, 

равноправие, милосердие, честь, достоинство; 

 гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедания, забота о благосостоянии общества; 

 семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, 

здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о 

продолжении рода; 

 личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя 

гармония. самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, 

способность к личностному и нравственному выбору; 

 труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремлѐнность и настойчивость, трудолюбие; 

 наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина 

мира; 

 традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 

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

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

 природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

 человечество — мир во всѐм мире, многообразие и уважение культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество. 

 

Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся 

С поступлением в школу у ребѐнка осуществляется переход к учебной 

деятельности, освоение новой социальной позиции, новой роли ученика, расширяется 

сфера его взаимодействия с окружающим миром, начинается формирование у ребѐнка 

положительного отношения к образованию, школе, педагогам и сверстникам, 

вырабатываются основы его социального, гражданского поведения, характер трудовой, 
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общественной, творческой деятельности. При этом существенное влияние на 

формирование указанных новообразований познавательной сферы, качеств и свойств 

личности обучающегося оказывают принципиально новые условия жизнедеятельности 

современного ребѐнка, которые требуют учѐта при формировании подходов к 

организации его духовно-нравственного развития и воспитания. 

Современный ребѐнок находится в беспредельном информационном и огромном 

социальном пространстве, не имеющем чѐтких внешних и внутренних границ. На него 

воздействуют потоки информации, получаемой благодаря Интернету, телевидению, 

компьютерным играм, кино. Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда 

позитивное) этих и других источников информации нередко является доминирующим в 

процессе развития и воспитания. 

В силу произошедшей переориентации воспитания с коллективистской на 

индивидуалистическую модель произошли существенные изменения в системе отношения 

ребѐнка к окружающему миру, к другим людям, к себе самому. Значительно снизилась 

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

переживание и позиционирование самого себя, вследствие чего в обществе 

распространяется эгоизм, происходит размывание гражданственности, социальной 

солидарности и трудолюбия. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на 

организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, 

учебную, вне учебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на 

системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в 

совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 

общественной жизни. 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, 

когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы 

духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной 

программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности в содержании и 

построении уроков; в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в 

учебной и вне учебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и 

ребенка; в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся. 

В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

при получении начального общего образования и организуемого в соответствии с ней 

уклада школьной жизни лежат следующие принципы. 

Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на 
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определѐнный идеал, который являет собой высшую цель стремлений, деятельности 

воспитания и самовоспитания, духовно- нравственного развития личности. 

Воспитательный идеал поддерживает внутреннее (смысловое, со-держательное, 

процессуальное) единство уклада школьной жизни, обеспечивает возможность 

согласования деятельности  различных  субъектов  воспитания  и  социализации.  

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной 

школы направлена на достижение национального воспитательного идеала. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 

метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания 

отношений ребѐнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, 

совершѐнного значимым другим. Содержание учебного процесса, вне учебной и 

внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребѐнка, 

побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нѐм нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребѐнку реальную возможность следования идеалу в 

жизни. В примерах, демонстрирующих устремлѐнность людей к вершинам духа, 

персонифицируется, наполняется конкретным жизненным содержанием национальный 

воспитательный идеал. Особое значение для духовно-нравственного развития 

обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений  

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 

родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 

Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его 

организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного 

уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, 

которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного 

воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его 

организацию средствами равноправного меж субъектного диалога. Выработка личностью 

собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического 

общения ребѐнка со значимым другим. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое 

укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, вне учебной, 

внешкольной, в том числе общественно полезной, деятельности младших школьников. 

Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках 
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программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе 

базовых национальных ценностей. Оно достигается через вопрошание общественного 

значения ценностей и открытие их личностного смысла. 

 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования 

Основные направления и содержание духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся. 

Направления Содержание 

1.Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека 

элементарные представления о 

политическом устройстве 

Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах 

и символах (Флаге, Гербе России); 

• элементарные представления об 

институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

элементарные представления о правах и   

обязанностях; 

Гражданина России; 

• интерес к общественным 

явлениям, понимание активной роли 

человека в обществе; 

• уважительное отношение к 

русскому языку как государственному, 

языку межнационального общения; 

• начальные представления о 

народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; 

• элементарные представления о 

национальных героях и важнейших 

событиях истории России и еѐ народов; 

• интерес к государственным 

праздникам и важнейшим событиям  в 



99  

жизни России, Сахалинской области, 

Корсаковского района, г. Корсакова; 

• стремление активно участвовать в 

делах класса, школы, семьи, г.Корсакова, 

Корсаковского района, Сахалинской 

области; 

• уважение к защитникам Родины; 

• умение отвечать за свои поступки; 

• негативное отношение к 

нарушениям порядка в классе, дома, на 

улице, к невыполнению человеком своих 

обязанностей. 

 

2.Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания 

• первоначальные представления о 

базовых национальных российских 

ценностях; 

• различение хороших и плохих 

поступков; 

• представления о правилах 

поведения в образовательном учреждении, 

дома, на улице, в населѐнном пункте, в 

общественных местах, на природе; 

• элементарные представления о 

религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

• уважительное отношение к 

родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

• установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной 

поддержке; 

• бережное, гуманное отношение ко 

всему живому; 
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• знание правил этики, культуры 

речи; 

• стремление избегать плохих 

поступков, не капризничать, не быть 

упрямым; умение признаться в плохом 

поступке и про анализировать его; 

• представления о возможном 

негативном влиянии на морально- 

психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, телевизионных 

передач, рекламы; 

отрицательное отношение к аморальным 

поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в 

содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

3.Воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни 

• первоначальные представления о 

нравственных основах учѐбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в 

жизни человека и общества; 

• уважение к труду и творчеству 

старших и сверстников; 

• элементарные представления об 

основных профессиях; 

• ценностное отношение к учѐбе 

как виду  творческой деятельности; 

• элементарные представления о 

роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества; 

 первоначальные навыки 

коллективной работы, в том 

числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-

трудовых проектов; 

• умение проявлять 

дисциплинированность, 
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последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых 

заданий; 

• умение соблюдать порядок на 

рабочем месте; 

• бережное отношение к 

результатам своего труда, труда других 

людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; 

отрицательное отношение к лени и 

небрежности в труде и учѐбе, 

небережливому отношению к результатам 

труда людей. 

4.Воспитание ценностного отношения к 

природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

• развитие интереса к природе, 

природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в 

природе; 

• ценностное отношение к природе 

и всем формам жизни; 

• элементарный опыт 

природоохранительной деятельности; 

бережное отношение к растениям и 

животным 

5.Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание) 

• представления о душевной и 

физической красоте человека; 

• формирование

 эстетических идеалов,

 чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 

• интерес к чтению,

 произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 

• интерес к занятиям 

художественным творчеством; 

• стремление к опрятному 

внешнему виду; 
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Содержание духовно-нравственного развития и воспитания реализуется в рамках 

урочной, внеурочной, внеклассной и внешкольной деятельности, социальных и 

культурных практик с учетом особенностей УМК «Школа России» ; 

Авторы УМК «Школа России» определяют, что образовательная система создана 

на основе личностно-ориентированного подхода к обучению. Одной из главных задач 

авторов комплекта 

 «Школа России» явилась разработка способов организации учебной деятельности 

младших школьников, обеспечивающих комфортные условия для развития ребенка в 

процессе усвоения знаний, умений и навыков, соответствующих учебным программам и 

требованиям начального образовательного стандарта. 

Программа УМК «Школа России» обеспечивает решение триединой задачи 

начальной школы: обучение, воспитание, развитие и реализует главное назначение – 

целенаправленное формирование гармонично развивающейся личности школьника 

посредством: 

 раскрытие творческих способностей; 

 привитие ответственного отношения к труду; 

 овладение знаниями по каждой образовательной области. 

В содержание УМК «Школа России» заложены условия для духовно-

нравственного воспитания младших школьников, позволяющие учителю эффективно 

реализовывать целевые установки, заложенные в «Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России». 

Методологическую основу образовательной системы составляет принцип 

педагогического сотрудничества учителя и учащихся. 

Значительный воспитательный потенциал несут в себе основные типические 

свойства УМК «Школа России»: 

 комплектность предусматривает формирование умений работать с несколькими 

источниками информации (в т.ч. Интернет), умений делового общения (работа в парах, 

малом и большом коллективе); 

 инструментальность обусловливает самостоятельную деятельность детей 

посредством использования словарей, справочников, хрестоматий на уроке и за его 

пределами в индивидуальной, парной, групповой работе; 

 интерактивность способствует организации деятельности ребенка за рамками 

урока методом прямого диалогового общения с «умным взрослым» (носителем 

информации), посредством переписки или обращения к компьютеру. УМК выстраивает 
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систему интерактивного общения со школьниками посредством систематического обмена 

письмами между ними и героями учебников; 

 интеграция обеспечивает формирование у школьников представлений о 

целостной картине мира, объединяя естественнонаучное «Школа России» и гуманитарное 

знание, работу на уроке и за его пределами. 

УМК большое внимание уделяет развитию личностных качеств, которые 

обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию детей. Конкретно это выражается в 

умении детей соотносить на основе моральных норм свои поступки с этическими 

чувствами (вина, совесть, стыд); в умении анализировать нравственный аспект своих 

поступков (чувство гордости за совершение хорошего поступка, ответственность за их 

выполнение). Данная позиция позволяет выполнить требование Стандарта в части 

единства урочной, внеурочной и вне школьной деятельности. 

Важнейшей составляющей содержания образования УМК является система 

ценностных отношений обучающихся к себе, к другим участникам образовательных 

отношений, к самой образовательной деятельности и еѐ результатам. 

При единстве подходов к решению общих задач в рамках разных учебных 

предметов делаются акценты на разных направлениях работы. Так, формирование 

представлений о символах государства, интереса и уважения к стране, к родному краю, 

ценностного отношения к природе и в целом к окружающей среде, к здоровью и 

здоровому образу жизни обеспечивают прежде всего учебники предметной линии 

«Окружающий мир», «Литературное чтение». Условия для формирования младшего 

школьника как языковой личности, для становления на этой основе его гражданской 

идентичности, для воспитания у него уважения к русскому языку  и себе как его 

носителю, стремление умело пользоваться языком, осваивать его богатства обеспечивают 

учебники русского языка. Воспитание нравственных чувств и этического сознания берут 

на себя, наряду с другими, учебники по литературному чтению. Они же, как и учебники 

по технологии и русскому языку создают условия для эстетического воспитания 

учащихся, для их приобщения к национальной культуре. Учебники по всем предметам 

предполагают воспитание познавательного интереса, желания учиться, трудолюбия, 

творческого отношения к труду, учебе, жизни. 

УМК «Школа России» предлагает сравнительно новые формы проведения учебных 

занятий, которые, кроме познавательных задач, решают специфические задачи. Например, 

учебный поход в лес, поле обеспечивает нравственно-этическую ориентацию, 

формирование умений школьников работать с дополнительными информационными 

источниками путем непосредственного изучения явлений окружающего мира. Другой 

пример: заседание школьного клуба предусматривает формирование умений делового 
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общения, способствует нравственно- этической ориентации.Возможности духовно-

нравственного развития и воспитания в образовательной деятельности посредством УМК 

«Школа России» 

 

Учебный 

предмет 

Когнитивный опыт 

(знания) 

Эмоционально- 

ценностное 

отношение (опыт) 

Деятельность 

(практический 

опыт) 

Гражданско-правовое 

«Окружающий 

мир» (1 класс) 

Раздел: Семья  

Раздел « Наша 

Родина .Родной 

край». 

Темы уроков 

« Наша страна 

Россия». «Наша 

страна -Россия 

Россия» 

Формирование 

представления о 

государственном 

устройстве и истории 

России, Конституции, 

правах и 

обязанностях 

человека, семье, 

родном крае, городе. 

Сформировано 

представление о 

базовых 

национальных 

российских 

ценностях, 

о правилах поведения. 

Ценностное 

уважительное 

отношение к Родине, еѐ 

символике, истории, 

языку и традициям. 

Осознание себя как 

гражданина своего 

Отечества, обретение 

чувства любви к 

родной стране, к еѐ 

природе, 

культуре. 

Реализация 

гражданских 

правил поведения в 

учебных 

взаимодействиях: 

индивидуальная, 

парная, групповая 

работа; -проектная 

деятельность;  

-технология 

оценивания; 

- опыт следования 

единым,совместно 

выработанным для 

всех правилам; 

- умение отстаивать 

справедливость 

оценивания, 

приходить к 

компромиссу в 

конфликтных 

ситуациях; 

-групповая работа, 

опыт оказания 

взаимной помощи и 

поддержки, 

разрешения 

конфликтных 
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ситуаций; 

-опыт общения в 

разных социальных 

ролях. 

«Литературное 

чтение» (2класс) 

Раздел: «О нашей  

Родине» 

Тема: Ф.Савинов 

«Родина 

«Родина», 

И.Никитин 

«Русь», 

С.Прокофьев 

«Родина» 

Знание основ 

русского 

фольклора: сказок 

народов России и 

мира; 

произведений о 

России, 

еѐ природе, людях, 

истории. 

Понятие о равенстве и 

добрых,отношениях 

народов России 

культуре диалога, 

взаимодействии 

представителей 

разных 

конфессий. 

Осознание себя 

носителем русского 

языка, желание им 

умело 

пользоваться – как 

гражданского 

самосознания. 

Уважительное 

отношение к другим 

странам, народам,их 

традициям. 

 

«Основы 

духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России». 

Формирование 

представления о 

правах 

и обязанностях 

человека,семье, 

родном крае,городе. 

Ценностное 

уважительное 

отношение к Родине,к 

своей семье, родными 

близким.Обретение 

чувства любви к 

родной 

стране, к еѐ природе, 

культуре. 

 

«Изобразительное 

искусство» 

Содержание по 

классам: 

1 ступень– 

Художники 
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природа родного 

края(Например, 

урок по теме 

«Былинные 

богатыри», 

«Моя семья») 

Нравственно-этическое 

«Окружающий 

мир» 

Раздел: «Кто ты 

такой такой 

(2класс) Темы 

уроков: «Почему 

нужно быть 

осторожным». 

«Что нас 

окружает», 

«Правила 

поведения в 

школе», 

 

Представления  о 

связи человека и 

мира, правилах   

поведения в 

отношениях 

«человек– человек»  и  

«человек–природа». 

Формирование знаний 

о природе России, 

животном и 

растительном мире. 

 

Сформировано 

представление о 

базовых ценностях, о 

правилах 

поведения  в   обществе 

и 

в природе. 

Развитие чувства 

прекрасного. 

Учащиеся умеют 

участвовать в диалоге, в общей 

беседе, выполняя 

принятые  нормы 

речевой поведения, 

культуры речи. 

  «Литературное 

чтение» 

(1класс) 

«Что такое 

хорошо и что 

такое плохо» 

Произведения о 

школьной жизни, 

морально- 

нравственных 

проблемах. 

Л. Толстой «Кто 

прав», Э. 

Мошковская «Не 

надо больше 

Знание произведений 

отечественной и 

зарубежной  классики 

и фольклора. 

Знание нравственных 

норм и правил 

общения 

в разных речевых 

ситуациях. 

Формирование 

представлений о 

«добре и зле», 

«морали 

и нравственности», 

«долге и совести», 

Развитие 

эмоциональной 

сферы ребѐнка, 

формирование 

стремления к 

соблюдению морально- 

этических норм, к 

пониманию других 

людей, к проявлению 

добра и уважения  к 

ним, осознание 

ответственности  за 

себя, за свои действия. 

Развитие гуманной 

личности. 

Реализация 

нравственных 

правил 

поведения  в 

учебном 

взаимодействии. 

Умение 

анализировать и 

оценивать поступки 

героев. 

Продуктивное 

чтение. 

Самостоятельная 

работа, работа в 

паре, 
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ссориться», «милосердии и 

справедливости» и 

т.д. 

 

группе. 

Проектная 

деятельность. 

«Русский язык О русском   языке   

как  о 

государственном 

языке 

РФ и явлении 

национальной 

культуры. 

Знание правил 

культуры речи, 

средств 

русского языка 

(фонетика, 

грамматика, 

лексика и т.д.). 

 

Раскрытие 

воспитательного 

потенциала русского 

языка: развитие 

внимания к слову и чувства ответственности 

за сказанное и 

написанное и т.д. 

Формирование 

ценностного  

отношения 

нормам и правилам 

русской речи. 

 

«Основы 

духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России» 

 

Представления о 

религиях  мира, 

нациях 

и народах, их 

традициях и культуре. 

Представление  о 

языке как средстве 

межнационального 

общения 

Формирование 

толерантного 

отношения к носителям 

других 

религий и традиций, 

уважение  к чужой 

культуре. 

Социально-трудовое 

«Технология» 

(1класс) 

Разделы: 

«Узнаѐм, как 

работают 

мастера», 

«Поднимаемся по 

Знание роли труда, 

учения и 

творчества,их 

различных видов, 

знакомство  с 

разными 

профессиями, их 

Уважительное 

отношение к труду и 

творчеству старших и сверстников. 

Осознание ведущей 

роли 

образования,труда и 

творчества в жизни 

Получение 

трудового 

Опыта в процессе 

учебной работы. 

Обучение разным 

Трудовым 

операциям, 
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ступенькам 

мастерсва» 

ролью 

в жизни людей. 

человека и общества. 

Воспитание 

трудолюбия и 

стремления в 

исполнении учебных 

заданий. 

Бережное отношение к 

результатам своего 

труда, труда других 

людей, к школьному 

имуществу, учебникам, 

личным вещам. 

Развитие 

ответственности за 

результаты своего 

труда 

важность их 

последовательност

и 

для получения 

результата и т.п. 

Оценивание 

Результатов своего 

труда в рамках 

использования 

технологии 

оценивания. 

Творческое 

применение 

предметных знаний 

на   практике,   в  

том числе при 

реализации 

различных учебных 

проектов. 

Работа   в   группах  

и коллективные 

учебные проекты 

(навыки 

сотрудничества). 

Презентация своих 

учебных и 

творческих 

достижений. 

«Окружающий 

мир»  

Темы уроков: 

«Природные и 

рукотворные 

объекты»,«Мир 

увлечений 

людей» 

«Памятники 

культуры, 

бережное 

отношениек 

ним» 

Темы уроков: 

«Профессии 

людей», 

«Семейные 

заботы» 

«Литературное 

чтение»  

 Развитие ценностного 

отношения к труду, 

учѐбе, творчеству. 

Формирование 

творческой, 

разносторонней 

личности. 
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Раздел «что такое 

хорошо и что 

такое плохо» 

(Е.Пермяк«Для 

чего руки 

нужны», 

Э.Мошковская 

«Можно всему- 

всему 

научиться») 

«Иностранный 

язык» 

 Развитие чувства 

прекрасного, 

эстетического вкуса. 

 

«Изобразительное 

искусство» 

  

«Музыка» 

 

  

Экология. Здоровье. Безопасности 
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Физкультура» Представление о 

единстве и 

взаимовлиянии 

различных видов 

здоровья человека: 

физического, 

нравственного, 

социально- 

психологического 

Осознание смысла, 

значения физических 

упражнений для 

укрепления здоровья. 

 

 

Развитие интереса к 

активным видам 

спорта. 

Формирование 

ценностного  

отношения 

к своему здоровью и 

безопасности. 

и. 

Овладение 

комплексами 

упражнений, 

разнообразными 

навыками 

двигательной 

активности, 

спортивных игр. 

Выполнение 

учебных 

заданий по 

знакомству со 

здоровым образом 

жизни и 

опасностями, 

угрожающими 

здоровью людей. 

Получение опыта 

укрепления 

здоровья . 

«Окружающий 

мир» 

Раздел«Правила 

безопасной 

жизни» 

Темы уроков: 

«Безопасный 

путь», «Уроки 

здоровья», 

«Режим дня 

ученика» 

Темы уроков: 

«Твоѐ  здоровье», 

«Чистота залог 

здоровья», 

Знания   об 

устройстве 

человеческого 

организма,опасности 

для здоровья в 

поведении людей, 

питании,  в 

отношении 

к природе, способы 

сбережения здоровья. 

Знание правил 

Здорового образа 

жизни, изучение 

правил 

взаимоотношений 

Формирование 

потребности в 

соблюдении правил 

личной  

гигиены, режима дня, 

здорового питания. 

Формирование 

ценностного  

отношения к своему 

здоровью и 

безопасности. 

Ценностное отношение 

к 

природе  как  к  дому 

для всего человечества. 
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 человека и природы, 

экологических 

правил. 

Понимание 

взаимосвязи живой и 

неживой природы, 

природы и хозяйства 

человека. 

Знание экологических 

проблемы   и   

путейих 

решения. 

Знание правил 

экологической  этики 

в отношениях 

человека и природы. 

 

Влияние 

нравственности 

человека на состояние 

его  здоровья  и 

здоровья 

окружающих его 

людей. 

  

«Литературное 

чтение» 

(1класс) 

Произведенияо 

природе. 

Произведенияо 

здоровье, 

здоровом образе 

жизни(например, 

С.Михалков 

«Прививка», 

Л.Яхнин 

«Силачи». 

Изучение 

произведений о 

природе, об 

отношениях природы 

и человека. 

Развития эстетического 

восприятия мира. 

Творческий

 опыт 

бережного  отношения 

к 

природе разных 

народов, 

отражѐнный в 

литературных 

произведениях. 

 

 

 

«Технология» 

Знание  правил 

техники 

безопасности. 

Понимание влияния 

слова   на   физическое 

и 

психологическое 

развитие здорового  

образа жизни, своего 

Трудовые 

Экологические 

акции 

и десанты. 
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образования, 

труда и творчества. 

Художественно-эстетическое 

«Изобразительное 

искусство» 

 

Представление об 

этетических  идеалах 

и 

ценностях,физическо

й красоте человека, 

при общение  к 

законам 

изобразительного и 

музыкального 

искусства, традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации, к достижениям мировой 

художественной 

культуры. 

 

Развитие чувства 

прекрасного. 

Приобщение к 

искусству,красоте, 

художественным 

ценностям в жизни 

многонациональной 

России и других стран 

мира. 

Получение опыта 

восприятия искусства и 

художественного 

творчества в процессе 

учебной работы. 

 

Ребенок    

стремится к 

опрятному 

внешнему 

виду. 

Сформировано 

умение видеть 

красоту природы, 

труда и творчества. 

Исполнение 

Творческих 

заданий 

по  разным 

предметам 

с целью 

самовыражения, 

снятия   стресса,   а 

не для  «первых  

мест на выставках». 

Оценка результатов 

выполнения   

учебного 

задания   не   

только с 

позиции 

соответствия 

цели,  но  и  с 

позиции 

красоты решения, 

процесса 

исполнения 

задания. 
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«Музыка»   

«Литературное 

чтение» 

(выразительное 

чтение, 

драматизация, 

иллюстрирование

, сочинение 

собственных 

произведений) 

 

 

Приобщение к к 

литературе как к 

искусству слова, 

красоте слова.  

 

 

Развитие интереса к 

чтению, 

произведениям 

искусства, детским 

спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке, 

занятиям 

художественным 

творчеством. 

Осознание гармонии 

слова и дела, красота 

слова и  внутренний 

мир 

человека. 

Опыт создания 

письменных 

творческих работ, 

умение выражать 

свои чувства в 

словесной форме, 

соблюдая  нормы 

литературного 

языка. 

«Русский язык» 

(2 класс) Развитие 

речи: создание 

речевых 

произведений 

(устное 

воспоминание, 

записка, 

телеграмма, 

поздравление, 

письмо). 

 

 

Формирование знаний 

о средствах 

художественной 

выразительности 

языка,  правильности 

и эстетики письма. 

 

Развитие чувства 

точного, яркого слова, 

стремление к 

аккуратному,красивом

у письму. 

 

«Технология» Знание основ 

художественного 

труда. 

Осознание красоты и 

гармонии изделий 

народных промыслов. 

Опыт творческой 

деятельности. 

 

 

Таким образом, благодаря возможностям УМК «Школа России» духовно-

нравственное развитие и воспитание учащихся интегрируется в основные виды 

деятельности обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно 

полезную. Базовые ценности не локализованы в содержании отдельного учебного 
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предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают учебное 

содержание, уклад школьной жизни, многоплановую деятельность школьника как 

человека, личности, гражданина. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися при получении 

начального общего образования 

Направление 

деятельности 

Виды, формы и 

мероприятия 

урочной 

деятельности 

Виды, формы и 

мероприятия 

внеурочной 

деятельности 

Виды, формы и 

мероприятия 

воспитательной работе 

1. Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения  к 

правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

Экскурсии по 

литературному 

чтению, 

окружающему

  миру, 

изобразительному 

искусству, 

технологии, по 

изучению 

краеведческого 

материала. 

Встречи с 

представителями 

различных 

профессий. 

Проекты 

попредметам. 

Учебный курс 

«ОРКСЭ» 

День Знаний 

Знакомство с 

Конституцией РФ, 

государственной 

Участие в 

школьном 

самоуправлении 

Работа в 

школьном совете 

самоуправления 

День Защитника 

Отечества 

Встречи с 

интересными 

людьми 

и ветеранами. 

Участие в 

районных, 

областных и 

всероссийских 

дистанционных 

конкурсах. 

Участие в 

конкурсах на 

патриотические 

темы ,беседы, 

игры, 

практические 

занятия по 

правилам 

безопасности 

дорожного 

движения с 

участием ППС и 

основам 

безопасного 

образа жизни. 

Классные  часы о 

Конституции РФ, 

государственной 

символике, правах  и 

обязанностях граждан, 

правах и обязанностях 

Ученика 

школы.Знакомство с 

историей Корсакова, 

Сахалинской области, 

традициями и культурой 

родного края. 

Акции «Подарок 

ветерану 

школы», 

«Подарок ветерану 

ВОВ». 

 Фестиваль строевой 

песни и т.п. 

2. Воспитание 

нравственных 

чувств и этического 

сознания, 

ценностного 

отношения к 

традициям предков, 

Беседы о 

соблюдении Устава 

школы, Правил для 

учащихся. 

Обсуждение 

просмотренных 

спектаклей, 

Заочные 

путешествия. 

Театральные 

постановки, 

литературно -

музыкальные 

композиции. 

Классные часы, 

направленные на 

формирование 

человеческих ценностей, 

семейных ценностей. 

Выставка рисунков 

«Достопримечательности 
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своей родословной, 

истории 

Сахалинской 

области, 

Корсаковского 

района, г. Корсаков 

кинофильмов.  

На уроках  

литературного 

чтения, 

окружающего мира, 

изобразительного 

искусства. 

Курс «Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики» Встречи с 

представителями 

различных 

профессий. 

Проекты по 

предметам 

Семейные 

праздники. 

Презентации   

совместно с 

родителями 

творческих 

проектов. 

Корсакова» 

Беседы, классные часы о 

нормах и правилах 

поведения. 

Посещение         театров, 

художественных 

выставок, школьной и 

городской библиотек. 

Проекты  «Моя  семья», 

«Моя родословная». 

3. Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни. 

Экскурсии на 

производственные 

предприятия 

встречи с 

представителями 

разных профессий 

-беседа презентации 

«Профессии наших 

мам»; Проекты по 

предметам. 

Конкурсы: 

«КИТ», 

«Познание  и 

творчество», 

«Интеллект-

Экспресс», 

Кружки детского 

творчества 

 

Классные часы 

«Профессии моих 

родителей» 

Дежурство по классу. 

Экскурсии на 

производственные 

предприятия 

Встречи с 

представителями разных 

профессий. Трудовой 

десант. 

Осенняя ярмарка 

4. Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому 

образу жизни. 

Уроки физкультуры 

Беседы о здоровом 

образе жизни 

Соблюдение в 

школе требований 

САНПИН 

«Дни здоровья» 

Динамические 

паузы 

Кружок «Туризм» Беседы о здоровом 

образе жизни 

Конкурсы рисунков, 

плакатов    к   олимпиаде, 

«Зимний разгуляй». Дни 

здоровья. 

Конкурс «Безопасное 

колесо», Туристические 

соревнования 

«Ориентирование» 

«Весѐлые старты» 

5. Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

(экологическое 

воспитание). 

Беседы,  просмотр 

учебных фильмов о 

природе России, 

родного края. 

Озеленение  

кабинетов, уход за 

растениями в  

классе и школе. 

Изучение вопросов 

экологии на уроках 

окружающего мира 

Экскурсии в 

природу по 

литературному 

чтению, 

Экскурсии в    

природу, в музеи, 

на предприятия. 

 

Участие в 

районных и 

областных 

экологических 

конкурсах 

Выставка поделок из 

природного материала 

Месячнике по 

благоустройству 

территории школы. 



116  

окружающему 

миру, 

изобразительному 

искусству, 

технологии. 

Проекты по 

предметам. 

6. Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений 

об эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание). 

Экскурсии в музеи. 

Встречи с 

представителями 

различных 

профессий. 

Проекты по 

предметам.  

Спектакли в театрах 

в рамках учебных 

предметов: 

литературное чтение 

и 

др. 

Смотр 

художественной 

самодеятельности. 

Кружок «Весѐлые 

нотки», «Секреты 

речи», «Мир 

деятельности» 

Конкурсы: «Осень 

золотая» «Мастерская 

Деда Мороза» 

«Портрет моей мамы» 

«Творческая мастерская» 

«Праздник со слезами на 

глазах», 

«Фестиваль детского 

творчества», день 

космонавтики» 

Одним из приоритетных направлений реализации программы в МАОУ «СОШ №2» 

является организация работы с одаренными детьми 

Этапы 

 
1класс 2класс 3класс 4класс 

Игровая 

деятельность 

Тематические 

интеллектуальн

ы е игры и 

викторины 

Тематические 

интеллектуальн

ы е игры и 

викторины 

Тематические 

интеллектуальн

ы е игры и 

викторины 

Тематические 

интеллектуальн

ы е игры и 

викторины 

Социально- 

трудовая 

Презентация 

портфолио 

Презентация 

портфолио 

Презентация 

портфолио 

Презентация 

портфолио 

Коммуникати 

вная 

деятельность 

Посещение 

городской и 

школьной 

библиотек 

Посещение 

городской и 

школьной 

библиотек 

Посещение 

городской и 

школьной 

библиотек 

Посещение 

городской и 

школьной 

библиотек 

Досугово- 

развлекательна

я деятельность 

Посвящение в 

 в  

первоклассники 

Прощани е с  

Букварем 

«Праздник 

первой 

отметки» 

Школьный, 

районныйэтапы 

предметных 

олимпиад, 

участие в 

предметных 

неделях, 

проектная 

деятельность 

Школьный, 

районный этапы 

предметных 

олимпиад, 

участие в 

предметных 

неделях, 

проектная 

деятельность 

Проектно- 

исследователь 

ская 

деятельность 

  Малая 

ученическая 

конференция 

(защита 

проектов); 

Малая 

ученическая 

конференция 

(защита 

проектов); 

Краеведческа я 

деятельность 

Экскурсии и 

выезды в музеи, 

библиотеки, 

планетарии, 

театры 

Экскурсии и 

выезды в музеи, 

библиотеки, 

планетарии, 

театры 

 

Экскурсии и 

выезды в музеи, 

библиотеки, 

планетарии, 

театры 

 

Экскурсии и 

выезды в музеи, 

библиотеки, 

планетарии, 

театры 
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Перечень воспитательных форм и мероприятий (по уровням деятельности) 

Результат Формы Мероприятия 

1уровень 

(1 класс) Приобретение 

обучающим ися 

социальных знаний 

Беседы «Здравствуй,   школа»,   

«Правила   поведения   в   

школе»,«Государственные 

символы России», цикл бесед о   

труде,«Твое здоровье», «Я – 

гражданин  России» 

Классные часы «Уроки вежливости», «Правила 

безопасности», «Краски 

осени», «Моя семья»; «Моя 

малая Родина», «Народный 

календарь», «Братья наши 

меньшие» просмотры 

кинофильмов 

Школьные праздники, 

социально значимые 

мероприятия, творческие 

конкурсы 

«Посвящение в 

первоклассники», Акции 

«Письмо (подарок) Деду 

Морозу», Новогодняя игрушка. 

Конкурс патриотической 

(военной) песни. «Прощание с 

букварем». Акции «Подарок 

солдату», «Подарок ветерану» 

Конкурсы рисунков 

«Безопасная дорога», 

тематические конкурсы чтецов 

Соревнования Спортивные соревнования 

«Зимний разгуляй» Спортивные 

соревнования в рамках ГТО 

«Вперѐд к олимпу», Конкурс 

«Безопасное колесо», 

Туристические 

соревнования«Ориентирование» 

«Весѐлые старты» 

2уровень 

(2–3класс) Формирование  

ценностного отношения к 

реальности 

Участие в подготовке и 

проведении мероприятий, 

конкурсов 

«Мастерская Деда Мороза», 

«Портрет моей мамы» 

«Творческая     мастерская»,     

«Фестиваль     детского   

творчества», 

Выставка поделок из 

природного материала 

 

Акция: «В лесу родилась 

елочка…», «Письмо (подарок) 

Деду Морозу»,  

 

Участие в месячнике по 

благоустройству территории 

школы Фестиваль солдатской 

(патриотической)песни 

Конкурсы 

рисунков«Безопасная  
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дорога»«Зимняя сказка», 

«Юбилей любимой книги» 

Тематические конкурсы чтецов 

 

Беседы, классные часы, 

диспуты, диалоги 

«Россия – Родина моя!», 

«Государственное устройство 

России», «Мир профессий», 

«Не стареют душой ветераны». 

 

3уровень 

(4класс) 

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного действия 

Участие в подготовке и 

проведении мероприятий, 

конкурсов 

«Мастерская Деда Мороза», 

«Портрет моей мамы» 

«Творческая мастерская», 

«Фестиваль детского 

творчества» 

Выставка поделок из 

природного материала 

«Письмо  (подарок)  Деду  

Морозу»,  «Подарок  солдату», 

«Подарок ветерану» 

Участие в акции «Чистый 

город», месячнике по 

благоустройству территории 

школы 

«Новогоднее путешествие» 

Фестиваль солдатской 

(патриотической)песни 

Конкурсы рисунков 

«Безопасная дорога» «Зимняя 

сказка», «Юбилей любимой 

книги» Тематические конкурсы 

чтецов 

 

 

 Спортивные соревнования Спортивные соревнования 

«Зимний разгуляй» Спортивные 

игры.  

  Туристические 

соревнования«Ориентирование» 

«Весѐлые старты» 

 Общественно- полезные 

дела 

Культурно – досуговые 

программы и инсценированные 

сказки для учащихся 1 – 

2классов 
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Календарь традиционных школьных дел и праздников 

 

Время проведения Тема мероприятия 
Сентябрь Торжественная линейка «1 сентября – День знаний» КТД « 

Праздник осени» 
Октябрь Праздник-концерт « Посвящение в первоклассники» 

«Праздник первой отметки» 

Ноябрь Беседы «День народного единства» Спортивный праздник 

«День здоровья» 

Декабрь Новогодние праздники 

Фестиваль детского творчества  « Мастерская Деда Мороза» 

Январь Предметные олимпиады 

Февраль Акция « Подарок солдату» Фестиваль солдатской песни 

Март «Праздник Букваря» Предметные олимпиады 

Апрель Акция «День птиц» 

Май Митинг «9 мая – День Победы». 

 

Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и 

общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

Важным условием эффективной реализации задач духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия 

различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива 

образовательного учреждения. 

Направления Учреждения Формы работы Цель привлечения 

1. Воспитание 

гражданственно 

сти,патриотизма, 

уважения к правам, 

 свободам и 

обязанностям 

человека 

Детская городская 

библиотека, Музей  

МАОУ«СОШ №2» 

ГИБДД, Городской 

краеведческий 

музей, 

Абонементные 

занятия, беседы, 

викторины, 

праздник  книги, 

конкурсы чтецов. 

Мастер-классы, 

экскурсии, концерты, 

творческие конкурсы. 

Просмотры  фильмов 

и спектаклей, 

обсуждение 

Формирование 

патриотизма; игражданской воспитаниеуважения; 

развитие умений 

отвечать за свои 

поступки 
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 общественно- 

 значимых проблем. 

 

2. Воспитание 

нравственных 

чувств и этического 

сознания 

Детская городская 

библиотека 

Музей  

МАОУ«СОШ 

№2», ГИБДД, 

Городской 

краеведческий 

музей 

Абонементные 

занятия, этические 

беседы, викторины, 

обсуждения, 

праздник  книги, 

конкурсы  чтецов. 

Мастер-классы, 

интерактивные 

экскурсии,концерты, 

творческие конкурсы. 

 

Укрепление 

нравственности; 

формирование основ 

морали; 

формирование 

представления о 

правилах поведения; 

воспитание 

уважительного 

отношения к  людям 

разных возрастов; 

3. Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению,труду, 

жизни 

Детская городская 

Библиотека Музей  

МАОУ«СОШ №2 »,

  

ГИБДД, Городской 

краеведческий 

музей 

Абонементные 

занятия, этические 

беседы,викторины, 

обсуждения,праздник 

книги,конкурсы 

чтецов. Мастер-

классы,интерактивные 

экскурсии, концерты, 

творческие конкурсы. 

Просмотры  фильмов 

и спектаклей, 

обсуждение 

общественно- 

значимых проблем. 

Фестивали,творческие 

встречи, 

исследовательские 

работы, чтения, 

научно-практические 

конференции, 

Экскурсии. 

формирование 

бережного 

отношения к 

результатам труда 

других людей 



121  

4. Воспитание 

Ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание). 

Детская городская 

Библиотека Музей  

МАОУ«СОШ № 2», 

ГИБДД, Городской 

краеведческий 

музей 

Абонементные 

занятия, этические 

беседы, викторины, 

обсуждения, книги, 

конкурсы  чтецов. 

Мастер-классы, 

интерактивные 

экскурсии, концерты, 

творческие конкурсы. 

Просмотры  фильмов 

и спектаклей, 

обсуждение 

общественно- 

значимых проблем. 

Фестивали,творческие 

встречи, 

исследовательские 

работы,чтения, 

научно-практические 

конференции, 

Экскурсии. 

развитие 

ценностного, 

эстетического, 

эмоционально- 

нравственного 

отношения к 

природе; 

формирование 

элементарных 

знаний о традициях 

нравственно- 

этического 

отношения 

к природе в 

культуре народов 

России  и 

Сахалинской 

области, 

нормах 

экологической 

этики; 

5. Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений 

об эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

Детская городская 

библиотека 

Музей 

МАОУ«СОШ 

№2», ГИБДД, 

Городской 

краеведческий 

музей 

Абонементные 

занятия, этические 

беседы, викторины, 

обсуждения, праздни 

книги, конкурсы 

чтецов. Мастер-

классы, 

интерактивные 

экскурсии, концерты, 

творческие конкурсы. 

Просмотры  фильмов 

и спектаклей, 

обсуждение 

общественно- 

значимых проблем. 

формирование 

элементарных 

представлений об 

эстетических и 

художественных 

ценностях 

отечественной 

культуры; 

предоставление 

возможности 

получение 

первоначального 

опыта эстетических 

переживаний, 

наблюдений 
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Фестивали,творческие 

встречи, 

исследовательские 

работы,чтения, 

научно-практические 

конференции 

Экскурсии 

эстетических 

объектов 

в природе и 

социуме, 

эстетического 

отношенияк 

окружающему миру 

и самому себе; 

 

 

Повышению педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся 

Система работы организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

повышению педагогической культуры родителей (законных представителей) в 

обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся младшего 

школьного возраста основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, 

в том числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов МАОУ 

«СОШ № 2» по духовно- нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в 

разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием

 родителей (законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных

 проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Для реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях 

духовно- нравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

 повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей)учащихся. 

 организация совместных мероприятий, праздников, акций, выставки семейного 
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художественного творчества, культурно – досуговые программы 

 расширение партнерских взаимоотношений с родителями. 

Направления 

деятельности 

Формы Тематика 

Повышение педагогической 

культуры родителей 

(законных представителей) 

учащихся 

Родительское собрание, 

родительская конференция, 

собрание-диспут, встреча за 

круглым столом, 

родительский лекторий 

Права и обязанности 

родителей (законных 

представителей): статьи 38, 

43 Конституции Российской 

Федерации, глава 12 

Семейного кодекса 

Российской Федерации. 

Знакомство родителей с 

Уставом школы и 

локальными актами, 

регламентирующими работу  

школы. 

• Основные 

направления

 духовно- нравственного 

развития и воспитания 

учащихся. 

• Семейные 

традиции по воспитанию 

детей. 

• Авторитет 

родителей и его влияние на 

развитие личности ребенка. 

• 10 ошибок в 

воспитании, которые все 

когда-нибудь совершали. 
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Организация совместных 

мероприятий 

Проекты, праздники, акции, 

конкурсы, выставки, 

музыкальные вечера, 

культурно-досуговые 

программы, спортивные 

соревнования 

• День знаний, 

Посвящение в ученики, 

Праздник Букваря, 

Прощание с начальной 

школой 

• Конкурсы 

рисунков 

• Проекты «Моя 

родословная» 

• Выставки 

семейного художественного 

творчества «Мастерская 

Деда Мороза», «Дары 

осени»,тематические 

• Акция-конкурс  

 

 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся при получении начального общего образования 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся при получении начального общего образования обеспечивается достижение 

обучающимися: 

 воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, 

которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности 

(например, приобрѐл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и 

окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как 

ценность); 

 эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности 

и т.д.). 
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Достижение эффекта — развитие личности обучающегося, формирование его 

социальной компетентности и т. д. — становится возможным благодаря воспитательной 

деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и воспитания 

(семьи, друзей, ближайшего  окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также 

собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся 

распределяются по трѐм уровням. 

Первый уровень результатов (когнитивный) — приобретение обучающимися 

социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально 

одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие учащегося со своими 

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

носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов (ценностно-смысловой) — получение учащимся 

опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие учащихся между собой на 

уровне класса, школы, т.е. в защищѐнной, дружественной среде, в которой ребѐнок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретѐнных 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов (деятельностный) — получение учащимся опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном общественном 

действии юный человек действительно становится (а не просто узнаѐт о том, как 

стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие учащегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами школы, в открытой 

общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия учащихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются учащимися и 
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становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие учащихся 

достигает относительной полноты. 

Достижение трѐх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания учащихся — 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и 

обществу и т.д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся при получении начального общего образования должны предусмотрены и могут 

быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,

 свободам и обязанностям человека. 

Когнитивный уровень: 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее 

значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии 

Вологодской края о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

Ценностно – смысловой уровень: 

 ценностное отношение к России, своему народу, Сахалинской области, 

Корсаковскому району, г. Корсакову отечественному культурно-историческому наследию, 

государственной символике, законам Российской Федерации, русскому языку, народным 

традициям, старшему поколению; 

Деятельностный уровень: 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации. Воспитание нравственных 

чувств и этического сознания:  

 Когнитивный уровень: 

 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 
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социальных групп; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 

Ценностно – смысловой уровень: 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, активизировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

Деятельностный уровень: 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

Когнитивный уровень: 

 элементарные представления о различных профессиях 

Ценностно – смысловой уровень: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребѐнка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

Деятельностный уровень: 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности. 

Формирование ценностного отношения к экологической культуре, здоровью и 

здоровому образу жизни: 

Когнитивный уровень: 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 
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нравственного, психологического, психического и социально-психологического здоровья 

человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 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. 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе 

в культуре народов России, нормах экологической этики; 

Ценностно – смысловой уровень: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

 ценностное отношение к природе; 

Деятельностный уровень: 

 первоначальный личный опыт здоровье сберегающей деятельности. 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

 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): 

Когнитивный уровень: 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры, культуры Сахалинской области, Корсаковского района; 

Ценностно – смысловой уровень: 

 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; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи. 

Деятельностный уровень: 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой
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 деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных 

видах творчества; 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог 

реализации общественного договора фиксируется в портрете ее выпускника: 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность,умеющий 

пользоваться информационными источниками;владеющий опытом мотивированного 

участия в конкурсах и проектах регионального и международных уровней; 

 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение); 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать 

свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для  

себя и окружающих. 
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Приложение2 

Диагностика и исследование нравственной сферы школьника 

(Фридман Г.М., Пушкина Т.А., Каплунович И.Я. Изучение личности учащегося и 

ученических коллективов. – М., 1988, с.326-341) 

Диагностика развития нравственной сферы ребенка чаще всего включает 

исследование когнитивного, эмоционального и поведенческого компонента нравственного 

развития. Исследование когнитивного компонента предполагает изучение осознания 

детьми нравственных норм и представлений о нравственных качествах. Исследование 

эмоционального компонента предполагает изучение нравственных чувств ребенка, 

эмоционального отношения к моральным нормам. Исследование поведенческого 

компонента предполагает выявление нравственного поведения в ситуации морального 

выбора, нравственной направленности личности во взаимодействии со сверстниками ит.д. 

Метод «Беседа» (предназначен для изучения представлений детей о нравственных 

качествах 6-7 лет (1класс) 

Развиваются обобщенные представления о доброте, честности, справедливости, 

дружбе. Складывается отрицательное отношение к таким моральным качествам, как 

хитрость,  лживость, жестокость, себялюбие, трусость, леность. 

Вопросы для беседы: 

 Кого можно назвать хорошим (плохим)? Почему? 

 Кого можно назвать честным (лживым)? Почему? 

 Кого можно назвать добрым (злым)? Почему? 

 Кого можно назвать справедливым (несправедливым)? Почему? 

 Кого можно назвать щедрым (жадным)? Почему? 

 Кого можно назвать смелым (трусливым)? Почему? 

Выясняют соответствие представлений о нравственно-волевых качествах возрасту. 

Делается вывод о том, как меняются эти представления с возрастом. 

Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?» 

Учащихся просят привести примеры: доброго дела, свидетелем которого ты был; 

зла, сделанного тебе другими; справедливого поступка твоего знакомого; безвольного 

поступка; проявления безответственности и др. 

Обработка результатов. 

Степень сформированности понятий о нравственных качествах оценивается по 3-х 

бальной шкале: 

1 балл – если у ребенка сформировано неправильное представление о данном 

нравственном понятии; 

2 балла – если представление о нравственном понятии правильное, но 
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недостаточно четкое и полное; 

3 балла – если сформировано полное и четкое представление 

Методика «Закончи историю» 

Детям читают рассказ-ситуацию из школьной жизни. Задаются вопросы: «Как 

называется такой поступок?», «О каком справедливом поступке ты можешь рассказать 

сам?». Обработка результатов по выше указанной шкале. 

Диагностика эмоционального компонента нравственного развития 

Методика «Сюжетные картинки» (предназначена для детей 1–2классов) 

(поР.Р.Калининой) 

Ребенку предоставляются картинки с изображением положительных и 

отрицательных поступков сверстников. Он должен разложить картинки так, чтобы с 

одной стороны лежали те, на которых нарисованы хорошие поступки, а с другой – плохие, 

объясняя свой выбор. 

Обработка результатов. 

0 баллов – ребенок неправильно раскладывает картинки (в одной стопке картинки с 

изображением плохих и хороших поступков), эмоциональные реакции неадекватны или 

отсутствуют. 

1 балл – ребенок правильно раскладывает картинки, но не может обосновать свои 

действия; эмоциональные реакции неадекватны. 

2 балла –ребенок правильно раскладывает картинки, обосновывает свои

 действия, эмоциональные реакции адекватны, но выражены слабо. 

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор (называет моральные нормы); 

эмоциональные реакции адекватны, ярки, проявляются в мимике, активной жестикуляции 

ит.д. 

 

Методика «Что мы ценим в людях» (предназначена для выявления нравственных 

ориентаций ребенка). 

Ребенку предлагается мысленно выбрать двух своих знакомых: один из них 

хороший человек, на которого ребенок хотел бы быть похожим, другой – плохой. После 

чего просят назвать те их качества, которые нравятся в них и которые не нравятся, и 

привести по три примера поступков на эти качества. Исследование проводится 

индивидуально. Ребенок должен дать моральную оценку поступкам, что позволит выявить 

отношение детей к нравственным нормам. Особое внимание уделяется оценке 

адекватности эмоциональных реакций ребенка на моральные нормы: положительная 

эмоциональная реакция (улыбка, одобрение и т.п.) на нравственный поступок и 

отрицательная эмоциональная реакция (осуждение, негодование и т.п.) – на 
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безнравственный поступок. 

Обработка результатов. 

0 баллов – ребенок не имеет четких нравственных ориентиров. Отношения к 

нравственным нормам неустойчивое. Неправильно объясняет поступки, эмоциональные 

реакции неадекватны или отсутствуют. 

1 балл – нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им ребенок не 

стремиться или считает это недостижимой мечтой. Адекватно оценивает поступки, однако 

отношение к нравственным нормам неустойчивое, пассивное. Эмоциональные реакции 

неадекватны. 

2 балла – нравственные ориентиры существуют, оценки поступков и 

эмоциональные реакции адекватны, но отношение к нравственным нормам ещѐ 

недостаточно устойчивое. 

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор нравственными установками; 

эмоциональные реакции адекватны, отношение к нравственным нормам активное и 

устойчивое. 

Методика «Как поступать» (предназначена для выявления отношения к 

нравственным нормам). 

Ребенку предлагается представить себе заданную ситуацию и сообщить, как бы он 

повел себя в ней. Например, первая ситуация: во время перемены один из твоих 

одноклассников разбил окно. Ты это видел. Он не сознался. Что ты скажешь? Почему? 

Вторая ситуация: одноклассники сговорились сорвать урок. Как ты поступишь? Почему? 

Обработка результатов по выше указанной шкале. 

 

Методика «Закончи предложение» (методика Н.Е.Богуславской) 

Детям предлагается бланк теста, где необходимо закончить предложения 

несколькими словами. 

 Если я знаю, что поступил неправильно, то… 

 Когда я затрудняюсь сам принять правильное решение, то… 

 Выбирая между интересным, но необязательным, и необходимым, но скучным 

занятием, я обычно… 

 Когда в моем присутствии обижают человека, я… 

 Когда ложь становится единственным средством сохранения хорошего отношения 

ко мне, я… 

 Если бы я был на месте учителя,  я… 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. Незаконченные предложения, 

или моѐ отношение к людям. Отношение к друзьям 
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Думаю, что настоящий друг … Не люблю людей, которые… 

Больше всего люблю тех людей, которые … Когда меня нет, мои друзья… 

Я хотел бы, чтобы мои друзья… 

Отношение к семье 

Моя семья обращается со мной как … когда я был маленьким, моя семья … 

Чувство вины 

Сделал бы все, чтобы забыть… 

Моей самой большой ошибкой было … Если ты совершаешь дурной поступок, то 

… Отношение к себе 

Если все против меня… 

Думаю, что я достаточно способен… 

Я хотел бы быть похожим на тех, кто … Наибольших успехов я достигаю, когда … 

Больше всего я ценю… 

(Богуславская Н.Е., Купина Н.А. Веселый этикет. – Екатеринбург: «АРД ЛТД», 

1997, с.37) 

Анкета-опросник «Настоящий друг» 

(Прутченков А.С. Наедине с собой. М. 1996, с.154) 

1. Делится новостями о своих успехах. 

2. Оказывает эмоциональную поддержку. 

3. Добровольно помогает в случае нужды. 

4. Стремиться, чтобы другу было приятно в его обществе. 

5. Не завидует другу. 

6. Защищает друга в его отсутствие. 

7. Терпим к остальным друзьям своего друга. 

8. Хранит доверенные ему тайны. 

9. Не критикует друга публично. 

10. Не ревнует друга к остальным людям. 

11. Стремится не быть назойливым. 

12. Не поучает, как нужно жить. 

13. Уважает внутренний мир друга. 

14. Не использует доверенную тайну в своих целях. 

15. Не стремиться переделать друга по своему образцу. 

16. Не предает в трудную минуту. 

17. Доверяет свои самые сокровенные мысли. 

18. Понимает состояние и настроение друга. 

19. Уверен в своем друге. 
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20. Искренен в общении. 

21. Первым прощает ошибки друга. 

22. Радуется успехам и достижениям друга. 

23. Не забывает поздравить друга. 

24. Помнит о друге, когда того нет рядом. 

25. Может сказать другу то, что думает. 

Обработка результатов: 

За каждый ответ «да» поставьте себе 2 балла, за ответ «не знаю» –      по 1 баллу, а 

за ответ 

«нет» –  0 баллов. Сложите полученные очки. 

От 0  до  14  баллов.  Вы еще не оценили  до конца всех прелестей  и  достоинств  

дружбы. 

Скорее всего, вы не доверяете людям, поэтому с вами трудно дружить. 

От 15 до 35 баллов. У вас есть опыт дружбы, но есть и ошибки. Хорошо, что вы 

верите в настоящую дружбу и готовы дружить. 

От 35 до 50 баллов. Вы настоящий друг, верный и преданный. С вами тепло и 

радостно, ваши друзья чувствуют себя спокойно и надежно, доверяют вам, и вы платите 

им тем же. 

Методика-тест «Хороший ли ты сын(дочь)?» 

(Лаврентьева Л.И., Ерина Э.Г., Цацинская Л.И. Нравственное воспитание в 

начальной школе // Завуч начальной школы. 2004, № 6, стр.118) 

Поставь против каждого вопроса знак «+» или знак «–» в зависимости от того, 

положительный или отрицательный ответ ты дашь. 

1. Если тебе приходится неожиданно задержаться в школе, на прогулке или 

внезапно уйти из дому, сообщаешь ли ты об этом родным (запиской, по телефону, через 

товарищей)? 

2. Бывают ли случаи, что родители заняты какой-то большой работой, а тебя 

отправляют  на улицу или в кино, «чтобы не крутился под ногами»? 

3. Отложи на минутку книжку и осмотри квартиру не своими, а мамиными 

глазами: нет ли в комнате вещей, которые лежат не на месте? 

4. Можешь ли ты сразу, никуда не заглядывая, назвать дни рождения родителей, 

бабушки, дедушки, братьев, сестер? 

5. Свои нужды (купить коньки, мяч) ты, наверное, знаешь хорошо. А известно ли 

тебе, какая вещь срочно необходима матери или отцу и когда собираются ее приобрести? 

6. Случаетсяли,чтопомимомаминогопоручения,тывыполняешькакую-нибудьработу 

«от себя», по своей инициативе? 



135  

7. Мама угощает тебя апельсином, конфетой. Всегда ли ты проверяешь, досталось 

ли вкусное взрослым? 

8. У родителей выдался свободный вечер. Они собираются в гости или в кино. 

Выражаешь ли ты свое нежелание остаться дома (просишь их не уходить, требуешь взять 

с собой, говоришь, что тебе одному страшно, или, может быть, молча сидишь с кислым и 

недовольным лицом)? 

9. У вас дома взрослые гости. Приходится ли родным напоминать тебе, что надо 

заняться тихим делом, не мешать им, не вмешиваться в их разговор? 

10. Стесняешься ли ты дома, в гостях подать маме пальто или оказать другие знаки 

внимания? 

Обработка результатов: Если ты очень хороший сын или дочь, знаки у тебя 

должны получиться такие: «+ – – + + + + – – –». Если картина получилась 

противоположная, тебе надо всерьез призадуматься, каким ты растешь человеком. Если 

же есть некоторые несовпадения, не огорчайся. Дело вполне можно поправить. 
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 2.3 Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Пояснительная записка 

Проблемы сохранения здоровья учащихся и привития навыков здорового образа 

жизни очень актуальны сегодня. Необходимо создание условий, направленных на 

укрепление  здоровья и привитие навыков здорового образа жизни, сохранение здоровья 

физического, психического и духовного. Следует обеспечить школьнику возможность 

сохранения здоровья  за период обучения в школе, сформировать у него необходимые 

знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, научить использовать полученные 

знания в повседневной жизни. 

Для сохранения, здоровья человека, жизни на нашей планете необходима 

благоприятная окружающая среда. В Концепции экологического образования под 

экологическим образованием понимается непрерывный процесс обучения, воспитания и 

развития личности, направленный на формирование системы научных и практических 

знаний и умений, ценностных ориентации, поведения и деятельности, обеспечивающих 

ответственное  отношение к окружающей социально-природной среде и здоровью 

Программа формирования экологической культуры, здорового образа  жизни 

обучающихся в соответствии с определением Стандарта — это комплексная программа 

формирования их знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как 

одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребѐнка, достижению планируемых  результатов  освоения  

основной  образовательной программы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени 

начального общего образования являются: 

 Закон "Об образовании в Российской Федерации" 29.12.12 № 273-ФЗ (с 

последующими изменениями и дополнениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ № 363 от 06. 10.2009 

зарегистрирован Министерством юстиции РФ 22.12.2009, рег. № 17785) (с дополнениями 

и изменениями); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 28 декабря 2010 г. № 2106 г. «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 
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 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

 Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 202/11-13 от25.09.2000); 

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ 

№ 220/11-13 от20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО  

РФ  и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от  28.03.2002); 

 Концепция УМК «Школа России». 

 

Цели и задачи формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа  жизни 

Цель программы: формирование экологической культуры, ценностных установок, 

личностных   ориентиров   и   норм   поведения,   обеспечивающих   сохранение   и 

укрепление физического и социального здоровья обучающихся, приобретение опыта 

здорового и безопасного образа жизни. 

Задачи: 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на   здоровье; 

 сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены  и  развить  готовность  на  основе  еѐ  

использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных  продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы 

и отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

 дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

 дать  представление  о  влиянии  позитивных  и  негативных  эмоций  на  
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здоровье,  в  том числе 

получаемых от общения  с  компьютером, просмотра телепередач, участия  в  

азартных  играх; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки(релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать представление об основных компонентах  культуры  здоровья  и  

здорового  образа жизни; 

 сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и  развития. 

 

Принципы программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного  образа жизни 

 

В основу программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни   положены принципы: 

Принцип   сознательности—   нацеливает   на   формирование   у   учащихся   

глубокого 

понимания, устойчивого интереса, осмысленного отношения к познавательной 

деятельности. 

Принцип активности — предполагает у учащихся высокую степень 

самостоятельности, инициативы и творчества. 

Принцип наглядности — обязывает строить процесс обучения с максимальным 

использованием форм привлечения органов чувств человека к процессу познания. 

Принцип систематичности и последовательности проявляется во взаимосвязи 

знаний, умений, навыков. Система подготовительных и подводящих действий позволяет 

перейти к освоению нового и, опираясь на него, приступить к познанию последующего, 

более сложного материала. 

Усвоение пользы здоровье сберегающих мероприятий требуют их  повторяемости. 

Принцип повторения умений и навыков является одним из важнейших. В 

результате многократных повторений вырабатываются динамические стереотипы. 

Включение вариантных изменений в стереотипы предполагает соблюдение 

принципа постепенности. Он предполагает преемственность от одной ступени обучения 

к другой. 

Принцип доступности и индивидуализации имеет свои особенности и 

оздоровительной направленности здоровье сберегающих образовательных технологий. 

Принцип индивидуализации осуществляется на основе общих закономерностей обучения 
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и воспитания. Опираясь на индивидуальные особенности, педагог всесторонне развивает 

ребенка, планирует  и прогнозирует его развитие. 

Принцип непрерывности выражает закономерности построения педагогики 

оздоровления как целостного процесса. Он тесно связан с принципом системного 

чередования нагрузок и отдыха. 

Формирование двигательных умений и навыков, двигательные способности 

ребенка, функциональные возможности организма развиваются в процессе использования 

средств здоровье сберегающих технологий на основе принципа учета возрастных и 

индивидуальных особенностей учащихся. 

Важнейшее значение имеет принцип всестороннего и гармонического развития 

личности. Он содействует развитию психофизических способностей, двигательных 

умений и навыков, осуществляемых в единстве и направленных на всестороннее 

физическое, интеллектуальное, духовное, нравственное и эстетическое развитие личности 

ребенка. 

Принцип оздоровительной направленности решает задачи укрепления здоровья  

ребенка в процессе обучения. 

Принцип комплексного междисциплинарного подхода к обучению школьников 

предполагает тесное взаимодействие педагогов и медицинских работников. 

Принцип активного обучения, заключающийся в повсеместном использовании  

активных форм и методов обучения (обучение в парах, групповая работа, игровые 

технологии и др.). 

Принцип формирования ответственности у учащихся за свое здоровье и 

здоровье окружающих людей, экологическое состояние окружающей среды. 

Принцип связи теории с практикой призывает настойчиво приучать учащихся 

применять свои знания по формированию экологической культуры, сохранению и 

укреплению здоровья на практике, используя окружающую действительность не только 

как источник знаний, но и как место их практического применения. 

Формирование экологической культуры 

Цель экологического образования младших школьников: становление научно- 

познавательного, эмоционально-нравственного, практически-деятельностного отношения 

к окружающей среде, к здоровью на основе единства чувственного и рационального 

познания природного и социального окружения человека. 

Задачи: 

 обучение – формирование знаний об экосистемной организации природы Земли в 

границах обитания человека; системы интеллектуальных и практических умений по 

изучению, оценке и улучшению состояния окружающей среды своей местности и 
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здоровья населения; 

 воспитание потребностей (мотивов, побуждений), направленных на реализацию 

здорового образа жизни и улучшение состояния окружающей среды; 

 развитие интеллектуальной сферы – способности к целевому, причинному и 

вероятностному анализу экологических ситуаций; эмоциональной сферы – эстетического 

восприятия и оценки состояния окружающей среды; волевой сферы – уверенности в 

возможности решить экологические проблемы; стремления распространять экологические 

знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды. 

Три уровня формирования экологической культуры . 

Первый уровень включает в себя любование природой, умение посредством слова 

выражать свое отношение к наиболее ярким и необычным явлениям природы (цветущий 

сад, краски осеннего неба, закат солнца ит.д.). 

В этом процессе огромную роль играет не только беседа педагога по ходу 

любования природой на экскурсии, но и произведения устного народного творчества, 

литературы, музыки, живописи, других видов искусства. Ближе и дороже становится 

ребятам родная природа, если прямо на природе (в парке, сквере, на стадионе) провести 

праздник, соревнование. Произведения искусства нельзя рассматривать только как 

иллюстрационный материал к картинам и «настроению» природы. Они в какой-то мере 

действительно служат иллюстрацией, но в основном призваны формировать 

экологическую культуру ребенка, которая включает в себя гуманное отношение к 

природе, и чувство ответственности за ее судьбу как наивысшую человеческую ценность. 

Второй уровень предполагает наблюдение, переживание и осмысление увиденного 

и услышанного в природе. Любовь к природе должна формироваться как чувство 

деятельное. Загородные прогулки, экскурсии, турпоходы должны стать для учащихся 

школой любви и активного отношения к природе. 

Показателями сформированности экологической культуры ребенка младшего 

школьного возраста на втором уровне является следующее: 

 ребенок проявляет интерес к объектам окружающего мира, условиям жизни 

людей, растений, животных, пытается оценить их состояние с позиции хорошо –плохо; 

 с желанием участвует в экологически ориентированной деятельности; 

 эмоционально реагирует при встрече с прекрасным и пытается передать свои 

чувства в доступных видах творчества: рассказ, рисунок; 

 старается выполнять правила поведения на улице, в транспорте; 

 проявляет готовность оказать помощь нуждающимся в ней людям, растениям и 

животным; 

 пытается контролировать свое поведение, поступки, чтобы не причинить вреда 
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окружающей среде. 

Третий уровень сформированности экологической культуры проявляется в том, что 

школьник осознает и отражает в деятельности принцип рачительного отношения к 

природе, ее ресурсам, формирует умение решать хозяйственно-экологические задачи без 

ущерба для окружающей среды, укрепляет стремление сохранить красоту природы и 

приумножать природные  богатства. 

На этом уровне личный опыт ребенка пополняется новым содержанием: 

 анализом наблюдения за состоянием окружающей среды и посильным вкладом в 

улучшение ее состояния; 

 сознательным соблюдением норм и правил поведения в окружающей среде; 

 действительной заботой о представителях растительного и животного мира; 

 использованием полученных знаний, умений и навыков в экологически  

ориентированной  деятельности; 

 воплощением своих впечатлений об окружающем мире в различных видах 

творчества. 

О показателях сформированности экологической культуры ребенка на данном 

уровне можно судить по следующим проявлениям: 

 соблюдение правил поведения в окружающей среде вошло в привычку: ребенок 

контролирует свои действия, соотнося их с окружающей обстановкой и возможными 

последствиями для тех или иных объектов окружающей среды; 

 выражена потребность в заботе о тех или иных представителях растительного и 

животного мира; 

 ребенок способен самостоятельно выбирать объекты своей экологической 

деятельности; 

 доброта, отзывчивость и любовь к окружающим людям, природе сопровождается 

готовностью ребенка оказать помощь нуждающимся в ней 

 

 

Уровни 

формирова 

ния 

экологичес 

кой культуры 

Формы Мероприятия 

1уровень Беседы «Есть в осени первоначальной», «Зимушка- зима», 

«Капель, капель…», «Ах, лето!» и др. 
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Классные часы «Краски осени», «Покормите птиц зимой», 

«Первоцветы» и др. 

Школьные праздники, 

Социально значимые 

мероприятия, творческие 

конкурсы: 

Участие в акции «Праздник птиц», «Чистый двор» 

Конкурс рисунков «Моя школа», выставка   

«Праздник осени», «Дары осени» 

«Осенний  калейдоскоп». Тематические конкурсы 

чтецов, экологические десанты к берегу моря 

(май) и др. Проектная деятельность Проект «Город будущего» и др. 

Экскурсии Экскурсии  по городу, в городской парк и др. 

2 уровень Беседы, классные часы, 

диспуты, диалоги 

«Что такое экология», викторина «Друзья 

природы», «Редкие растения Сахалинской 

области» и др. 

Участие в 

подготовке и проведении 

мероприятий, конкурсов 

Выставка поделок из природного материала, 

Конкурсы       рисунков       «Зимняя       сказка», 

«Осенний калейдоскоп», турслѐты «Тропами 

родного края»,  «ориентирование  на местности», 

«Лабиринт»,  «Школа  выживания» и др. Участие 

в предметных неделях. Проектная деятельность Научно- исследовательская конференция. 

Экскурсии Экскурсии в близлежащие города, краеведческие 

музеи. 

3 уровень Беседы, классные часы, 

диспуты, диалоги 

«Россия – Родина моя!», «Красная книга России», 

беседы по профилактике ПАВ, 

Участие в подготовке и 

проведении мероприятий, 

конкурсов 

Выставка поделок из природного материала. 

Конкурс баннеров для конкурса «Безопасное 

колесо»,  «Безопасность на дороге!» 

Конкурсы рисунков «Зимняя сказка»,  выставка 

«Достопримечательности г. Корсакова», 

Тематические конкурсы чтецов, и др. Учебно-исследовательская и 

проектная деятельность 

Работа школьной научной конференции, Участие 

в районной и областной  конференции. 

Общественно-полезные дела Инсценировки экологических сказок для 

учащихся школы и детских садов. 

Акция «Чистый  школьный двор» и др.  

Экскурсии Экскурсии по Корсаковскому району, 

Сахалинской области, в музеи, выставки и др. 
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УМК «Школа России» 

предоставляет большие возможности для формирования экологической культуры 

учащихся. Образовательная система формирует элементарные представления ребѐнка об 

окружающем мире, экологии, экологических проблемах, способах их решения. 

Курс «Окружающий мир» ориентирован на обновление содержания и методов 

преподавания естествознания и обществознания в начальной школе в направлениях 

интеграции, гуманитаризации и экологизации  знаний,  воспитания  гармонически 

развитой личности, ориентированной на общечеловеческие гуманистические ценности. 

Основными интегрирующими узлами образовательного процесса в курсе являются 

следующие развивающие, образовательные, воспитательные цели и задачи: 

 продолжение разностороннего развития личности ребѐнка, начатого в семье и в 

дошкольном учреждении (развитие интеллекта, эмоций, творческих способностей 

учащихся и их нравственное воспитание), развитие интегративного, экологического, 

вариативного мышления; 

 последовательное формирование у учащихся целостной картины окружающего 

мира; ознакомление с взаимосвязями жизнедеятельности человека и природы, человека и 

общества; освоение ими знаний об объектах, явлениях, закономерностях окружающего 

мира и  методах  их познания - для дальнейшего изучения в основной школе 

естественнонаучных курсов биологии, физики, химии, астрономии, географии, экологии и 

обществоведческих дисциплин; 

 воспитание у учащихся бережного отношения ко всему  живому  на  Земле, 

сознательного отношения к своему здоровью, любви к природе; формирование у них 

навыков экологически грамотного, нравственного поведения в природе, в быту, в 

обществе. 

В систему заданий в книгах и рабочих тетрадях включены систематические 

фенологические наблюдения. Ведѐтся дневник этих наблюдений в рабочей тетради. 

Изучение природных явлений, процессов, а также свойств веществ осваивается 

учащимися через опытно-экспериментальную деятельность. 

Экологическое мышление развивается в течение четырѐх лет обучения. В 1–2 

классах учащиеся познают многообразие предметов и явлений окружающего мира, учатся 

воспринимать красоту, понимать важность еѐ сохранения, осознавать себя частью 

природы. При этом отношение к окружающему миру формируется по следующим 

позициям: любуюсь, восхищаюсь, радуюсь, люблю, буду беречь 

В 3 классе учащиеся учатся наблюдать изменения в окружающем мире, в  жизни  

человека, выявлять причины и следствия этих изменений, находить связи между живой и 

неживой природой, между прошлым и настоящим. При этом развиваются умения 



144 
 

наблюдать, экспериментировать, осознавать периодичность изменений в неживой 

природе, умения находить в настоящем следы прошлого. Отношение к окружающему 

миру формируется в направлениях: удивляюсь, хочу проникнуть в тайны, огорчаюсь, могу 

помочь, горжусь героическим и культурным наследием своих предков. 

В 4 классе отслеживаются взаимосвязи живых организмов в природных 

сообществах и природных    зонах.    Прогнозируются    негативные    последствия    

деятельности    человека и проектируются взаимодействия с природой, которые не будут 

нарушать природного равновесия. Учащиеся размышляют о том, как всѐ мудро устроено в 

природе. Задаются вопросом: как соотнести достижения технического прогресса, 

потребности человека и возможности природы выдерживать антропогенную нагрузку? 

Как жить в гармонии с  природой, чтобы сохранить жизнь на планете Земля? 

На уроках русского языка, литературного чтения, изобразительного искусства, 

музыки, технологии обучающиеся обсуждают вопросы красоты окружающей природы и 

бережного отношения к ней, правильной организации учебного труда, соблюдения правил 

отдыха, правила безопасной работы, умение экономить материалы, бережно относиться к  

инструментам,  приспособлениям. 

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников,  в  

течение всего учебно-воспитательного процесса. 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

Цель: формирование ценностных установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и социального 

здоровья обучающихся, приобретение опыта здорового и безопасного образа  жизни. 

Задачи: 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на  здоровье; 

 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять  здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе ее 

использования самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим  дня; 

 дать представление о факторах, негативно влияющих на здоровье (сниженная 

двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления и т.п.), о причинах 
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возникновения зависимости от табака, алкоголя, наркотиков и других психо активных 

веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

 дать представление о влиянии на здоровье позитивных и  негативных эмоций; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки(релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного  общения; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

 сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Структура организации деятельности по формированию культуры здорового 

и безопасного образа жизни
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Направление Содержание Урочная 

деятельность 

Внеурочная деятельность 

1. Здоровье сберегающая 

инфраструктура 

образовательного 

учреждения включает: 

Соответствие состояния и содержания здания  и 

помещений образовательного учреждения санитарным 

и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся; 

организацию качественного горячего питания 

учащихся 

оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, 

спортплощадок необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарѐм; 

наличие помещений для медицинского персонала; 

наличие необходимого и квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих оздоровительную 

работу  с обучающимися (учителя физической 

культуры, психолог, медицинские работники). 

  

2.Рациональная 

организация учебной и 

внеучебной деятельности 

обучающихся. 

 Соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях); 

использование методов и методик обучения, 

адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся; 

строгое соблюдение всех требований к использованию 

технических средств обучения, в том числе 

компьютеров  и аудио визуальных средств; 

индивидуализация обучения (учѐт индивидуальных 

особенностей развития: темпа развития и темпа 

деятельности). 

Соблюдение 

режимных 

моментов в  рамках 

учебного  дня; 

3 часа физической 

культуры в неделю; 

Обучение         по        

УМК «Школа 

России»; 

Соблюдение режимных при 

организации деятельности 

моментов внеурочной 

3.Эффективная 

организация 

физкультурно- 

оздоровительной работы. 

Полноценная и эффективная работу с обучающимися 

всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в 

секциях и т.п.); 

рациональная организация уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера; 

организация часа активных движений (динамической 

паузы) после 2-гоурока; 

организацию динамических перемен, 

физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

организацию работы спортивных секций и создание 

условий для их эффективного функционирования; 

регулярное проведение спортивно-оздоровительных 

мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, 

походов и т.п.) 

Динамические 

паузы в 1 классах 

Физкультминутки 

Гимнастика для глаз 

Перемены 

Дни здоровья 

«Зимний разгуляй» 

«Весѐлые старты» 

«Олимпионики, вперѐд!» 

«Зимние забавы» 

Циклы классных часов и бесед 

Конкурсы, Районный конкурс 

«Безопасное колесо». 

Всесторонняя  демонстрация 

достижений учащихся занятиями 

физкультурой  и спортом, сдача 

норм ГТО 
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4.Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Внедрение в систему работы образовательного 

учреждения программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, в качестве отдельных образовательных 

модулей или компонентов, включѐнных в учебную 

деятельность; 

проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и 

т.п. 

Интеграция в 

базовые 

образовательные 

дисциплины 

Единые классные часы по 

Профилактике ПАВ 

Туристко-краеведческий кружок 

 

5.Просветительская 

работа с родителями 

Лекции,    семинары,    консультации,    курсы    по 

различным вопросам роста и развития ребѐнка, его 

здоровья,   факторам, 

положительно и отрицательно влияющим на здоровье 

детей и т.п.; ознакомление родителей с научно-

методической литературой; организация  совместной  

работы  педагогов  и  родителей по проведению 

спортивных мероприятий. 

 Лекторий   для   родителей   в    

рамках 

общешкольных родительских 

собраний. 

Спортивные семейные праздники. 

Спортивные соревнования. 

Дни здоровья. 

Анкетирование родителей по 

вопросам удовлетворѐнности 

организацией   учебного   процесса,  

в том числе вопросы охраны 

здоровья и Режима дня; 

Индивидуальные консультации 

педагогов. 
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Основные направления, ценностные установки, виды и формы 

просветительской и мотивационной работы 

Основные 

направления 

Ценностные установки Виды и формы 

Санитарно-

просветительская 

работа по 

формированию 

здорового образа жизни 

Здоровье физическое, 

стремление к здоровому 

образу жизни,здоровье 

нравственное, 

психологическое, 

 нервно-психическое и 

социально-

психологическое. 

Беседа (урочная, внеурочная, 

внешкольная), родительские 

 собрания, консультации 

медицинского работника школы 

Профилактическая 

деятельность 

Ценность здоровья и  

здорового образа жизни. 

Отношение к здоровью 

детей как главной 

ценности. 

Ценностьрациональной 

организации учебной 

деятельности. 

Организация динамических 

перемен, физкультминуток на 

уроках,проведениеоздоровительных 

мероприятий (дни здоровья, малые 

олимпийские игры). 

Использование методов и методик 

обучения. 

Физкультурно- 

 оздоровительная, 

 спортивно-массовая 

работа 

Положительное  

отношение  к 

Двигательной активности 

и совершенствование 

физического состояния. 

Ценность  здоровья, и 

здорового образа жизни. 

Отношение  к  здоровью 

детей как  главной 

ценности семейного 

воспитания. 

Спортивные секции(внеурочная, 

внешкольная), урок физической 

 культуры(урочная), 

 подвижные игры (урочная, 

 внеурочная,внешкольная), 

 спортивные  соревнования  и 

игровые программы (внеурочная, 

внешкольная), укрепление 

 материально-технической базы, 

 комплектование необходимого и 

квалифицированного состава 

специалистов. 

 

Образовательная система «Школа России» обеспечивает здоровый образ жизни 

через здоровые уроки, построенные методически грамотно, без психологических 

перегрузок, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей младшего школьного 

возраста. Она обеспечивает понимание ребѐнком изучаемых вопросов, создаѐт условия 

для гармоничных отношений учителя с учеником и детей друг с другом, создает для 

каждого  ученика  ситуации успеха в познавательной деятельности. 

Просветительская и мотивационная работа, ориентированная на здоровый образ  

жизни, направлена на формирование у школьников представления о человеке как о 

главной ценности общества. Она формирует элементарные представления ребѐнка о себе 

самом, о функциях своего собственного организма, детям даются начальные 

представления о здоровье, основных способах закаливания организма, о способах 

укрепления здоровья средствами физической культуры и  спорта. 

Образовательная система «Школа России»   формирует  элементарные  

представления ребѐнка об окружающем мире, экологии, экологических проблемах, 
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способах их решения, формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ 

жизни. 

Значительный здоровье сберегающий потенциал несут в себе типические свойства  

УМК  «Школа России» предполагающие: 

 воспитание физической культуры: осознания ценности здорового образа жизни, 

понимания вреда алкоголя и наркотиков, повышения осведомленности в разных областях 

физической культуры, развития навыков обеспечения безопасности  жизнедеятельности; 

 социально-нравственное воспитание: развитие  чувства  сострадания  и  

сопереживания ближнему; формирование умения различать и анализировать собственные 

эмоциональные переживания и переживания других людей; воспитание уважения к 

чужому мнению; обучение правилам поведения в обществе и семье; ознакомление с 

этическими нормами, их культурно-исторической обусловленностью и формирование 

осознанного понимания их ценности и необходимости. 

Реализуемый в УМК принцип охраны и укрепления психического  и  физического  

здоровья ребенка базируется на необходимости формирования у детей привычек к 

чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня, формирования и развития основ 

культуры умственного и физического труда. Предполагается также создание условий для 

активного участия детей в оздоровительных мероприятиях (утренняя гимнастика,  

динамические  паузы, прогулки на природу). 

Заявленные позиции носят здоровье сберегающий характер, создают безопасную 

образовательную среду с точки зрения психологической, личностной  защищенности 

каждого школьника. 

В курсе «Физическая культура» среди образовательных задач выделяются такие 

как: 

 совершенствование жизненно важных навыков и умений  в  ходьбе,  прыжках, 

лазаньи, метании; 

 развитие основных физических качеств:  силы,  быстроты,  выносливости, 

координации движений, гибкости; 

 формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

утренней гимнастикой, физминутками и подвижными играми; 

 обучение простейшим способам контроля над физической нагрузкой, отдельным 

показателям физического развития и физической подготовленности. 

 усиление оздоровительного эффекта образовательной деятельности, достигаемого 

в ходе активного использования школьниками освоенных знаний, умений и физических 
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упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, в режиме дня, 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Весь учебный материал способствует выработке установки на безопасный, 

здоровый образ жизни. Обучающимся сообщаются сведения по освоению и соблюдению 

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

питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочной деятельности   может   быть   реализовано   в   рамках   всех   учебных   

предметов.   В  УМК «Школа России» 

 предусмотрены соответствующие разделы и темы, которые нацелены на 

обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением 

физического, нравственного и духовного здоровья. 

Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и 

общественности по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

В целях реализации программы по формированию у учащихся школа успешно 

взаимодействует с социальными партнѐрами: 

 Городская детская библиотека 

 МАУ « Дом детства и юношества» 

 Корсаковский краеведческий музей 

 Городской спортивный комитет 

 ГИБДД 

Система работы  с родителями (законными представителями)  по вопросам 

охраны  и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и 

включает: 

 анкетирование родителей по вопросам удовлетворѐнности организацией 

учебного процесса, в том числе вопросы охраны здоровья и режима дня; 

 индивидуальные консультации педагогов по вопросам психолого-

педагогического сопровождения; 

 проведение тематических родительских собраний, направленных на 

формирование культуры здорового образа жизни 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной

 работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований; 

Мероприятия Примерные темы 
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Родительские собрания «Адаптация первоклассника в школе», 

«Режим дня школьника»; 

«Первая оценка и как к ней относится» 

«Детские страхи», «Помощь родителей в адаптационный 

период», «Успехи и трудности в обучении» и др. 

«Как правильно организовать выполнение домашних заданий» 

«Вредные привычки» 

«О готовности детей к переходу в среднее звено» 

«Безопасное поведение на дороге» , «Ты и улица» 

Обмен опытом «Здоровье детей в руках родителей» (встречи с медицинским 

работником), 

Консультации Вопросы роста и развития ребѐнка, его здоровья, факторы, 

положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и 

т.  п. 

Знакомство родителей (законных  представителей)с 

необходимой научно-методической литературой по 

формированию у ребѐнка здорового образа жизни; 

Спортивно- 

оздоровительные и 

экологические 

мероприятия с детьми 

Соревнования, Дни здоровья, спортивные праздники, походы, 

конкурсы и др. 

Проекты с детьми «Мой безопасный маршрут в школу», «Птичий перезвон» и др. 

Информационное поле для 

родителей 

Информационный стенд, классные уголки: выставки детских 

рисунков, сочинений, творческих работ, сайт школы. 

Важным условием эффективной реализации задач программы по формированию у 

учащихся экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни является 

эффективность педагогического взаимодействия различных социальных субъектов, при 

ведущей роли педагогического коллектива. 

Планируемые результаты формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни: 

 сформированность у обучающихся первоначальных представление о позитивных 

факторах, влияющих на здоровье; 

 сформированность представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически  сообразного  поведения  в  быту  и  природе,  безопасного  для  

человека       и окружающей среды; 

 сформированность умения обучающихся делать осознанный выбор поступков, 

поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

 сформированность умения выполнять правила личной гигиены и развить 

готовность на основе еѐ использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

 сформированность представления о правильном (здоровом) питании, его режиме, 
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структуре, полезных продуктах; 

 сформированность представления о рациональной организации режима дня, 

учѐбы и отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

 сформированность представлений с  учѐтом  принципа  информационной 

безопасности о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и  

причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

 сформированность представлений о влиянии позитивных и негативных эмоций 

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

участия в азартных играх; 

 сформированность элементарных навыков эмоциональной разгрузки 

(релаксации); 

 сформированность навыков позитивного коммуникативного общения; 

 сформированность первоначальных представлений об основных компонентах 

культуры здоровья и здорового образа жизни; сформированность потребности ребѐнка 

безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе 

связанным с особенностями роста и развития. 

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур: 

 анкетирование родителей 

 наблюдение 

 собеседование с обучающимися 

 результаты медицинских осмотров 

 динамика участия в массовых спортивных акциях и  соревнованиях 

 выявление динамики сезонных заболеваний 

 динамики школьного травматизма ит.д. 

№ п/п Критерии оценки 

эффективности 

Методы Сроки  

1 Определение уровня 

экологической воспитанности 

учащихся 4класса 

Анкета «Диагностика 

состояния и развития  

экологической культуры 

обучающихся» по выбору. 

май 

2 Наличие здоровье 

сберегающего 

Наблюдение, посещение 

уроков, мероприятий 

В течение 

учебного 
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образовательного 

пространства: 

года 

3 Отсутствие перегрузок; 

выполнение санитарно- 

гигиенических нормативов; 

использование здоровье 

сберегающих технологий в 

образовательном процессе; 

 Уроков 

по плану 

4 Психолого-педагогические 

факторы(психологический 

климат в классах) 

Социометрия По 

запросу 

5 Адаптация обучающихся к 

школе 

Методика 

«Адаптация»Венгера 

Во 

второй 

четверти 

1 класса 

(ноябрь) 

Во 

второй 

четверти 

4 класса. 

6 Физическое воспитание и 

 двигательная активность 

обучающихся. 

Анализ показателей участия 

в мероприятиях. 

Анализ посещаемости 

спортивных секций и 

кружков. 

Начало и 

конец 

года 

7 Удовлетворенность 

родителей эффективностью 

реализации программы 

Анкета В третьей 

четверти 

4 класса 

8 Динамика школьного и 

дорожно-транспортного 

травматизма 

Анализ Конец 

года 
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2.4 Программа коррекционной работы ООП НОО 

 

Содержание 

 

Пояснительная записка 

Актуальность программы. 

Программа коррекционной работы МАОУ «СОШ № 2» разработана в соответствии 

с требованиями Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 г., Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции УМК «Школа России», а также с учетом опыта работы 

ОУ по данной проблематике. 

Программа коррекционной работы направлена на разрешение ряда проблем, 

возникающих при обучении и воспитании младших школьников. В числе этих проблем: 

 несоответствие уровня психического развития ребенка возрастной норме; 

 неготовность к школьному обучению; 

 низкая познавательная и учебная мотивации; 

 негативные тенденции личностного  развития; 

 коммуникативные проблемы; 

 эмоциональные нарушения поведения; 

 дезадаптация в школе; 

 неуспеваемость. 

Учителями начальной школы совместно с педагогом-психологом выделены 5 

направлений коррекционной работы, которые являются актуальными для младших 

школьников МАОУ «СОШ №2»: 

- повышение учебной мотивации детей; 

- работа с агрессивными детьми; 

-работа с гиперактивными детьми (увеличение количества первоклассников, 

имеющих признаки неусидчивости, дефицита внимания); 

- работа со слабоуспевающими учащимися; 

- работа с детьми с ОВЗ 

Теоретико-методологической основой Программы коррекционной работы является 

взаимосвязь трех подходов: 

- нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных 

трудностей; 

- комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний 

о ребенке; 
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- междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределенную 

деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка. 

Цель, задачи, принципы программы 

Цель – создание благоприятных условий для развития личности каждого ребенка и 

достижения планируемых результатов основной общеобразовательной программы всеми 

обучающимися. 

Основные задачи программы коррекционной работы: 

1. Диагностика трудностей обучения, межличностного взаимодействия, отдельных 

индивидуальных психофизиологических особенностей младших школьников (мышление, 

пространственная ориентировка, психомоторная координация), обучающихся и выявление 

особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии. 

2.Оказание индивидуально ориентированной помощи в освоении ООП НОО детям 

с трудностями обучения и с ограниченными возможностями здоровья, стимулирование 

школьников с высоким уровнем обучаемости. 

3.Развитие индивидуальных особенностей и коррекция недостатков в физическом 

развитии (в соответствии с рекомендациями медицинских работников). 

4.Развитие способности детей к самоконтролю и планированию своей 

деятельности. 

Решая поставленные задачи, важно создать о каждом ребенке полную картину его 

развития, соотнести ее с семейной и школьной ситуацией, с особенностями личности и 

характера. 

Основными принципами содержания программы являются: 

- соблюдение интересов ребѐнка - определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

- системность - обеспечивает системный, всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребѐнка; участие в данной деятельности всех участников 

образовательных отношений - непрерывность - гарантирует ребѐнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к еѐ решению. 

- вариативность - предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми,имеющими различные недостатки в физическом и(или) психическом 

развитии. 

-рекомендательный характер оказания помощи - обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 
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ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса 

о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность (классы, 

группы). 

Условия реализации программы коррекционной работы 

Кадровые условия реализации программы. 

Педагогические сотрудники МАОУ «СОШ № 2» имеют базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимаются 

научно-методической деятельностью. Педагоги ОУ прошли обучение и владеют 

современными образовательными технологиями. В педагогическом коллективе школы 

есть все необходимые специалисты: учителя-предметники, педагог - психолог, 

социальный педагог, медицинский работник, библиотекарь. 

Уровень квалификации работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Имеется специально оборудованные кабинеты психолога, медицинского работника, 

социального педагога, библиотека. Все классы начальной школы обеспечены 

компьютерами, интерактивной доской, проектором, выходом в Интернет. 

 

Механизм реализации программы. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, обеспечивающее системное сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательных отношениях. Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 много аспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

 составление индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и    

личностной 
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сфер ребѐнка. 

Коррекционная работа может быть осуществлена через сотрудничество Советом 

профилактики МАОУ «СОШ № 2», психолого-медико-педагогической комиссией 

(ПМПК). 

В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятельность с 

внешними ресурсами. Социальное партнѐрство включает: 

 сотрудничествос организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность и другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и 

адаптации, социализации, здоровье сбережения детей (Корсаковская ЦРБ, Дом 

творчества,); 

 сотрудничество со средствами массовой  информации; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и 

психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучениии осуществляется в рамках 

целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. 

Управление реализацией программы осуществляется по алгоритму: 

Важнейшим условием реализации данной программы является взаимодействие 

учителей начальных классов, специалистов в области коррекционной педагогики, 

медицинских работников организации, осуществляющей образовательную деятельность и 

других организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов 

общества. 

Субъекты реализации 

коррекционной 

работы в школе. 

Содержание деятельности специалистов. 

Заместитель 

директора по УВР, 

председатель ПМП к 

 курирует работу по реализации программы; 

 осуществляет просветительскую деятельность при 

работе с родителями детей. 

Классный 

руководитель 

 является связующим звеном в комплексной группе 

специалистов по организации коррекционной работы 

сучащимися; 

 делает первичный запрос специалистам и дает 

первичную информацию о ребенке; 

 осуществляет индивидуальную коррекционную работу 

(педагогическое сопровождение); 

 консультативная помощь семье в вопросах 

коррекционно- развивающего воспитания и обучения 
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Социальный педагог 

 

 

 

 

 

 

 изучает жизнедеятельность ребенка вне школы; 

 осуществляет профилактическую и коррекционную 

работу с учащимися; 

 взаимодействие с семьей обучающихся, с лечебными 

учреждениями; 

 анализирует адаптацию ребенка всреде; 

 выявляет дезадаптированныхучащихся; 

Психолог  изучает личность учащегося и коллективакласса; 

 изучает взаимоотношения младших школьников со 

взрослыми и сверстниками; 

 подбирает пакет диагностических методик для 

организации профилактической и коррекционной работы; 

 выявляет и развивает интересы, склонности и 

способности школьников; 

 осуществляет психологическую поддержку 

нуждающихся в ней школьников; 

консультативная помощь семье в вопросах 

коррекционно- развивающего воспитания и обучения 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 изучает интересы учащихся; 

 создает условия для их реализации; 

 развивает творческие возможности личности; 

 решает проблемы рациональной организации 

свободного времени. 

 

Методическая основа 

Методической основой является совокупность современных методов и приемов 

обучения и воспитания, реализуемых в УМК «Школа России»  посредствам следующих 

технологий: игровые, здоровье сберегающие, научно-исследовательские, технология 

уровневой дифференциации, проектной деятельности. 

Учебники эффективно дополняют рабочие и творческие тетради, словари, книги 

для чтения, методические рекомендации для учителей, дидактические материалы, 

мультимедийные приложения (DVD-видео; CD-ROM диски; презентационные материалы 

для мультимедийных проекторов; программное обеспечение для интерактивной доски и 

др.), Интернет-поддержка и другие ресурсы по всем предметным областям учебного плана 

ФГОС. 
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Материалы и оборудование. 

В качестве сопроводительной помощи педагогу может выступать: 

 Наличие в фондах школьной библиотеки специальной литературы; 

 Классы, имеющие выход в интернет; 

 Коррекционно-развивающие игры. 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности  учителя, педагога-психолога, социального педагога, и др. 

Ожидаемые результаты программы: 

1. Своевременное выявление обучающихся «группы риска». 

2. Положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с 

ними (повышение учебной мотивации, снижение уровня агрессивности, принятие 

социальных норм поведения гипер активными детьми); 

3. Снижение количества обучающихся «группы риска»; 

4. Достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в 

соответствии с ООПНОО. 
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  Содержание программы 

Основные этапы реализации программы коррекционной работы. 

Коррекционная работа должна строиться как целостная система мер, направленных  

на создание комфортности в обучении младших школьников.  Она реализуется по этапно: 

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для 

учѐта особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-техническойикадровойбазышколы. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 

организованная образовательная деятельность, имеющая коррекционно-развивающую 

направленность и процесс специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно- диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребѐнка. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых 

изменений в образовательную деятельность и процесс сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, 

методов и приѐмов работы. 

Основные направления коррекционной работы 

Программа коррекционной работы при получении начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные модули (направления). Данные модули отражают еѐ 

основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает выявление детей, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию помощи в условиях 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- коррекционно - развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков, способствует формированию универсальных действий обучающихся 

(личностных,  регулятивных,  познавательных, коммуникативных); 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей и их семей по вопросам реализации дифференцированных 
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психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся; 

- информационно-просветительная работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанными с особенностями  образовательной деятельности  

для  данной  категории  детей,  их  родителями, педагогическими работниками. 

 

Психологическое сопровождение учебной деятельности. 

Приоритетное направление работы психологической службы

 школы: 

психо профилактика школьной и социальной дезадаптации обучающихся. 

Цель работы  психологической  службы:  содействие  педагогического  

коллектива в создании оптимальных психологических условий для участников 

образовательных отношений, развитии мотивационной среды и сохранении здоровья 

школьников. 

Направления работы психологической службы: 

 Психологическое просвещение всех участников образовательных отношений 

 Проведение диагностических срезов с целью выявления

 обучающихся, нуждающихся в психологической поддержке. 

 Психо профилактика школьной и социальной дезадаптации. 

 Помощь в решении индивидуальных проблем участников образовательных 

отношений. 

 Индивидуальные и групповые психокоррекционные мероприятия по 

преодолению проблем в обучении, поведении и социально-психологической адаптации. 

 Научно-методическая деятельность. 

Работа психолога осуществляется посредством индивидуальных и групповых 

консультаций, бесед, лекций, занятий и семинаров для учащихся, родителей и педагогов 

по запросам участников образовательных отношений. 

Работа с обучающимися. 

 Вид работы 

 

 

 Преполагаемый 

результат 

Психодиагностическое направление 

 1-е классы: 

1.Психологическая готовность к обучению. 

2.Диагностика наличия семейной поддержки.  

3.Мониторинг психологической комфортности 

Уровень готовности к 

школе по классам 

Данные о детско 

родительских отношениях. 
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детей в школе. 

4.Психодиагностика тревожности.  

5.Диагностика   

 внутригрупповых взаимоотношений  в классных коллективах.(Социометрия (модификация М.Р. Битяновой) 6.Индивидуальная  углубленная диагностика развития детей испытывающих трудности в обучении  и поведении. 

(рисуночные методики) 

Данные по адаптации к 

школе 

Уровень тревожности, 

Данные о сплочѐнности 

Причины неуспеваемости и 

проблем в поведении 

 2-е классы: 

1.Мониторинг внутри групповых 

взаимоотношений 

2.Мониторинг детско-родительских 

отношений 

3.Диагностика внутри групповых 

взаимоотношений в классных коллективах 

 4.Индивидуальная углубленная диагностика 

развития детей испытывающих трудности в 

обучении иповелении. 

Данные о тревожности 

Динамика развития 

коллектива 

Динамика развития детско- 

родительских отношений. 

Данные о 

социометрических статусах 

детей 

Причины неуспеваемости и 

проблем в поведении. 

 3-е классы: 

1.Мониторинг учебной мотивации Н.Г. Лускановой « Лесенка побуждений» 2.Мониторинг внутри групповых взаимоотношений 

3.Мониторинг. Детско -родительских 

отношений. 

4.Диагностика внутри групповых 

взаимоотношений 

5.Индивидуальная углубленная диагностика 

умственного развития детей испытывающих 

трудности в обучении и поведении. 

Данные по учебной 

мотивации 

Данные о тревожности 

Динамика развития 

коллективов 

Данные о динамике развития детско-родительских отношений. 

Данные о 

социометрических статусах 

детей  и сплочѐнности 

Причины  неуспеваемости и 

трудностей в поведении 

 4-е классы: 

1.Мониторинг тревожности. 

2.Мониторинг учебной мотивации 

3.Диагностика внутри групповых 

взаимоотношений в классных коллективах. 

4.Индивидуальная углубленная  диагностика 

детей испытывающих трудности в обучении и 

поведении. 

Данные об уровне 

тревожности. Данные о 

готовности к обучению в 

среднем звене. 

Динамика учебной 

мотивации Данные о 

социометрических статусах 

детей и сплочѐнности. 

Причины неуспеваемости и 
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трудностей в поведении 

 

Коррекционно-развивающее направление 

 1.Индивидуальные психо коррекционные 

Мероприятия по преодолению проблем в 

 обучении, поведении и социально- 

 психологической адаптации. 

2.Коррекционные  мероприятия  по 

преодолению трудностей в детско 

родительских взаимоотношениях и в системе 

«Учитель - ученик». 

3.Коррекционные мероприятия по снижению 

Школьной тревожности и повышению 

 психологической комфортности 

обучающихся.. 

4.Коррекционные   мероприятия   по 

повышению готовности   к   обучению   в   

среднем  звене у обучающихся  4 -хклассов. 

5.Участие в работе ПМПК ( подготовка 

 материалов, углубленные диагностические 

исследования проблем в обучении и 

воспитании, направление на ПМПК) 

Преодоление школьной 

дезадаптации обучающихся 

Повышение уровня   

семейной и 

педагогической поддержки 

обучающимся. 

Снижение уровня 

тревожности, 

повышение комфортности 

Снижение уровня 

тревожности, 

повышение  готовности  к 

обучению в среднем звене. 

Рекомендации участникам 

  образовательных 

отношений по 

 повышению уровня школьной 

адаптации 

 

 

            Работа с педагогами 

Индивидуальные и групповые консультации по результатам психодиагностики и 

по запросам, просветительская работа по проблеме сплочения детских и подростковых 

коллективов. 

Работа с родителями. 

5. Психологическое просвещение в соответствии с планом родительского лектория 

6. Выступления на родительских собраниях по результатам групповых психо 

диагностик. 

7. Индивидуальные консультации по запросам и выявленным проблемам. 

 

Коррекционная работа учителя  в МАОУ «СОШ №2» 

Существенной чертой коррекционно-развивающей учебно-воспитательной 
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педагогической деятельности является индивидуально-групповая работа, направленная на 

коррекцию индивидуальных недостатков развития учащихся. Такие занятия могут иметь 

общеразвивающие цели, к примеру, повышение уровня общего, сенсорного, 

интеллектуального развития, памяти, внимания, коррекции зрительно-моторных и оптик о 

пространственных нарушений, общей и мелкой моторики, но могут быть и предметной 

направленности; подготовка к восприятию трудных тем учебной программы, восполнение 

пробелов предшествующего обучения ит.д. 

Вид 

деятельности 

Содержание Цели, задачи 

Диагностическая работа 

Обследование 
устной и 

письменной речи 

обучающихся 1 

класса. 

Наблюдение, 
анкетирование 

родителей 

    Определение количества 
обучающихся, имеющих отклонения 

в речевом развитии. Уточнение 

степени нарушения фонетико-

фонематической и лексико-

грамматической сторон речи и 

степень сформированности связной 

речи. 

Педагогическая 
диагностика 

готовности к 

обучению 

Индивидуальное 
тестирование 

Формирование списка  
обучающихся, 
Испытывающих затруднения 

Разработка плана коррекционной работы с разными группами обучающихся. 

Коррекционно-развивающая  работа 

Коррекционные 
занятия с 

обучающимися, 

испытывающими 

затруднения 

Фронтальные, 
групповые и 

индивидуальные 

занятия. 

Коррекция нарушений 
Развитие познавательных процессов. 

Информационно-просветительная работа 

Родительские 
собрания. 

Выступлениепо 
актуальнымтемам: 

( «Готовность ребѐнка к 

школе», «Причины 

отставания», 

«Особенности 

семейного воспитания» 

и т.п.) 

Ознакомление с результатами 
обследования и с итогами 

коррекционной работы. 

 Проведение 
консультаций и 

индивидуальных 

бесед с родителями. 

Консультативная, 
просветительская 

работа. 

-Выявление причин трудностей в 
обучении; 

-Приобщение родителей к 

коррекционно- воспитательной 

работе. 

 

 

Преодоление   затруднений   учащихся   в   учебной   деятельности   через  УМК 

«Школа России» 
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Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебной деятельности 

УМК «Школа России». Методический аппарат системы учебников представлен 

заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и 

проверки; осознания причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению не успешности отдельных учеников помогают задания для 

групповой  и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу 

и способствуя пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, 

позволяющих каждому ребенку действовать конструктивно в пределах своих 

возможностей и способностей. 

Учащиеся испытывают трудности при обучении чтению и письму на начальном 

этапе. 

Обучение письму: 

• трудности формирования зрительного образа буквы, 

•трудность формирования правильной траектории движений при выполнении 

графического элемента, 

•ошибки в пространственном расположении элементов букв (вертикальных, 

горизонтальных, зеркальное письмо), 

• не «видит» строку, нарушает соотношение элементов буквы, путает буквы (в-д), 

пишет лишние элементы: и-ш, л-м) или, наоборот, не дописывает, 

• неустойчивый почерк (различная высота и протяженность графических 

элементов, большие, растянутые буквы), 

• ошибки при письме, пропуски согласных и гласных букв (определенного 

характера), 

• замены согласных букв близких по звучанию (з - с, г- к, д -т и т. д.); не 

дописывание букв, слогов; 

• не использует правила (заменяет буквы, сливает предлоги и слова, не ставит 

точку - не  разделяет предложения и т.п.); 

• ухудшение почерка, пропуски, замены и т. п. при письме под диктовку; 

• медленный темп письма. 

 Обучение чтению: 

• плохо запоминает конфигурацию букв; 

• затруднения в различении близких по конфигурации букв (п-н, в- а, путает 

буквы при чтении); 

• перестановка букв при чтении (рак - кар, нос-сон); 
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• замена букв, неправильное произношение причтении; 

• пропуски слов, букв («невнимательное» чтение), угадывание, возвратные 

движения глаз («спотыкающийся  ритм»); 

• быстрый темп чтения, но плохое восприятие прочитанного 

(«механическое»чтение); 

• медленный темп чтения (побуквенное или слоговое, без продвижения в течение 

года); 

• медленный темп чтения (есть продвижение в течение года) 

Обучающиеся 1 класса чаще всего допускают следующие ошибки при чтении: 

*по буквенное чтение 

*искажения (перестановки, вставки, пропуски) 

* ошибки при чтении по догадке 

* трудности понимания прочитанного 

Коррекционная работа 

Обучение письму идет параллельно с обучением чтению с учетом требований 

координации устной и письменной речи. 

Развитие фонематического слуха и культуры звукопроизношения детей на уроках 

обучения грамоте достигается путем использования в «Букваре» следующих приемов: а) 

наращивания и б) реконструирования слов. Суть наращивания заключается в постепенном 

увеличении количества звуков в слове, что приводит к изменению исходных слов и 

образованию новых. Например: ша — груша — грушка — грушевый (сок); бы — был —

были 

— былина — былинный; пе — пей — репей — репейник. Это не только существенно 

обогащает лексический материал «Букваря», но и, главное, создает условия для развития 

наблюдательности и формирования у обучающегося техники осознанного чтения. Чтение 

слов в таких цепочках реализуется сразу на двух уровнях: а) слоговом нараспев и б) 

орфоэпическом, т. е. с учетом ударения. В этом заключается технология овладения 

первоначальным чтением. 

Также используется прием реконструирования слов, что позволяет первокласснику 

наблюдать за тем, как дополнение или изменение места лишь одного звука в слове 

приводит к полному изменению его значения, например: ива — нива, сон — слон, батон — 

бутон, зайка— лайка, игра —игла. 

Особой задачей для учащихся является усвоение форм печатных и письменных 

буквенных знаков. В связи с этим на основе структурно-системного подхода к 

совокупностям печатных и письменных букв были разработаны элементы-шаблоны для их 

конструирования. Ребенок имеет возможность на уровне практического действия —
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руками 

— самостоятельно воссоздать форму изучаемой буквы. 

При изучении курса «Математика» учащиеся испытывают трудности: 

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

 проблемы пространственной ориентировки, неразличение, неправильное 

называние геометрических фигур, форм окружающего 

 неумение пользоваться математической терминологией 

 неумение применить алгоритм (способ, прием) выполнения арифметического 

действия 

 неумение использовать свойства арифметических действий при выполнении 

вычислений 

 проблемы в понимании математических отношений (больше/меньше, 

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

(во сколько раз) больше/меньше» и др.). 

Коррекционная работа 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания 

для самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами: «Что узнали. 

Чему научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с 

целями, сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать 

вывод о  достижении  целей,  поставленных  в  начале  изучения  темы.  В  учебниках  1  

— 4 классов в конце каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», 

представленные на разных уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности. 

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование 

умений планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при 

решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении 

плана успешного ведения математической игры, при работе над учебными проектами. 

Всѐ это создаѐт условия для формирования умений проводить пошаговый, 

тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется 

умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих 

одноклассников. Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха 

учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их 

способность конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В 

каждом учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, 

которые тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение 

работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил творческую 
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работу сам ученик. 

В курсе «Технология» составление плана является основой обучения предмету. 

Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы 

изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде 

слайдов). Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, 

которые позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, способов и 

техник изготовления изделий. 

В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой 

темы выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления 

контрольно- оценочной деятельности. 

В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». 

Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты 

ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют 

учащимся сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и 

задач. 

В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки с изображением детей 

разных национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, 

прочитав  запись  на  русском  языке,  задумываются  над  тем,  что,  не  зная  чужой   

язык, невозможно и прочитать и понять написанное. Или, решая орфографические задачи, 

при постановке вопроса: «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — 

ученик задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не 

понял значение слова, либо не может найти проверочное слово  ит.п. 

Овладение навыками адаптации учащихся к социуму через УМК 

На уроках с использованием УМК «Школа России»   педагоги имеют возможность 

формировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты, практические работы, направленные 

на осмысление норми правил поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс 

«Окружающий мир»). 

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные 

ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отображения и 

чтения информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки» 

формируют нормы и правила произношения, использования слов в речи, вводит ребенка в 

мир русского и иностранных языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром 

прекрасного. 
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Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников 

является творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в 

том числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать 

поставленные задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть 

единственного правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, 

способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать 

самостоятельно. 

Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) через УМК 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в 

рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Формирование и освоение творческих способов и приѐмов действий основывается  

на разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, 

направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. 

В учебниках в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или 

создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приѐмов решения учебных проблем является 

языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». 

Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, 

основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы 

спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая 

предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, 

делая выводы и таким образом, овладевают новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 

предметных линий комплекса учебников «Школа России». В курсе «Математика» 

освоение указанных способов основывается на представленной в учебниках 1—4 классов 

серии заданий творческого и поискового характера, например, предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др., записанных по определѐнному правилу; 

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку; 

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового  характера. 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 
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практическими, знаковыми, графическими). Всѐ это формирует умения решать задачи 

творческого и поискового характера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые 

предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4класс. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные 

олимпиады, конференции. 

Учащиеся МАОУ «СОШ № 2» традиционно участвуют в  дистанционных  

олимпиадах и конкурсах «Познание и творчество», «Интеллект экспресс», «КИТ» и др. 

Школьные творческие конкурсы и мероприятия: выставки рисунков на различные 

тематики; конкурсы чтецов и музыкальных исполнителей, смотры художественной 

самодеятельности. 

Развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями 

Прием в школу детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

на основе заключения психолого-медико-педагогической комиссии, в котором указано, 

что ребенок может учиться в общеобразовательной школе. На каждого учащегося 

заполняется  и ведется в течение всего времени обучения психолого-педагогическая карта, 

в которой фиксируются психолого-педагогические особенности развития личности 

учащегося; результаты педагогической и психологической диагностики; рекомендации по 

сопровождающей работе. 

Специальные условия обучения и воспитания детей с ОВЗ: 

-вариативные формы получения образования; 

-обучение в общеобразовательном классе. 

Результаты внедрения программы коррекционной работы 

Результаты внедрения программы коррекционной работы отслеживаются через систему 

оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО, которая предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования. Ведется оценка достижений 

обучающимися всех трѐх групп результатов образования личностных, метапредметных и 

предметных.  
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   III.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ                         Приложение 4 

3.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану начального общего образования (1-4класс) 

 

Учебный   план   муниципального   автономного   общеобразовательного  

учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» разработан на основе следующих 

нормативных документов: 

1.1. Нормативно - правовые документы Федерального уровня: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования». 

 СанПиН 2021г. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении ФГОС общегообразования». 

 Приказ Минобрнауки РФ от 22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений в 

ФГОС НОО, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 №373». 

 Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования, одобренная Координационным советом при Департаменте общего 

образования Минобрнауки РФ по вопросам организации введения ФГОС общего 

образования,2011. 

 Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – общеобразовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общегообразования». 

 Приказ Минобрнауки РФ от 13.12.2013 № 1342 «О внесении изменений в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – общеобразовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

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

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 
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приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 г. №253; 

1.2. Нормативно-правовые документы, методические рекомендации 

регионального уровня: 

 Приказ Министерства образования Сахалинской области от 14.12.2011 г. 

№1404-ОД 

«Об организации введения комплексного учебного курса «ОРКСЭ». 

1.3 .Нормативно-правовые акты МАОУ «СОШ № 2» Корсаковского 

городского округа: 

 Устав общеобразовательного учреждения МАОУ «СОШ № 2» 

Корсаковского городского округа Сахалинской области, в редакции 2019г. 

         -Положение о системе оценок, форме, порядке и периодичности текущей и 

промежуточной аттестации учащихся МАОУ «СОШ № 2» Корсаковского  

городского округа Сахалинской области, утвержденное приказом МАОУ «СОШ № 2» 

от 69 –ос от 19.07.2016 г.  

        -Приказ от 31.08.2021г. № 60 § 17-ос «Об утверждении календарного учебного 

графика». 

 Рабочие программы по учебным предметам, курсам и др. 

 

Содержание учебного плана. 

 

«Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных  предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если 

иное не установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной 

аттестации обучающихся». 

 

Настоящий учебный план определяет объѐм учебной нагрузки учащихся начальной 

школы, состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования по учебным предметам. Учебный план МАОУ «СОШ № 2» 

Корсаковского городского округа на 2021-2022 учебный год соответствует реализации 

требований ФГОС НОО. При формировании учебного плана школы на 2021-2022 учебный 

год соблюдена преемственность с учебным планом прошлого учебного года по всем 

предметным областям с 1 по 4класс. 

Учебный план МАОУ «СОШ № 2» в соответствии с Законом РФ «Об образовании 

в Российской Федерации  и на основании лицензии МАОУ «СОШ № 2» № 46-Ш 65 Л 01 

№0000895 от 09 июля 2019 г. предусматривает: 
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- 4-летний срок освоения образовательных программ начального  общего 

образования для 1-4 классов. Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные 

недели, по 5-дневной учебной неделе; 2-4 классы – 34 учебные недели по 5-дневной 

учебной неделе. Продолжительность каникул в течение 2021-2022 учебного года в 

начальных классах составляет 30 календарных дней, летние каникулы начинаются с 

31.05.2022 года. Для обучающихся 1-х классов предусмотрены дополнительные каникулы 

продолжительностью 7 дней в середине III четверти (февраль 2022 года). 

В соответствии с  СанПиН 2021г. в I полугодии для учащихся 1-х классов 

используется «ступенчатый» режим обучения: по 3 урока в день по 35 минут каждый 

(сентябрь, октябрь), в ноябре-декабре по 4урока в день по 35 минут каждый, с января по 

май – по 4 урока по 40 минут каждый. Уроки по физической культуре, технологии, 

изобразительному искусству, окружающему миру проходят в качестве занятий по 15-20 

минут с использованием нетрадиционных форм обучения (игр, экскурсий, уроков-

путешествий, уроков - театрализации и т.д.). В середине учебного дня (после второго 

урока) предусмотрена динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут. 

Режим работы: образовательный процесс в начальной школе, определен Уставом 

МАОУ «СОШ № 2» Корсаковского городского округа и осуществляется в одну смену. 

Начало занятий для учащихся 1смены - 08 -00; 2 смена-14-15 

В 2021-2022 учебном году в начальной школе -9 классов: 

В начальных классах в 2021-2022 уч. году открыто 2 группы продленного дня. 

Классы делятся на две группы при наполняемости 25 человек и более при 

проведении уроков иностранного языка со 2 по 4 класс (английский язык). 

Промежуточная аттестация проводится во 2-4 классах по окончании каждой 

четверти и по окончании учебного года в формах предусмотренных Положением о 

системе оценок, форме, порядке и  периодичности текущей и промежуточной аттестации 

учащихся МАОУ 

Обучение в 1 классе осуществляется без балльного оценивания знаний и без 

домашних заданий. Формами промежуточной аттестации в 1-м классе являются 

комплексная диагностическая контрольная работа и итоговые контрольные работы по 

русскому языку и математике. Во 2-4 - х классах предусмотрены следующие формы 

промежуточной аттестации: контрольная работа (математика, русский язык, иностранный 

язык, литературное чтение, музыка), проект (окружающий мир, ОРКСЭ, ИЗО, 

технология), контрольные нормативы (физическая культура). Для контроля за 

формированием УУД в начальной школе ведена система портфолио. 

Основными видами учебной деятельности в начальной школе МАОУ «СОШ № 2» 

являются: учебно-познавательная деятельность, проектно-исследовательская, игровая 
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деятельность. Учителя активно используют нетрадиционные формы уроков: урок-сказка, 

урок творчества, урок-игра, путешествие в прошлое (будущее), путешествие по стране, 

поездка на поезде, урок-экспедиция, защита проектов и другие. 

В соответствии с СанПиН максимальный объѐм аудиторной нагрузки учащихся 

составляет: 

Классы Максимальная недельная 

нагрузка в академических 

часах по учебному плану 

2015-2016 учебного года 

Максимальный объѐм домашних заданий 

1«А» 21 - 

1«Б» 21 - 

1 «В» 21  

2«А» 23 Не превышает 1,5 астрономических 

часов 

 

2«Б» 23 

3«А» 23 

3«Б» 23 

4«А» 23 Не превышает 2-х астрономических часов. 

4 «Б» 23 

В   соответствии   с   СанПиН   продолжительность   урока   в 

общеобразовательных 2-11 классах соответствует нормативу и составляет 45минут. 

В связи с организацией обучения в начальных классах по пятидневной учебной 

неделе, учебный план 1-4 классов представлен только обязательными учебными 

предметами федерального компонента: 

Образовательная область Учебный предмет 

Филология Русский язык, литературное чтение, иностранный 

язык (английский язык) 

Математика  Математика 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 

Основы духовно- 
нравственной культуры 

народов России 

Основы религиозных культур и светской этики 

(модуль:Основы светской этики )  

Искусство Музыка, изобразительное искусство 

Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура 

 

Учебный план 1 - 4 классов определяет состав обязательных учебных предметов, 

реализующих основную образовательную программу «Школа России». Табличный 

вариант Учебного плана начального общего образования (1-4 класс) представлен в  
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Приложении 4. 

Содержание образования в 1-4 классах реализуется посредством учебных 

предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностного 

подхода и индивидуализации обучения, а также обеспечивает достижение важнейших 

целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность учащихся к продолжению образования на последующих ступенях 

ООО, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие учащихся в соответствии с его индивидуальностью. 

«Филология». 

Образовательная часть «Филология» включает в себя учебные предметы «Русский 

язык», «Литературное чтение» и «Английский язык». На изучение предмета отводится: 

«Русский язык» - 5 часа в неделю, объѐмом 132 часов в год в 1-м классе, 136 часов в 

год во 2-4 классах. В 1 классе изучение «Русского языка» начинается интегрированным 

курсом «Обучение грамоте», который содержит разделы «Обучение грамоте» и 

«Обучение письму». После завершения интегрированного курса начинается раздельное 

изучение «Русского языка» и «Литературного чтения». «Литературное чтение» - 4 часа в 

неделю, объѐмом 132 часа в год в 1-м классе, 136 часов в год во 2-3 классах. В 4-х классах 

на литературное чтение отводится по 3 часа в неделю, что составляет 102 часа в год. 

 «Английский язык» - 2 часа в неделю (изучается со 2 класса), объѐмом 68 часов в  

год. 

«Математика ». 

Предметная область «Математика » представлена учебным предметом 

«Математика». На изучение данного предмета отводится 4 часа в неделю, в  1-м  

классе общий объѐм в год составляет 132 часа, во 2-4 классах 136 часов в год. 

«Обществознание и естествознание». 

Образовательная область «Обществознание и естествознание» включает в себя 

учебный предмет «Окружающий мир». На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, 

общий объѐм в год для 1-х классов – 66 часов, для 2-4 классов – 68часов. 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

Данная предметная область представлена учебным предметом «Основы 

религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) и изучается в 4 классе, недельная 

нагрузка составляет 1 час, общим объѐмом 34 часа в год. По выбору родителей (законных 
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представителей) учащихся 4-х классов определены для изучения следующие модули 

ОРКСЭ: 

- Основы православной культуры – 2группы; (в 2016 -2017 учебном году) 

- Основы светской этики – 1группа. 

В школе имеется соответствующая учебная литература для реализации выбранных 

модулей. 

«Искусство». 

Предметная  область  «Искусство»  представлена  учебными  предметами  

«Музыка» и «Изобразительное искусство». На учебный предмет «Музыка» в 1-м классе 

отводится 33 часа, во 2-4 классах – 34 часа в год, с одночасовой недельной нагрузкой. 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» в 1-м классе 

рассчитана на 33 часа в год, во 2-4 классах – 34 часа, по 1 часу в неделю. 

«Технология». 

Предметная область «Технология» включает в себя учебный предмет «Технология». 

На изучение данного предмета в 1-м классе отводится 33 часа в год, во 2-4 классах – 34 

часа  в год, с недельной нагрузкой -1час. 

«Физическая культура». 

Предметная   область   «Физическая   культура»   представлена   учебным  

предметом 

«Физическая культура». Программа рассчитана в 1-м классе на 99 часов в год, из 

расчѐта 3 часа в неделю, во 2-4 классах также предусмотрена 3-х часовая недельная 

нагрузка общим объѐмом 102 часа в год. 

В целях обеспечения биологической потребности в двигательной активности для 

учащихся начальных классов в дополнение имеющейся недельной нагрузке по 

физической культуре запланировано проведение обязательных мероприятий, 

рекомендованных СанПиН 2.4.2.2821-10. 

- физкультминутки в соответствии с рекомендуемым комплексом упражнений; 

- организованные подвижные игры на переменах; 

-внеклассные спортивные занятия и соревнования, общешкольные спортивные 

мероприятия, дни здоровья. 

Обеспечение учебного плана. 

Изучение общеобразовательных дисциплин предполагается на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего (1 – 4 классы). За 

основу приняты   федеральные   примерные   программы,   авторские   программы,   

имеющие  гриф 

«Рекомендовано Министерством образования и науки РФ», либо «Допущено 
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Министерством образования и науки РФ». На основе примерных и авторских программ в 

школе разработаны рабочие программы по всем учебным предметам Учебного плана 

МАОУ «СОШ №2». 

Для реализации общеобразовательных программ будут использоваться учебные 

пособия, рекомендованные и допущенные на 2021 - 2022 учебный год. МАОУ «СОШ № 

2» обеспечивает учащихся начальной школы 2 комплектами учебных пособий. 

Образовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами. 

Материально-техническая база позволяет реализовать настоящий план в полном 

объеме. 
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Учебный план начального общего образования (1 – 4классы) 

2021-2022 учебный год 

 

Предметные 
области 

Учебные 

предмет

ы  
 

1«А» 
 

1«Б» 
 

2«А» 
 

2«Б» 
 

3«А» 
 

3«Б» 
 

4«А» 
 

4«Б» 4 «В» Форма 

промежу

точной 

аттестац

ии 

Обязательная часть:           
Филология Русский язык 4 

(132) 
4 

(132) 
4 

(136) 
4 

(136) 
4 

(136) 
4 

(136) 
4 

(136) 
4 

(136) 
4 

(136) 
Контро

льная 

работа Литературн

ое чтение 

4 
(132) 

4 
(132) 

4 
(136) 

4 
(136) 

4 
(136) 

4 
(136) 

3 
(102) 

3 
(102) 

3 
(102) 

Контро

льная 

работа Иностранный 
язык 
(английский 
язык) 

-- -- 2 
(68) 

2 
(68) 

2 
(68) 

2 
(68) 

2 
(68) 

2 
(68) 

2 
(68) 

Контро
льная 
работа 

Математика  Математика 4 
(132) 

4 
(132) 

4 
(136) 

4 
(136) 

4 
(136) 

4 
(136) 

4 
(136) 

4 
(136) 

4 
(136) 

Контро

льная 

работа Обществознан

ие и 

естествознание 

Окружающий 
мир 

2 
(66) 

2 
(66) 

2 
(68) 

2 
(68) 

2 
(68) 

2 
(68) 

2 
(68) 

2 
(68) 

2 
(68) 

Проект 
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Основы 

духовно- 

нравственной 

культуры 

народов 

России 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

(модули:Осн

овы 

светской 

этики; 

Основы 

православной 

культуры) 

-- -- -- -- -- -- 1 
(34) 

1 
(34) 

1 
(34) 

Проект 

Искусство Музыка 1 
(33) 

1 
(33) 

1 
(33) 

1 
(34) 

1 
(34) 

1 
(34) 

1 
(34) 

1 
(34) 

1 
(34) 

 

 

 

Контро

льная 

работа в 

форме 

тестиро

вания 

Изобразительн
ое искусство 

1 
(33) 

1 
(33) 

1 
(33) 

1 
(34) 

1 
(34) 

1 
(34) 

1 
(34) 

1 
(34) 

1 
(34) 

Проект 

Технология Технология 1 
(33) 

1 
(33) 

1 
(33) 

1 
(34) 

1 
(34) 

1 
(34) 

1 
(34) 

1 
(34) 

1 
(34) 

Проект 

Физическая 

культура 

Физическ

ая 

культура 

3 
(99) 

3 
(99) 

3 
(99) 

3 
(102) 

3 
(102) 

3 
(102) 

3 
(102) 

3 
(102) 

3 
(102) 

Контро

льные 

нормат

ивы 
Итого: 21 21 23 23 23 23 23 23  23 
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3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Пояснительная записка. 

Образовательный план внеурочной деятельности обучающихся 1 – 4-х классов на 

2021/2022 учебный год разработан в соответствии с нормативными документами: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ; 

 Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  06.10.2009  г.  №  373      

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 г. № 1241 «О  

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 06 октября 2009 г. №373». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011 № 2357 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 06.10.2009  г. №373». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 «Об утверждении Федеральных государственных образовательных  

стандартов основного общего образования». 

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

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования». 

 Методические рекомендации Министерства образования Сахалинской области 

от 03.08.2011 № 01-11о/3974 «О направлении методических рекомендаций к Базисному 

учебному плану начального общего образования в 2011/2012 учебном году (1класс). 

 Письмо министерства образования Сахалинской области от 20.12.2011 № 01- 

11о/6627 «Об изменениях во ФГОСНОО». 

Данный образовательный план является нормативно-правовой основой, 

регламентирующей организацию и содержание внеурочной деятельности в МАОУ «СОШ 

№ 2» на 2021/2022 учебный год, определяет продолжительность занятий, и распределение 

учебного  времени. 

является важной и неотъемлемой частью процесса образования детей младшего 
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школьного возраста. 

Внеурочная деятельность школьников – понятие, объединяющее все виды 

деятельности школьников (кроме учебной), в которой возможно и целесообразно решение 

задач их воспитания и социализации. 

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ряд задач: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 обеспечить широкий спектр занятий, направленных на личностное развитие 

первоклассника; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Для реализации внеурочной деятельности на базе 1 – 4-х классов используются 

собственные возможности и ресурсы. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития

 личности: 

спортивно-оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. 

Основными формами проведения внеурочной деятельности являются: 

 теоретические и практические занятия (не более 50 % от общего кол-ва часов, 

представленных в программе) 

 экскурсии; 

 кружки; 

 секции; 

 соревнования, 

 общественно полезные практики; 

 выставки художественного, декоративно-прикладного творчества и др. 

Планирование и организация внеурочной деятельности осуществляется на основе 

выявленного запроса обучающихся и родителей (законных представителей) обучающихся, 

проведенного в мае 2021 года. На основании результатов опроса были определены 

основные направления, по которым будет организована внеурочная деятельность. По всем 

направлениям внеурочной деятельности для обучающихся 1 – 4-х классов составлены и 

утверждены рабочие программы. Программы внеурочной деятельности в 2021-2022 

учебном году будут реализовываться как в отдельно взятых классах, так и в 

объединенных группах детей на параллелях. Такой подход к реализации программ 
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основан на анализе ресурсного обеспечения образовательного учреждения, информации о 

выборе родителями (законными представителями), предпочтительных направлений и 

форм внеурочной деятельности детей, интересов обучающихся, их занятости в системе 

дополнительного образования. 

 

Содержательные аспекты,  внеурочной деятельности по каждому 

направлению. 

 

 овладение учащимися навыками продуктивной индивидуальной и коллективной 

деятельности; 

 овладение навыками межличностного общения; 

1. Спортивно-оздоровительное направление 

Охват детей с 1 по 4класс по 2 часа в неделю. 

Главной целью реализации данного направления для школы является 

формирование всесторонне развитой личности средствами физкультуры, спорта, туризма 

и краеведения, создание условий для самореализации, социальной адаптации,  

оздоровления, мотивационного творческого развития и профессионального 

самоопределения личности. 

Задачи: 

 научить обучающихся делать осознанный    выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

 формировать представление: 

 

1) о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 формировать: 

1. навыки позитивного коммуникативного общения; 

2. представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 

жизни; 

3. потребность ребѐнка заниматься спортом, ежедневно выполнять физические 

упражнения. 

3. Социальное направление 

Включает в себя работу программы «ЮИД ». Охватывает детей 4-х классов. 

Основной целью данного направления является: формирование осознанного 
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отношения младших школьников к своему физическому и психическому здоровью на 

основе целостного подхода путем передачи учащимся знаний, необходимых для развития 

здоровье сберегающего мышления и ориентации на здоровый образ жизни. 

Задачи: 

1. формирование позитивного отношения к базовым ценностям; 

2. формирование навыков труда, позитивного отношения к трудовой деятельности; 

3. выработка чувства ответственности и уверенности в своих силах; 

4. стремление активно участвовать в общих интересах в делах класса, школы, 

города. 

4. Общеинтеллектуальное направление 

Включает в себя работу программ: «Удивительный мир слов», «Мир книги»,   

«Юный эколог», «Занимательная математика», Развитие познавательной сферы с упором 

на изучение иностранного языка». 

  Охват детей с 1 по 4класс. 

Основной целью данного направления является формирование целостного 

отношения к знаниям, процессу познания. 

Задачи: 

 обогащение запаса учащихся научными понятиями и законами; 

 способствование формированию мировоззрения, функциональной грамотности. 

 

5. Общекультурное направление 

Включает в себя работу программ: «Страна мастеров», «Домисолька» .2 

Театральная студия». Охват детей с 1 по 4 класс. 

Основной целью данного направления является формирование

 ценностного отношения к прекрасному, представлений об эстетических идеалах 

и ценностях. 

Задачи: 

 развитие эмоциональной сферы ребѐнка, чувства прекрасного,

 творческих способностей; 

формирование коммуникативной общекультур 

 формирование интереса к творческим профессиям. 

Всего планируется организовать в 2021/22 учебном году 12 объединений 

внеурочной деятельности. В соответствии с требованиями занятия внеурочной 
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деятельности планируются и утверждаются отдельным расписанием. Проведѐнные 

занятия фиксируются учителем в отдельном журнале, с обязательной отметкой о 

присутствующих на занятии учащихся. По итогам проведения внеурочной деятельности 

проводятся отчетные концерты, выставки, соревнования и др. За отличные успехи 

учащиеся могут быть награждены почетными грамотами и сертификатами МАОУ «СОШ 

№ 2» Корсаковского городского округа. 
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3.2 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №2» 

Корсаковского городского округа Сахалинской области 

2021-2022 учебный год 

Календарнтй учебный график — является частью основной образовательной 

программы (далее ООП) по каждому из уровней общего образования и разработан 

в соответствии с требованиями нормативно-правовых документов федерального 

уровня, регулирующих образовательный процесс в образовательных 

организациях: 

Порядок организации осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115; 

Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи, CП 2.4.3648 — 20, 

утверн‹дѐнных постановлением главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.20120 № 28; 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2; 

- Уставом MAOY «СОШ № 2» Корсаковского городского округа 

Сахалинской области, локальными актами школы. 

Начало 2021/2022 учебного года — 01 сентября 2021 года. 

Окончание учебного года: 

- 1 - 4 классы — 01.05.2022 года; 

- 5 - 8 классы - 31.05.2022 года; 

- 10 классы — 31.05.2022 года (с учѐтом 5-ти дневных учебных сборов); 

- 9, 11 классы — 25.05.2022 года (без учѐта государственной итоговой 

аттестации).  Режим работы образовательного учреждения: 

- 1 — 4 классы — пятидневная рабочая неделя; 

- 5 — 11 классы — шестидневная рабочая неделя. 

 
Продолжнтельность обучения по четвертям и полугодиям, сроки и  

продолжительность каникул: 

 
№ 

п/п 
Учебная 
четверть 

Сроки учебной 
четверти 

Кол-во учебных недель Каникулы (сроки, 

кол-во дней) 

1. I четверть с 01.09.2021 по 
31.10.2021 

1-4 классы — (43 учебных 
дня) 8 недель и э дня; 

5-11 классы — (52 

учебных дня) 8 недель и 4 
дня; 

Осенние каникулы: 
с 01.11.2021 по 

07.11.2021 

итого - 07 календарных 
дней 

2. II четверть с 08.11.2021 по 1-4 классы — (37 учебных Зимние каникулы: 
  28.12.2021 дней) 7 недель и 2 дня; с 29.12.2021 по 
   5-11 классы — (44 09.01.2022 
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   учебных дня) 7 недель и 2 итого - 12 
   дня. календарных дней 

3. III четверть с 10.01.2022 по 
20.03.2022 

1-е классы — (45 учебных 
дня) 9 недель; 
2-4 классы — (50 учебных 

Весенние каникулы: 
с 21.03.2022 по 
31.03.2022 

   ДНЯ) (J НРДСЛЬ; ИТОГО - Ї Ї 

   5-11 классы — (60 
учебных дня), 10 недель) 

календарных дней 
Дополнительные 

    каникулы для 1-х 
классов с 14.02.2022 

по 18.02.2022 

4. IV четверть 1-4 классы — с 1-4 классы — (43 учебных Летние каникулы: 
  01.04.2022 по дня) 8 недель и 3 дня; с 01.06.2022 по 
  

 

 5-8 классы — (52 учебных э1.08.2022 
  5-8 классы — с дня) 8 недель и 4 дня;  

  01.04.2022 по 10-е классы — (47  

  31.05. 2022; учебных дней) 7 недель и  

  9, 11 классы — с 5 дней + 5 дней учебные  

  01.04.2021 по сборы,  

  25.05.2022 9, 11 классы — (47  

  10 классы — с учебных дней) 7 недель и  

  01.04.2022 по 5 дней + ГИА.  

  25.05.2022, 5—   

  дневные   

  учебные сборы в   

  10-x классах: с   

  26.05.2022 по   

  31.05.2021 г.   

Итого кол-во  учебных 
учебный год: 

недель за 1-е классы — (168 
учебных дня) 33 недели и 

 

  3 дня; 

2-4 классы — (173 

учебных дня) 34 недели и 
  3 дня; 
  5-8 классы — (208 
  учебных дня) 34 недели и 

  4 дня; 
10-е классы — (203 

  учебных дня) 33 недели и 
5 дней + 5-ти дневные 
сборы; 
9,11 классы — (203 

  учебных дня) 33 недели и 5 
дней +ГИА. 

 

Сменность занятий: 

В 2021 - 2022 учебном году учащиеся школы занимаются в две смены: 

- I смена — 1 «А», 1 «Б», 2 «А», 2 «Б)), 3 «А», 3 «Б», э «В», 4 «А», 4 «Б›), 5 «А)), 5 «Б», 5 

«В», 9 «А», 9 «Б», 9 «В», 9 «Г», 10 «А», 11 «А» — 18 классов; 

- II смена —6 «А», 6 «Б», 6 «В», 7 «А)), 7 «Б», 7 «В», 8 «А», 8 «Б»; 8 «В», 10 «Б», 11 «Б», 

12 «Б» (очно - заочные классы, о раза в неделю) — 12 

классов.  Начало и продолжнтельность уроков: 

- начало занятий I смены — 08.00 час. 
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- начало занятий II смены — 14.15 час. 

- продолжительность уроков в 1 классах: сентябрь — октябрь — 3 5 минут; январь 

— май 

— 40 минут. В середине учебного дня организуется

 динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут. 

- во 2—11 классах: продолжительность уроков не должна превышать 45 минут. 

- для учащихся, обучающихся по адаптированным 

общеобразовательным программам для обучающихся с OB3 — не более 40 

минут. 

Сроки промежуточной аттестации 

Для проведения промежуточной аттестации используются формы, утверждѐнные 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации учащихся MAOY «СОШ № 2» Корсаковского 

городского округа и Учебным планом на 2021/2022 учебный год: 

- I — ое полугодие — с 06 по 18 декабря 2021 года; 

- 11 — ое полугодие — с 10 по 17 мая 2022 года; 

Промежуточная аттестация в классе с углубленным изучением математики (8 «А» 

класс) проводится на общих основаниях, включая обязательное проведение 

контрольной работы по учебному предмету «Математика». 

Промежуточная аттестация в классе с углубленным изучением английского языка (6 

«А» класс) проводится на общих основаниях, включая обязательное проведение 

контрольной работы по учебному предмету «Английский язык». 

Промежуточная аттестация в профильном 10 «А» классе проводится на общих 

основаниях,   включая   учебные   предметы   «Русский   язык»,   «Экономика»,   

«Право», 

«Обществознание»     и     предзащитные      мероприятие      по      учебному      предмету 

«Индивидуальный проект» (апрель —май 2022 г.). 

Промежуточная аттестация в 11 «А» классе должна включать защиту проектов 

обучающихся по учебному предмету « Индивидуальный проект» (апрель —май 2022 

г.). 

     Государственная итоговая аттестацин: 

Государственная итоговая аттестация проводится в сроки, установленные 

нормативно-правовыми актами Министерства просвещения Российской 

Федерации, Федеральной службы по надзору в cфepe образования и науки и 

Министерства образования Сахалинской области. 

 



187  

3.4 СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса. 

 

№ п/п Перечень МТБ ОУ Характеристика оснащенности Планируемое 

развитие МТБ 

1. Помещения для организации 

учебных занятий и их 

количество: 

 

 -кол-во классных комнат 

(включая учебные кабинеты 

и лаборатории) – 31 

 

Площадь – 1521,5м² 

 из них: 

физики -1 

химии-1 

технологии-1  

математики – 2 

русского языка –3 

истории – 1 

информатики – 2 

кабинет корейского языка – 1 

кабинет музыки -1 

кабинеты начальных классов 

–8 

кабинет географии – 1 

кабинет английского языка – 

2 

учебный кабинет – 6 

кабинет биологии - 1 

Наличие учебного оборудования в 

соответствии с перечнем,  

указанным в приказе 

 

МО РФ от 27.12.93г. № 529, 

 

МО и науки РФ от 01.04.05г. № 

03-417 

Обновление в 

соответствии с 

планом развития 

школы 
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2.

       

Спортивная база: 

-спортивный зал;  

-тир; 

-мини-футбольное поле; 

-баскетбольная  площадка; 

-волейбольная площадка;  

- спортивная дворовая 

площадка. 

 

Спортивный зал:  (спортивный 

инвентарь: гимнастическая стенка, 

турник, щит баскетбольный, 

скамейка гимнастическая, 

гимнастический мат, 

гимнастические мостики, 

гимнастический козел, беговой 

барьер, стойки, бейсбольные биты, 

шахматы, обручи, скакалки, 

гранаты, мячи для большого 

тенниса и для настольного 

тенниса,  баскетбольные, 

волейбольные,  футбольные мячи, 

сетка волейбольная, сетка 

баскетбольная,  

лыжи, лыжные палкикрепления, 

мячи резиновые, щиты 

баскетбольные переносные, 

спортивная. 

 Размер спортивного зала 

 

 (24 х12 м ²) 

 Площадь спортзала -288 м² 

 

Оснащение спортивным 

инвентарем 85 % 

Обновление в 

соответствии с 

планом развития 

школы 

 

 

3.

       

Библиотечный комплекс:  

-библиотека;  

-читальный зал;  

-книгохранилище 

 

 

 

 

 

 

Количество читательских мест- 9 

мест; 

- стеллажей открытого доступа - 

18; 

Обеспечение литературой: 

- Число книг в библиотеке 

(книжном фонде) (включая 

школьные учебники), брошюр, 

журналов – 15792; 

- в том числе школьных учебников 

Оформление 

библиотечного 

фонда 

разделителями, 

создание 

единого 

каталога 

библиотечного 

фонда в 

электронном 
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– 11061. 

 

 

варианте. 

 

 

4.

       

Медико-социальные службы: 

 

-медицинский кабинет;  

 

-стоматологический кабинет; 

 

- кабинет социального 

педагога 

 

 

Медицинский кабинет 

 

включает в себя 2 помещения: 

 

- для приема посетителей 

 

Площадь - 5×6 м² 

 

- процедурный кабинет 

 

Площадь - 3×6 м² 

Во всех кабинетах повышенной 

опасности – аптечки. 

 

Ширма медицинская -1 

 

Ростометр - 2 

 

Спирометр – 2 

 

Отториноскоп -1 

 

Аппарат «Ротта» - 1 

 

Носилки б/каркасные – 1 

 

Бандаж фикс. – 3 

 

Оборудование 

медицинского 

кабинета, 

обеспечение 

медкабинета 

необходимым 

оборудованием 

и инструментом 

в соответствии с 

СанПиН 2.4.2. 

1178-02 
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Гигрометр – 1 

 

Грелка медицинская – 2 

 

Груша резиновая – 1 

 

Динамометр – 1 

 

Жгут венозный – 2 

 

Комплект воздуховодов для 

искусственного дыхания – 1 

 

Контейнер для ТБО – 1 

 

Кружка Эсмарха – 1 

 

Манжеты с камерой детские – 2 

 

Медицинские инструменты – 4 

 

Набор для оказания скорой 

травматологической помощи – 1 

 

Таблица Рабкина – 1 

 

Термометр – 4 

 

Термометр бесконтактный – 10 

 

Тонометр – 2 

 

Шины – 3 

 

Шпатель для языка стерильный 

дерев. – 100 
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Шпатель для языка - 10 

 

Шкаф плательный – 1 (с 

перегородкой) 

 

Шкаф для аптечки – 1 

 

Шкаф медицинский - 2 

 

Тумба для хранения мешков 

класса «А» и «В» - 1 

 

Холодильникфармацевтический 

ХФ-140 ПОЗИС -2 

 

Водонагреватель – 1 

 

Весы медицинские – 2 

 

Весы медицинские электронные - 

1 

 

Стол письменный – 2 

 

Стулья офисные - 3 

 

Облучатель медицинский 

бактерицидный  «Азов» - 2 

 

Облучатель– рециркулятор  

бактерицидный  ОРБПБ-01 

«СИБЭСТ» -1 

 

Медицинский шкаф для аптечек – 

1 

http://mboushkola.ru/sved-org/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie
http://mboushkola.ru/sved-org/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie
http://mboushkola.ru/sved-org/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie
http://mboushkola.ru/sved-org/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie
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Медицинский столик для 

инъекций – 1 

 

Медицинский столик для 

перевязочного материала – 1 

 

Кушетка - 1 

 

Стоматологический кабинет, 

который оснащен современным 

оборудованием: 

 

- кресло зубного врача – 1 

 

- облучатель-рециклулятор РБ-07-

Я-ФП - 2 

 

- камера бактерицидная – 1 

 

- стерилизатор ГП-40-З – 1 

 

- столик медицинский - 2 

5.

       

-Социально-бытовые 

помещения: 

 

-столовая; 

 

-актовый зал; 

 

- и др. 

 

 

Столовая: 

 

Площадь - 21×12 м² 

 

-количество посадочных мест 130; 

 

-наличие производственных 

помещений (цехов) - 3 (готовой, 

сырой, мучной продукции); 

 

Актовый зал: 

 

Площадь -21×12 м² 

 

http://mboushkola.ru/sved-org/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie
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Сцена - 10×4 м² 

 

Гримерка - 2×4 м² 

 

 количество посадочных мест- 250 

 

Наличие спец. оборудования в 

актовом зале: 

 

мультимедийный проектор – 1 

 

ноутбук – 1 

 

Микшер – 1 микрофон – 5 

 

Колонки -2 

 

Музыкальный центр – 1 

 

Экран - 1 

 

 

6.

       

Образовательно-

электронный ресурс: 

 

-количество компьютеров  

 

 -число уч.ся 1-11 классов 

приходящихся на 

одинкомпьютер - 

 

-средняя 

продолжительность  работы 

компьютерного класса 

(классов) в неделю-  

Образовательно-электронный 

ресурс: 

 

Всего компьютеров – 57 

 

Приобретено за прошлый учебный 

год – 0 

 

Используется в учебных целях - 42 

 

В составе локально-

вычислительной сети – 50 

 

Обновление 

МТБ в 

соответствии с 

планом развития 

школы, в  т. ч.: 

 

   

 

   Приобретение 

электронных 

учебников, книг, 

справочников 

 

http://mboushkola.ru/sved-org/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie
http://mboushkola.ru/sved-org/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie
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-наличие общей 

компьютерной техники: 

 

- проектор (кол-во)  

 

- принтер (кол-во)  

 

- сканер (кол-во)  

 

- цифровая видеокамера 

(кол-во)  

 

- цифровой фотоаппарат(кол-

во)  

 

- кол-во имеющихся в 

ОУкомпьютеров, 

предназначенных для 

пользования только : 

 

·    учителями; 

 

·    администрацией; 

 

-кол.во компьютеров в 

библиотеке; 

 

-выход в сеть интернет; 

 

-наличие электронных 

учебников, 

справочников,книг; 

 

- наличие медиатеки; 

 

Из них в учебных целях 

используются – 42 

 

Число переносныхкомпьютеров – 

12 

 

Из них используется в учебных 

целях – 9 

 

-     средняя продолжительность  

работы компьютерного класса 

(классов) в неделю-  30 ч. 

 

наличие общей компьютерной 

техники: 

 

- экран демонстрационный - 10 

 

- интерактивная доска -16 

 

- проектор (кол-во) -31 

 

- принтер (кол-во) - 9 

 

- сканер (кол-во) – 1 

 

- брошюратор – 1 

 

- ламинатор -1 

 

- факс -2 

 

- цифровая видеокамера (кол-во) -

1 

 

- цифровой фотоаппарат(кол-во)  - 

 (в соответствии 

с предметами 

учебного плана); 

 

Создание 

медиатеки. 

 

 

http://mboushkola.ru/sved-org/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie
http://mboushkola.ru/sved-org/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie
http://mboushkola.ru/sved-org/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie
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-и т.д. 1 

 

- кол-воимеющихся в ОУ 

 

компьютеров, предназначенных 

для пользования только: 

 

Учителя: 27 

 

Администрация: 3 

 

Кол-во в библиотеке – 1 

 

Выход в интернет -  

 

 

7.

       

Наличие техники: 

 

-видеоаппаратура 

 

-музыкальная аппаратура 

 

 

Видеоаппаратура: 

 

-DVD-плеер - 1 шт. 

 

-Телевизор – 2 шт. 

 

Музыкальная аппаратура: 

 

- Вокальная система – 2 шт.  

 

-музыкальный центр  – 3 шт. 

 

-караоке – 2 шт. 

 

-микшер – 1 шт. 

 

-микрофоны – 3 шт. 

 

-магнитола – 2 шт. 

 

Обновление в 

соответствии с 

планом развития 

школы 

http://mboushkola.ru/sved-org/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie


196  

 

  

7. 

Наличие транспорта (какой) -  

  

8. 

Иное указать -  

 

 

 

 

 

Учебно-наглядные пособия: 

Наименование  Класс Кол- во 

Русский язык 1-4 1 

Части речи 1-4 1 

Состав слова 1-4 1 

Члены предложения 1-4 1 

Образец фонетического разбора 1-4 1 

Алфавит 1-4 1 

Приставки пиши слитно 1-4 1 

Суффиксы 1-4 1 

Правописание предлогов 1 1 

Гласные звуки и буквы 1 1 

Согласные звуки 1 1 

Правописание согласных в корне 1 1 

Правописание безударных гласных в корне 1 1 

Члены предложения 1 1 

Гласные после шипящих 1 1 

Сочетания букв 1 1 

Части речи 2 1 

Разделительный мягкий знак 2 1 

Однокоренные слова и формы слова 2 1 

Разбор слова по составу 2 1 

Мягкий знак после шипящих 3 1 

Правописание непроизносимых согласных в 

корне 

3 1 
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Род и число имѐн существительных 3 1 

Род имѐн прилагательных 3 1 

Число имѐн прилагательных 3 1 

Правописание окончаний имѐн прилагательных 3 1 

Правописание не с глаголами 3 1 

Части речи 3 2 

Разделительный ъ знак 3 1 

Слово в русском языке 3 1 

Признаки текста 3 1 

Орфограммы 3 1 

По каким признакам можно обнаружить 

орфограммы в словах и между словами 

3 1 

Чередование согласных звуков в корне слова 3 1 

Корень слова. Основа слова и окончание 3 1 

Сложные слова и их правописание 3 1 

Имя существительное 3 1 

Имя прилагательное 3 1 

Что мы знаем об имени существительном 3 1 

Глагол 3 1 

Виды предложений по цели высказывания и по 

интонации 

3 1 

Знаки препинания в предложении с 

однородными членами предложения 

3 1 

Как нужно действовать, чтобы правильно 

поставить запятую в предложении 

3 1 

Простое и сложное предложение 3 1 

В каком порядке нужно разбирать слово по 

составу 

3 1 

Порядок разбора имени существительного как 

части речи 

3 1 

Порядок разбора имени прилагательного как 

части речи 

3 1 

Порядок разбора местоимения как части речи 3 1 

Порядок разбора глагола как части речи 3 1 

Таблицы-карточки с орфограммами 3 1 
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изученными в третьем классе 

Три склонения имѐн существительных 4 1 

Падежи 4 1 

Окончания имѐн существительных 4 1 

Как определить спряжение глагола 4 1 

Местоимение, склонение личных 

местоимений3-го лица 

4 1 

Склонение личных местоимений 1-го и 2-го 

лица с предлогами 

4 1 

Склонение личных местоимений 3-го лица с 

предлогами 

4 1 

Мягкий знак после шипящих 4 1 

Однородные члены предложений 4 1 

Карточки-задания «Звуки и буквы» 1-4 1 

Математика   

Таблица умножения 1 1 

Таблица Пифагора 1 1 

Таблица классов и разрядов 1 1 

Таблицы зависимости между величинами: 

скорость- время-расстояние, цена-количество-

стоимость 

1 1 

Таблицы «Свойства суммы, разности, 

произведения и частного» 

1 1 

Таблица мер  длины 1 1 

Таблица мер веса 1 1 

Таблица измерения площадей 1 1 

Таблица метрических мер 1 1 

Увеличение и уменьшение чисел 3 1 

Уравнения 3 1 

Действия с числом нуль 3 1 

Умножение и деление суммы на число 3 1 

Деление с остатком 3 1 

Периметр и площадь многоугольника 3 1 

Письменное умножение 3 1 

Письменное деление 3 1 



199  

Действия сложения и вычитания. Сочетательное 

свойство сложения 

2 1 

Деление с нулѐм и единицей 2 1 

Связь между компонентами при сложении. 

Связь между компонентами при вычитании 

2 1 

Латинские буквы. Сравнение выражений 2 1 

Группировка слагаемых 2 1 

Применение переместительного и 

сочетательного свойств сложения 

2 1 

Вычитание суммы из числа 2 1 

Двузначные числа 2 1 

Плоские и объѐмные фигуры 2 1 

Числа от 10 до100 2 1 

Ломаная. Многоугольники.Углы 2 1 

Устное сложение двузначных  чисел 2 1 

Увеличить на … (в .. раз). Уменьшить на… (в 

…раз) 

2 1 

Устное вычитание двузначных чисел 2 1 

Площадь фигуры 2 1 

Письменное сложение двузначных чисел 2 1 

Письменное вычитание двузначных чисел 2 1 

Умножение. Переместительное свойство 

умножения 

2 1 

Связь между компонентами при умножении и 

делении 

2 1 

Деление 2 1 

Действия умножения и деления. На сколько 

больше (меньше)? Во сколько раз 

больше(меньше)? 

2 1 

Уравнения 2 2 

Уравнения на порядок действия 2 1 

Уравнения. Умножение с нулѐм и единицей 2 1 

Цена. Количество. Стоимость 2 1 

Доли 4 1 

Умножение и деление числа на произведение 4 1 
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Сложение и вычитание величин 4 1 

Умножение и деление величин 4 1 

Письменное умножение на двузначное число 4 1 

Письменное умножение на трѐхзначное число 4 1 

Приѐмы письменного деления с остатком 4 1 

Скорость. Время.Расстояние 4 1 

Учимся определять время 1-4 1 

Числовой циферблат 1-4 1 

Окружающий мир   

Животные 1-4 1 

Птицы 1-4 1 

Овощи и фрукты 1-4 1 

Цветы 1-4 1 

Обитатели морей 1-4 1 

Грибы 1-4 1 

Ягоды 1-4 1 

Деревья 1-4 1 

Куда и как обращаться за помощью 1-4 1 

Незнакомый человек 1-4 1 

Правила перехода проезжей части 1-4 1 

Правила поведения в природных условиях 1-4 1 

Правила поведения в общественном транспорте 1-4 1 

Правила поведения при пожаре 1-4 1 

Правила поведения при стрельбе и угрозе 

взрыва 

1-4 1 

Личная гигиена школьника 1-4 1 

Правила поведения на водоѐмах летом 1-4 1 

Правила поведения на водоѐмах зимой 1-4 1 

Карта «Природные зоны России» 1-4 1 

Комплект наглядных пособий-картинки 1 1 

Смена времѐн года 2 1 

Всемирное тяготение. Смена дня и ночи 2 1 

Форма Земли. Природные часы, календарь, 

компас 

2 1 

Земля в космосе 2 1 
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Из чего состоят все предметы 2 1 

Погода и климат 2 1 

План и карта 2 1 

Реки, озѐра 2 1 

Обитатели природных зон 2 1 

Страны и города. Человечество 2 1 

Моря 2 1 

Полуострова и острова 2 1 

Незнакомый человек 1-4 1 

Равнины 2 1 

Засушливые зоны умеренного пояса. Горные 

экосистемы 

2 1 

Леса умеренного пояса 2 1 

Природные зоны холодного пояса 2 1 

Экологические системы 2 1 

Тела и вещества. Из чего состоит вещество 3 1 

Что такое энергия. Превращение энергии 3 1 

Большой круговорот веществ. Где обитают 

живые организмы 

3 1 

Обмен веществ в организме 3 1 

Живые участники круговорота веществ. Обмен 

веществ в организме 

3 1 

Как живые организмы спасают энергию солнца. 

Жизнь экосистемы 

3 1 

Почва – важнейшая часть  экосистемы 3 1 

Прирождѐнныеразрушители 3 1 

Экосистема озера 3 1 

Экосистема болота 3 1 

Экосистема луга 3 1 

Экосистема леса 3 1 

Экосистема поля 3 1 

Аквариум – и скусственная экосистема 3 1 

Растения –производители 3 1 

Животные маленькие и большие 3 1 

Маленькие рыцари 3 1 
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Первый шаг из моря насушу 3 1 

На суше – как дома 3 1 

Пернатые изобретатели 3 1 

Наши братья 3 1 

ИЗО   

Стилизация 1-4 1 

Композиция орнамента 1-4 1 

Дымковские игрушки 1-4 1 

Гжель 1-4 1 

Хохломская роспись 1-4 1 

Деревянные  игрушки 1-4 1 

Павлово-Посадские платки 1-4 1 

Вологодское кружево 1-4 1 

Аппликация 1-4 1 

Коллаж 1-4 1 

Витраж 1-4 1 

Мозаика 1-4 1 

Цвета и гуашь 1-4 1 

Палитра 1-4 1 

Ахроматические цвета 1-4 1 

Основные и смешанные цвета 1-4 1 

Тѐплые цвета 1-4 1 

Холодные цвета 1-4 1 

Разбелы 1-4 1 

Затемнения 1-4 1 

Потускнения 1-4 1 

Свето тени 1-4 1 

Цвет в перспективе 1-4 1 

Контрастные цвета 1-4 1 

Нюансовые цвета 1-4 1 

Колорит 1-4 1 

Символика цвета 1-4 1 

Цвет геральдики 1-4 1 

А. Рублѐв«Троица» 1-4 1 

М.А. Врубель«Демон» 1-4 1 
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Шишкин «Ручей в лесу» 1-4 1 

Шишкин «На севере диком» 1-4 1 

Шишкин «Утро в сосновом лесу» 1-4 1 

Шишкин «Первый снег» 1-4 1 

Шишкин«Рожь» 1-4 1 

Иванов «Явление Христа  народу» 1-4 1 

Хруцкий «Цветы иплоды» 1-4 1 

Перов «Охотники на привале» 1-4 1 

Васнецов «Иван Царевич на сером волке» 1-4 1 

Федотов«Сватовство майора» 1-4 1 

Левитан «Золотая осень» 1-4 1 

Брюллов«Всадница» 1-4 1 

Васнецов«Богатыри» 1-4 1 

Саврасов «Грачи прилетели» 

Куинджи «Берѐзовая  роща» 

1-4 1 

Васнецов«Алѐнушка» 1-4 1 

Айвазовский  «Спасающиеся от 

кораблекрушения» 

1-4 1 

Рерих «Ярослав Мудрый» 1-4 1 

Набор муляжей«Грибы» 1-4 1 

Набор муляжей «Овощи» 1-4 1 

Набор муляжей«Фрукты» 1-4 1 

Коллекция «Минералы и горные породы» 1-4 2 

Гербарий 1-4 1 

Набор народных музыкальных инструментов 1-4 1 

Коллекция «Народные игрушки из природных 

материалов» 

1-4 1 
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