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  1.1. Пояснительная записка.  

Основная образовательная программа начального общего образования    

МОУ СОШ №12 г. Балашова разработана педагогическим коллективом в соответ-

ствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандар-

та начального общего образования с учетом рекомендаций Примерной программы 

образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов обуча-

ющихся, а также концептуальных положений образовательных систем «Школа 

России», «Начальная школа XXIв», «Гармония», реализующих фундаментальное 

ядро содержания современного общего начального образования (базовые нацио-

нальные ценности, программные элементы научного знания, УУД). 

         

Абсолютное большинство социальных заказчиков школы – рабочие, 

мелкие служащие, интеллигенция, военнослужащие. Социологические исследо-

вания показывают, что сохранение и укрепление здоровья, условия социально-

эмоциональной комфортности, эрудированность, целеустремленность, умение 

решать проблемы – важнейшие образовательные ценности для родителей. 

Контингент обучающихся, на который рассчитана данная образова-

тельная программа: обычный (дети, не имеющие выраженных психолого-

педагогических и иных особенностей), педагогически запущенные дети. 

        Набор обучающихся для обучения по данной образовательной программе 

производится без конкурса, при условии достижения готовности к обучению 

(решение медицинской комиссии). 

Для обеспечения доступности качественного образования используется 

очная форма освоения образовательных программ. 

       В конкретных условиях  деятельность МОУ СОШ №12 направлена на удовле-

творение социального заказа, ориентированного как на общекультурную состав-

ляющую, так и на интеллектуально-творческую деятельность. В школе на уровне 

освоения начального общего образования (далее-первый уровень) реализуется  

программа  для общеобразовательных классов с использованием УМК «Школа 

России», «Начальная школа XXIв», «Гармония». 

        Образовательное учреждение, организуя процесс обучения и вос-

питания обучающихся, стремится к тому, чтобы сделать его как можно более 

эффективным. Педагоги, равно как и родители, заинтересованы в том, чтобы 

школьники не только получали предметные знания и умения, но и научились 

жить в обществе, адаптироваться в нѐм, знать основные права и обязанности 

граждан России и уметь ими пользоваться, достигать социального успеха.        

Разработка образовательной программы начального общего образования  осу-

ществлялась школой самостоятельно с привлечением органов самоуправления 

(педагогический совет, Управляющий совет), обеспечивающих государственно-

общественный характер управления образовательным учреждением. 

Образовательная программа МОУ СОШ №12 определяет содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне начального общего образова-

ния и направлена на: 



1. формирование общей культуры обучающихся, их духовно – нрав-

ственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие;  

2.создание основы для самостоятельной реализации учебной деятель-

ности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способно-

стей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

        Образовательная программа МОУ СОШ №12 формируется с учѐ-

том особенностей  1 уровня общего образования как фундамента всего последу-

ющего обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребѐнка, связанный: 

       ● с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности 

ребѐнка — с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости 

игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по содер-

жанию; 

       ● 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 уче-

ника, выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, опреде-

ляющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познаватель-

ного развития; с формированием у школьника основ умения учиться и способно-

сти к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им 

в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять еѐ 

контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном 

процессе; 

       ● с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает 

черты адекватности и рефлексивности; 

       ● с моральным развитием, которое существенным образом связано 

с характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межлич-

ностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности 

и мировоззрения. 

Реализация образовательной программы МОУ  СОШ №12 обеспечива-

ет конституционное право на образование всем обучающимся, пожелавшим 

учиться в школе. Для обеспечения равных условий для обучения школа предлага-

ет 7-х месячные подготовительные курсы для будущих первоклассников (ок-

тябрь-апрель) в рамках работы «Школы будущих первоклассников». Для обеспе-

чения доступности образования в начальной школе работают группы продленного 

дня. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 

6,5 до 11 лет) особенности: 

        ● центральные психологические новообразования, формируемые 

на данной уровне образования: словесно-логическое мышление, произвольная 

смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия 

содержания, оснований и способов действий, планирование и умение действовать 

во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как 

моделирование существенных связей и отношений объектов; 



        ● развитие целенаправленной и мотивированной активности обу-

чающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой 

выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социаль-

ных мотивов и личностного смысла учения.  

        При определении стратегических характеристик основной образо-

вательной программы учитываются существующий разброс в темпах и направле-

ниях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельно-

сти, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные 

с возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными 

особенностями детей младшего школьного возраста. 

        При этом успешность и своевременность формирования указан-

ных новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связы-

вается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образо-

вательного процесса и выбора условий и методик обучения, учитывающих 

описанные выше особенности первой уровне общего образования. 

Целью реализации образовательной программы является обеспечение 

планируемых результатов по достижению выпускником начальной образователь-

ной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетентностей, 

определяемых личностными, общественными, государственными потребностями 

и возможностями ребѐнка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья.  

  

В соответствии со Стандартом на уровне  начального общего образова-

ния решаются следующие задачи: 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся; 

 формирование основ умения учиться и способности к организа-

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

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять еѐ контроль и 

оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе; 

 формировать у младших школьников самостоятельную познава-

тельную деятельность;  

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, 

национальных ценностей; 

 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и без-

опасность обучающихся, обеспечить их эмоциональное  благополучие; 

 развить творческие способности школьников с учетом их инди-

видуальных особенностей; сохранить и поддержать  индивидуальность каждого  

ребенка; 

 создать педагогические условия, обеспечивающие не только 

успешное образование на данной уровне, но и широкий перенос средств, освоен-



ных в начальной школе, на следующие уровне образования и во внешкольную 

практику; 

 помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных 

ее проявлениях (учебной, двигательной, духовно-нравственной, социальной, 

художественной, языковой, математической, естественнонаучной,  технологиче-

ской); 

 дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом 

отношений с людьми, с миром и с собой, способным к самореализации в образо-

вательных и других видах  деятельности. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит си-

стемно-деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требовани-

ям информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурно-

го и поликофессинального состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструиро-

вания на основе разработки содержания и технологий образования, определяю-

щих пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образо-

вания – 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 дости-

жении целей личностного и социального развития обучающихся; 

 учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиоло-

гических особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и 

форм общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей 

их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего и профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарѐнных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творче-

ского потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм сотрудничества и 

расширение зоны ближайшего развития.  

 

Образовательная программа предусматривает: 

- достижение планируемых результатов освоения Образовательной 

программы всеми обучающимися, создание условий для образования детей с 

особыми образовательными потребностями на основе уровневого подхода в 

обучении, дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания; 



- выявление и развитие способностей обучающихся, включая одарѐн-

ных детей, через систему клубов, секций, кружков, организацию общественно 

полезной деятельности; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности через 

различные формы организации внеурочной деятельности; 

-  участие обучающихся, их родителей, педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды 

на основе выработки общих позиций, единых требований, создания условий, 

согласования деятельности школы и семьи по воспитанию и обучению учащихся; 

- использование в образовательном процессе современных образова-

тельных технологий деятельностного типа. И в первую очередь личностно-

ориентированного развивающего обучения; 

- возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся на 

уроке и за его пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной деятель-

ности. 

1.2. Планируемые результаты освоения  обучающимися  

основной образовательной программы начального общего образо-

вания  
Планируемые результаты освоения основной образовательной про-

граммы 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, до-

пускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определе-

ние и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 

формированию и оценке. 

 Образовательная программа предусматривает достижение следу-

ющих результатов образования: 

- личностные результаты: знание моральных норм, умение соотно-

сить свои поступки с принятыми этическими нормами, умение выделять нрав-

ственный аспект поведения, сформированность мотивации к учению, сформиро-

ванность умения учиться; 

- метапредметные результаты: освоение обучающимися в процессе 

урочной и внеурочной деятельности универсальных учебных действий (познава-

тельных, регулятивных и коммуникативных); 

- предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения 

того или иного предмета (в условиях урочной и внеурочной деятельности) 

системы знаний и опыта, специфичного для предметной области, по получению 

этих знаний, их преобразованию в практике повседневной жизни. 

 

На уровне начального общего образования устанавливаются планируе-

мые результаты освоения: 



– междисциплинарной программы «Формирование универсальных 

учебных действий», а также еѐ разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формиро-

вание ИКТ-компетентности учащихся»; 

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

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

странный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», «Музыка», «Изобразительное искус-

ство», «Технология», «Физическая культура». 

 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне 

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 сфор-

мированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на мо-

ральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей 

работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать 

и сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию (в том числе во 

внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответ-

ствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпуск-

ники научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компо-

ненты — 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 вы-

пускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), органи-

зовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстника-

ми, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предмет-

ное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонен-

тами которых являются тексты. 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отно-

шения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной действитель-

ности и принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включа-

ющая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 



– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, 

в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и 

оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к самооценке на основе критериев успешности 

учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принад-

лежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражда-

нина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и исто-

рию, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собствен-

ных поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполне-

ние, дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морально-

го сознания как переходного от доконвенционального к конвенциональному 

уровню; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регулято-

ров морального поведения; 

– эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание 

им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного 

мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знаком-

ства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положитель-

ного отношения к образовательному учреждению, понимания необходимо-

сти учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотива-

ции учения; 

– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым 

общим способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности  

учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной само-

оценки на основе критерия успешности реализации социальной роли «хоро-

шего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской иден-

тичности в поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способ-

ности к решению моральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в 



общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в по-

ведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в ре-

альном поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учеб-

ном материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле спо-

соба решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в слу-

чае работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и 

задачной области; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товари-

щей, родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения 

на основе его оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предло-

жения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использо-

вать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры дей-

ствия в новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольно-

го внимания; 

– самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

 



Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, спра-

вочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаково-символические средства, в том числе моде-

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

задач; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познаватель-

ных текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных ви-

дов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и не-

существенных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объек-

те, его строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общно-

сти для целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения за-

дач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и пись-

менной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, само-

стоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 



– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самосто-

ятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения за-

дач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологиче-

ское высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек 

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

позицию партнѐра в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной дея-

тельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что 

партнѐр знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнѐра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диало-

гической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других лю-

дей, отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собствен-

ную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению пробле-

мы; 

– аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями 

партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе 

учѐта интересов и позиций всех участников; 

– с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно 

и полно передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 



– задавать вопросы, необходимые для организации собственной дея-

тельности и сотрудничества с партнѐром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного ре-

шения разнообразных коммуникативных задач. 

 

 

Ожидаемый результат: 

 достижение уровня элементарной грамотности; 

 сформированность умений социальной коммуникации младшего 

школьника с другими учениками и взрослыми; 

 развитие устойчивого познавательного интереса и обучающегося, 

навыков анализа, рефлексии, проектирования при решении учебных задач и 

проблемных ситуаций; 

 формирование коммуникативной культуры и самостоятельности; 

 формирование нравственных и этических начал личности; 

 формирование положительной мотивации на обучение в основ-

ной школе и адаптации в ней; 

 готовность ученика к продолжению образования на уровне полу-

чения основного общего образования. 

Образ выпускника начальной школы 

 это ученик, который успешно овладел обязательным минимумом со-

держания образования, достиг уровня элементарной грамотности, а именно, 

сформированности опорных знаний и учебных умений в области счѐта, письма и 

умения решать простейшие познавательные задачи; он готов, а главное, хочет 

учиться; 

 это ученик, который овладел первым уровнем развития самостоя-

тельной деятельности – копирующим действием; 

 это ученик, у которого есть потребность выполнять правила для 

обучающихся; он умеет различать хорошие и плохие поступки людей, правильно 

оценивать свои действия и поведение одноклассников, соблюдает порядок и 

дисциплину в школе и общественных местах;  

 это ученик, у которого есть опыт участия в подготовке и проведении 

общественно полезных дел, осуществления индивидуального и коллективного 

выбора поручений в процессе организации жизнедеятельности в классе и школе; 

 это ученик, который способен сопереживать, сочувствовать, прояв-

лять внимание к другим людям, животным, природе; 

 это ученик, который стремится стать сильным, быстрым, ловким и 

закаленным. 

 



1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освое-

ния основной общеобразовательной программы начального общего образо-

вания МОУ СОШ №12 

 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки ре-

зультатов образования на уровне начального общего образования, еѐ содержа-

тельной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образо-

вания. 

   Система оценки достижения планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования представля-

ет собой один из инструментов реализации Требований стандартов к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

и выступает как неотъемлемая часть обеспечения качества образования. 

 Система оценки способствует поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образова-

ния.  

Еѐ основными функциями являются: 

        • ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

        • обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осу-

ществлять регулирование (управление) системы образования на основании 

полученной информации о достижении образовательным учреждением, обучаю-

щимися планируемых результатов освоения основной образовательной програм-

мы начального общего образования в рамках сферы своей ответственности. 

        Основной механизм обеспечения качества образования посред-

ством системы оценки состоит в уточнении и распространении общего понимания 

содержательной и критериальной базы оценки. С этой целью система оценки 

достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные между 

собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую внешни-

ми по отношению к школе службами) и внутреннюю оценку (или оценку, осу-

ществляемую самой школой — обучающимися, педагогами, администрацией). 

При этом именно внешняя оценка задаѐт общее понимание того, что подлежит 

оценке; как — в каких форматах, с помощью каких заданий наиболее целесооб-

разно ввести оценку; какие ответы следует (или допустимо) считать верными и т. 

д. 

        Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критери-

альной основе, что и внешняя, — на основе планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

        Согласованность внутренней и внешней оценки повышает доверие 

к внутренней оценке, позволяет сделать еѐ более надѐжной, способствует упро-

щению различных аттестационных процедур. В частности, становится возмож-

ным использовать накопленную в ходе текущего образовательного процесса 

оценку, представленную, например, в форме портфеля достижений, для итоговой 



оценки выпускников, для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся. 

        Система оценки выполняет свою функцию ориентации образова-

тельного процесса на достижение значимых для личности, общества и государ-

ства результатов образования через вовлечение педагогов в осознанную текущую 

оценочную деятельность, согласованную с внешней оценкой. 

Модель системы оценки достижения планируемых результатов ос-

новной образовательной программы начального общего образования МОУ 

СОШ №12 

- Оценка результатов освоения образовательной программы начального 

общего образования (объект и содержание оценки) 

- Субъективные методы оценки (инструментарий, процедуры и крите-

рии) 

- Объективные методы оценки (инструментарий, процедуры, критерии)  

- Практические работы 

- Портфель достижений 

- Стартовый, текущий и итоговый контроль 

- Тестирование (стантартизированное) 

- Анкетирование (стантартизированное) 

  

- Аттестация учащихся, педагогических кадров 

- Мониторинговые исследования 

- Внутренняя оценка 

- Внешняя оценка 

 

Механизмы обеспечения качества оценки: 

- реалистичность требований и критериев; 

- уровневые требования к результатам образования; 

- открытость требований, процедур и критериев; 

- сочетание внешней и внутренней оценки 

Основные группы пользователей (учащиеся, учителя, родители, пред-

ставители общественности) 

Цели использования результатов (принятия решений): 

- переход на другую ступень обучения; 

- оценка качества образования 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соот-

ветствии с требованиями Стандарта являются: 

        • оценка образовательных достижений обучающихся с целью ито-

говой оценки подготовки выпускников на уровне начального общего образования. 

        Направления оценочной деятельности реализуются посредством 

изучения образовательных результатов, демонстрируемых  обучающимися. 



Основным объектом оценки личностных результатов служит сформи-

рованность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основных блока: 

        • самоопределение — сформированность внутренней позиции 

обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; 

становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства 

гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической при-

надлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и 

свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

        • смыслоообразование — поиск и установление личностного 

смысла учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-

познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и 

того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

        • морально-этическая ориентация — знание основных моральных 

норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учѐту позиций, моти-

вов и интересов участников моральной дилеммы при еѐ разрешении; развитие 

этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

        Основное содержание оценки личностных результатов на уровне 

начального общего образования строится вокруг оценки: 

        • сформированности внутренней позиции обучающегося, которая 

находит отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательному учреждению, 

ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на 

образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

                • сформированности основ гражданской идентичности — чув-

ства гордости за свою Родину, знания знаменательных для Отечества историче-

ских событий; любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения 

культуры и традиций народов России и мира; развития доверия и способности к 

пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

                • сформированности самооценки, включая осознание своих 

возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего успе-

ха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя 

и верить в успех; 

                • сформированности мотивации учебной деятельности, вклю-

чая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и 

интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению 

новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к со-

вершенствованию своих способностей; 

                • знания моральных норм и сформированности морально-

этических суждений, способности к решению моральных проблем; способности к 

оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюде-

ния/нарушения моральной нормы. 



        Личностные результаты выпускников на уровне начального 

общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не 

подлежат итоговой оценке. 

Предметом, основным объектом, содержательной и критериальной ба-

зой итоговой оценки подготовки выпускников на уровне начального общего 

образования выступают планируемые результаты. 

Итоговая оценка обучающихся определяется с учѐтом их стартового 

уровня и динамики образовательных достижений «Выпускник научится» для 

каждой учебной программы. 

        В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и 

использование персонифицированной информации возможно только в 

рамках процедур итоговой оценки выпускников с чѐтко регламентирован-

ным инструментарием. Во всех иных процедурах допустимо предоставление 

и использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) ин-

формации о достигаемых  обучающимися образовательных результатах. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования предполага-

ет комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения обучающимися всех трѐх групп результатов об-

разования: личностных, метапредметных и предметных. 

  Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализа-

ции всех компонентов образовательного процесса — учебных предметов, пред-

ставленных в основной образовательной программе, включая внеурочную дея-

тельность, реализуемую семьѐй и школой.         

        Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», 

«Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные действия» 

междисциплинарной программы формирования универсальных учебных действий 

у обучающихся на уровне начального общего образования, а также планируемых 

результатов, представленных во всех разделах междисциплинарной программы 

«Чтение. Работа с текстом». 

        Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт 

основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 

представленных в обязательной части базисного учебного плана.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той сово-

купности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность 

обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этого процесса. 

        Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных 

процедур: итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные 

работы на межпредметной основе  выносить оценку (прямую или опосредован-

ную) сформированности большинства познавательных учебных действий и 



навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформирован-

ности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достиже-

ния обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

        Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных 

в обязательной части базисного учебного плана. 

        В соответствии с пониманием сущности образовательных резуль-

татов,  заложенным в Стандарте, предметные результаты содержат в себе,  

во-первых, систему основополагающих элементов научного знания, ко-

торая выражается через учебный материал различных курсов (далее — система 

предметных знаний),  

 во-вторых, систему формируемых действий (далее — система пред-

метных действий), которые преломляются через специфику предмета и направле-

ны на применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

        Система предметных знаний — важнейшая составляющая пред-

метных результатов. В ней можно выделить опорные знания и знания, дополня-

ющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служа-

щие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

        В группу опорной системы знаний включается система таких зна-

ний, умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы 

для успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной целена-

правленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим 

большинством детей. 

        Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в пол-

ном соответствии с требованиями Стандарта способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапред-

метных действий. 

        Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе не-

персонифицированных процедур с целью оценки эффективности деятельности 

системы образования и образовательного учреждения, так и в ходе персонифици-

рованных процедур с целью итоговой оценки результатов учебной деятельности 

обучающихся на начальной уровне общего образования. 

        При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности 

освоения действий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием, 

отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы контроля и учета достижений обучающихся 
 

Обязательные формы и методы контроля Иные формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая (четверть, 

год) аттестация 

урочная деятель-

ность 

внеурочная деятель-

ность 

- устный опрос 

- письменная 

- самостоятельная 

работа 

-  диктанты 

-  контрольное спи-

сывание 

-  тестовые задания 

- графическая работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа 

 - посещение уроков 

по программам 

наблюдения 

-диагностическая  

контрольная работа 

- диктанты 

- изложение 

-контроль техники 

чтения 

 

-анализ динамики 

текущей успеваемо-

сти 

 

-участие  в выставках, 

конкурсах, соревно-

ваниях 

-активность в проек-

тах и программах 

внеурочной деятель-

ности 

-творческий отчет 

- портфолио  

- анализ психолого-педагогических исследо-

ваний 

 

На персонифицированную итоговую оценку на уровне начального об-

щего образования, результаты которой используются при принятии решения о 

возможности или невозможности продолжения обучения на следующей уровне 

общего образования, выносятся только предметные и метапредметные результа-

ты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 

начального образования. 

        В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, 

взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные 

работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и само-

оценка, наблюдения и др.). 

  

Организация накопительной системы оценки. Портфель достижений. 
Оптимальным способом организации накопительной системы оценки 

является портфель достижений обучающегося. 

Портфолио ученика: 

- является современным педагогическим инструментом сопровождения 

развития  и оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и 

совершенствование качества образования; 



- реализует одно из основных положений Федеральных государствен-

ных образовательных стандартов общего образования второго поколения – 

формирование универсальных учебных действий; 

- позволяет учитывать возрастные особенности развития универсаль-

ных учебных действий учащихся младших классов; лучшие достижения Россий-

ской школы на этапе начального обучения; а также педагогические ресурсы 

учебных предметов образовательного плана; 

- предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оце-

ночную деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистиче-

ского прогнозирования.  

Портфолио как инновационный продукт  носит системный характер. В 

образовательном процессе начальной школы он используется как: процессуаль-

ный способ фиксирования достижений учащихся; копилка полезной информации; 

наглядные доказательства образовательной деятельности ученика;  повод  для 

«встречи» школьника, учителя и родителя.   

 

Портфель достижений — это не только современная эффективная фор-

ма оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогиче-

ских задач, позволяющее: 

- поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможно-

сти обучения и самообучения; 

- развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооце-

ночной) деятельности обучающихся; 

- формировать умение учиться — ставить цели, планировать и органи-

зовывать собственную учебную деятельность. 

        В состав портфеля достижений включаются результаты, достигну-

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

активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-

оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседнев-

ной школьной практики, так и за еѐ пределами. 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе 

материалов портфеля достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных спо-

собов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возмож-

ность продолжения образования на уровне основного общего образования; 

 2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности 

к самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности - мо-

тивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуля-

ции. 

 

 



Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе от 

начального к основному общему образованию 

Промежуточные итоговые отметки в баллах выставляются за каждую 

четверть, начиная со второй четверти 2 класса. В конце учебного года в 2-4 

классах выставляются итоговые отметки.  

 Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной 

оценки по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трѐх 

итоговых работ (по русскому языку, математике, окружающему миру, литератур-

ному чтению, комплексной работы на межпредметной основе). 

  При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей сово-

купности планируемых результатов, а также динамику образовательных достиже-

ний обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характери-

зуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому 

языку, математике, литературному чтению, окружающему миру, а также уровень 

овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе фор-

мирования универсальных учебных действий делаются следующие выводы о 

достижении планируемых результатов. 

1)   Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действи-

ями, необходимыми для продолжения образования на следующей уровне общего 

образования, и способен использовать их для решения простых учебно-познава-

тельных и учебно-практических задач средствами данного предмета. 

        Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы как минимум с оценкой «зачѐт» (или «удовлетвори-

тельно»), а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правиль-

ном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2)   Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующей уровне общего образования, на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

        Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, причѐм не менее чем по половине разделов вы-

ставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового 

уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий 

повышенного уровня. 

3)   Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными дей-

ствиями, необходимыми для продолжения образования на следующем уровне 

общего образования. 

        Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки не зафиксировано достижение планируемых результатов 

по всем основным разделам учебной программы, а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий 

базового уровня. 



        Решение об успешном освоении обучающимися основной образо-

вательной программы начального общего образования и переводе на следующий 

уровень  общего образования принимается педагогическим советом МОУ СОШ 

№12 на основании сделанных выводов о достижении планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

        Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего 

образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением  

характеристики выпускника, в которой: 

•     отмечаются образовательные достижения и положительные каче-

ства выпускника; 

•     определяются приоритетные задачи и направления личностного 

развития с учѐтом как достижений, так и психологических проблем развития 

ребѐнка; 

•     даются психолого-педагогические рекомендации, призванные 

обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующей уровне 

обучения. 

        В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не поз-

воляют сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, 

решение о переводе на следующий уровень общего образования принимается 

педагогическим советом МОУ СОШ №12 с учѐтом динамики образовательных 

достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях 

его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Мини-

стерством образования и науки Российской Федерации. 

        Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны 

быть подтверждены материалами портфеля достижений и другими объективными 

показателями. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

II.  Содержательный раздел. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1. Программа формирования универсальных учебных действий  

обучающихся на уровне начального общего образования.  
Программа формирования универсальных учебных действий на уровне 

начального общего образования (далее — программа формирования универсаль-

ных учебных действий) конкретизирует требования Стандарта к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, дополняет традиционное содержание образова-

тельно-воспитательных программ и служит основой разработки примерных 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направле-

на на обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу 

Стандарта, и призвана способствовать реализации развивающего потенциала  

общего среднего образования, развитию системы универсальных учебных дей-

ствий, выступающей как инвариантная основа образовательного процесса и 

обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Всѐ это достигается путѐм как освоения обучающимися 

конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и 

сознательного, активного присвоения ими нового социального опыта. При этом 

знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих 

видов целенаправленных действий, если они формируются, применяются и 

сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. Качество 

усвоения знаний определяется многообразием и характером видов универсальных 

действий. 

Функции универсальных учебных действий: 
– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осу-

ществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 

необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать 

процесс и результаты деятельности; 

– создание условий для гармоничного развития личности и еѐ саморе-

ализации на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение 

успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в 

любой предметной области. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответ-

ствующих ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: 

личностный, регулятивный (включающий также действия саморегуляции), 

познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают цен-

ностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и 

события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение 

выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует 

выделить три вида личностных действий: 

– личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 



– смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между 

целью учебной деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между результатом 

учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. 

Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для 

меня учение? — и уметь на него отвечать; 

– нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваи-

ваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечи-

вающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обу-

чающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

– целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

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

– планирование — определение последовательности промежуточных 

целей с учѐтом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 

– прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временны' х характеристик; 

– контроль в форме сличения способа действия и его результата с за-

данным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

– коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в 

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

результата с учѐтом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

товарищами; 

– оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвое-

но и что ещѐ нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы; 

– саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к воле-

вому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: об-

щеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение про-

блемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

– самостоятельное выделение и формулирование познавательной 

цели; 

– поиск и выделение необходимой информации, в том числе реше-

ние рабочих задач с использованием общедоступных в начальной школе инстру-

ментов ИКТ и источников информации; 

– структурирование знаний; 

– осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 

– выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависи-

мости от конкретных условий; 

– рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка про-

цесса и результатов деятельности; 



– смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чте-

ния в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушан-

ных текстов различных жанров; определение основной и второстепенной инфор-

мации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой информации; 

– постановка и формулирование проблемы, самостоятельное со-

здание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют  

Знаково-символические действия: 

– моделирование — преобразование объекта из чувственной фор-

мы в модель, где выделены существенные характеристики объекта (простран-

ственно-графическая или знаково-символическая); 

– преобразование модели с целью выявления общих законов, опре-

деляющих данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

– анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

– синтез — составление целого из частей, в том числе самостоя-

тельное достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

– выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, класси-

фикации объектов; 

– подведение под понятие, выведение следствий; 

– установление причинно-следственных связей, представление це-

почек объектов и явлений; 

– построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

– доказательство; 

– выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

– формулирование проблемы; 

– самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по обще-

нию или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

– планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

— определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

– постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 



– разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация; 

– управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка 

его действий; 

– умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксиче-

скими нормами родного языка, современных средств коммуникации 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе лич-

ностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, опреде-

ляющих развитие психологических способностей личности, осуществляется в 

рамках нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер 

ребѐнка. Процесс обучения задаѐт содержание и характеристики учебной дея-

тельности ребѐнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных 

универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий 

«высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную си-

стему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей 

логикой возрастного развития. Так: 

– из общения и сорегуляции развивается способность ребѐнка регули-

ровать свою деятельность; 

– из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и 

взрослого формируется представление о себе и своих возможностях, появляется 

самопринятие и самоуважение, т.·е. самооценка и Я-концепция как результат 

самоопределения; 

– из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного 

общения формируются познавательные действия ребѐнка. 

На уровне начального общего образования имеет особое значение 

обеспечение при организации учебного процесса сбалансированного развития у 

обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-символического 

мышления, исключающее риск развития формализма мышления, формирования 

псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие учебные 

предметы, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искус-

ство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскры-

вает определѐнные возможности для формирования универсальных учебных 

действий. 

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает форми-

рование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с 

текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, 

сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфоло-

гической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и 



предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-

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

(например, состава слова путѐм составления схемы) и преобразования модели 

(видоизменения слова). Изучение русского языка создаѐт условия для формиро-

вания «языкового чутья» как результата ориентировки ребѐнка в грамматической 

и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие 

адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирую-

щую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного 

предмета включают формирование всех видов универсальных учебных действий 

личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом 

развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятель-

ность, обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной 

литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприя-

тия художественной литературы является трансляция духовно-нравственного 

опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, 

раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произве-

дений. На уровне начального общего образования важным средством организации 

понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 

отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориента-

цию учащегося в системе личностных смыслов; 

– самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с 

героями литературных произведений посредством эмоционально-действенной 

идентификации; 

– основ гражданской идентичности путѐм знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и 

эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям еѐ граждан; 

– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

– нравственно-этического оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей; 

– эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления 

себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов 

и мнений; 

– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 

событий и поступков персонажей; 

– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с 

учѐтом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя 

аудиовизуальные средства; 

– умения устанавливать логическую причинно-следственную после-

довательность событий и действий героев произведения; 



– умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуни-

кативных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. 

Изучение иностранного языка способствует: 

– общему речевому развитию учащегося на основе формирования 

обобщѐнных лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

– развитию произвольности и осознанности монологической и диало-

гической речи; 

– развитию письменной речи; 

– формированию ориентации на партнѐра, его высказывания, поведе-

ние, эмоциональное состояние и переживания; уважение интересов партнѐра; 

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

своѐ мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 

народов и мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры 

создаѐт необходимые условия для формирования личностных универсальных 

действий — формирования гражданской идентичности личности, преимуще-

ственно в еѐ общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, 

уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в меж-

культурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение 

субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать 

развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного 

текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика». На уровне начального общего образования этот учеб-

ный предмет является основой развития у обучающихся познавательных универ-

сальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. В процессе 

знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 

формируются учебные действия планирования последовательности шагов при 

решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа 

достижения поставленной цели; использования знаково-символических средств 

для моделирования математической ситуации, представления информации; 

сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) 

по существенному основанию. Особое значение имеет математика для формиро-

вания общего приѐма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой уровне 

образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально 

принятых  знаков и символов, существующих в современной культуре и необхо-

димых как для обучения, так и для его социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую 

функцию и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной 

картины природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, 



обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, 

создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-

ценностного и деятельностного компонентов гражданской российской идентич-

ности: 

– умения различать государственную символику Российской Федера-

ции и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, 

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

регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных 

стран; 

– формирование основ исторической памяти — умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных 

исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за 

славу и достижения своего народа и России, фиксировать в информационной 

среде элементы истории семьи, своего региона; 

– формирование основ экологического сознания, грамотности и куль-

туры учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного 

поведения; 

– развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоот-

ношений человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение пред-

мета способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, 

пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления 

физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

– овладению начальными формами исследовательской деятельности, 

включая умения поиска и работы с информацией; 

– формированию действий замещения и моделирования (использова-

ния готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и 

создания моделей); 

– формированию логических действий сравнения, подведения под по-

нятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе 

внешних признаков или известных характерных свойств; установления причинно-

следственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном матери-

але природы и культуры родного края. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися 

мира музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы 

эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу 

для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимиз-

ма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям 

национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, 



многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и профессио-

нальной музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности 

и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные дей-

ствия на основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке 

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

самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки 

будет способствовать формированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого пред-

мета связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных 

действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт усло-

вия для формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в 

продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов природного и социо-

культурного мира. Такое моделирование является основой развития познания 

ребѐнком мира и способствует формированию логических операций сравнения, 

установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и 

отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые 

требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как 

формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с 

целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, 

внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и его 

соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 

культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 

национальных традиций, искусства других народов обеспечивают формирование 

гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и 

вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, 

способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для фор-

мирования универсальных учебных действий обусловлена: 

– ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как 

основы формирования системы универсальных учебных действий; 

– значением универсальных учебных действий моделирования и пла-

нирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе 

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

рование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие 

полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволя-

ющие выделять необходимую систему ориентиров); 

– специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отра-

ботки предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и 

развитии психологических новообразований младшего школьного возраста — 

умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; 

рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой деятельности; 



– широким использованием форм группового сотрудничества и про-

ектных форм работы для реализации учебных целей курса; 

– формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности 

учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

– формирование картины мира материальной и духовной культуры 

как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

– развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности 

учащегося к моделированию и отображению объекта и процесса его преобразова-

ния в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планиро-

вание (умение составлять план действий и применять его для решения задач); 

прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

– развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместно-продуктивной деятельности; 

– развитие эстетических представлений и критериев на основе изобра-

зительной и художественной конструктивной деятельности; 

– формирование мотивации успеха и достижений младших школьни-

ков, творческой самореализации на основе эффективной организации предметно-

преобразующей символико-моделирующей деятельности; 

– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития как первой ступенью форми-

рования готовности к предварительному профессиональному самоопределению; 

– фомирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая озна-

комление с правилами жизни людей в мире информации: избирательность в 

потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, к 

процессу познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование 

личностных универсальных действий: 

– основ общекультурной и российской гражданской идентичности как 

чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

– освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готов-

ности принять на себя ответственность; 

– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению труд-

ностей на основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать 

свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

– освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

– в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 



– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 

ориентации на 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 Программы отдельных учебных предметов 

Разработка программ по учебным предметам начальной школы основа-

на на Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования федерального государственного образовательно-

го стандарта начального общего образования (личностным, метапредметным, 

предметным). 

Программа служит ориентиром для разработчиков авторских программ 

и позволяет на еѐ основе выбирать вариант разработки авторского курса, опреде-

лять его акценты в реализации конкретных приоритетных содержательных линий. 

Программа включает следующие разделы: 

— пояснительную записку, в которой даѐтся общая характеристика 

предмета, ценностные ориентиры содержания учебного предмета, место учебного 

предмета в учебном плане, результаты изучения учебного предмета; 

— основное содержание обучения, включающее перечень изучаемого 

учебного материала. Курсивом обозначены темы для ознакомления, способству-

ющие расширению кругозора младших школьников. Материал этих тем не 

является обязательным для усвоения (даѐтся учителем, исходя из уровня подго-

товленности и познавательных интересов учеников) и не выносится в требования, 

предъявляемые к учащимся; 

— варианты тематического планирования, в которых дано ориенти-

ровочное распределение учебных часов по крупным разделам курса, а также 

представлена характеристика деятельности учащихся (в соответствии со специ-

фикой предмета); 

— рекомендации по материально-техническому обеспечению учебного 

предмета. 

В данном разделе основной образовательной программы начального 

общего образования приводится основное содержание курсов по всем обязатель-

ным предметам на уровне начального общего образования, которое должно быть 

в полном объѐме отражено в соответствующих разделах рабочих программ 

учебных предметов. Остальные разделы программ учебных предметов формиру-

ются с учѐтом региональных, национальных и этнокультурных особенностей, 

состава класса, а также выбранного комплекта учебников. 

Русский язык 

Виды речевой деятельности 

 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его содер-

жания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и усло-

виями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практиче-

ское овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, под-

держать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение 

устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей 

(описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в 



ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и 

правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в 

тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, 

содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте 

информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры 

текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в 

системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с 

учѐтом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, 

письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное 

изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, 

выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интерес-

ной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжет-

ных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и 

его значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопо-

ставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безудар-

ных, согласных твѐрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на 

слоги. Определение места ударения. 

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

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показа-

тель твѐрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак 

как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами 

со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребѐнка. Осознанное 

чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. чтение с интона-

циями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и 

выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 

словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля 

при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие 

мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориенти-

роваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строч-

ных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдени-

ем гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо 



под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произ-

ношением. Усвоение приѐмов и последовательности правильного списывания 

текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела меж-

ду словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, мате-

риала для анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение 

слов, изменение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

– раздельное написание слов; 

– обозначение гласных после шипящих (ча — ща, чу — щу, жи — 

ши); 

– прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах соб-

ственных; 

– перенос слов по слогам без стечения согласных; 

– знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном 

чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам соб-

ственных игр, занятий, наблюдений. 

 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. 

Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и 

твѐрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твѐрдости—

мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение 

парных и непарных по звонкости—глухости согласных звуков. Определение 

качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — 

безударный; согласный твѐрдый — мягкий, парный — непарный; согласный 

звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, 

произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости 

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

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в 

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

непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между сло-

вами, знака переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последователь-

ности. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, катало-

гами. 

Лексика
1
. Понимание слова как единства звучания и значения. Выяв-

ление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по 



тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об 

однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. 

Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (од-

нокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и 

того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и 

слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и 

неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образо-

вание однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по 

составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опо-

знавать имена собственные. Различение имѐн существительных, отвечающих на 

вопросы «кто?» и «что?». Различение имѐн существительных мужского, женского 

и среднего рода. Изменение существительных по числам. Изменение существи-

тельных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существи-

тельное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Опреде-

ление принадлежности имѐн существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфоло-

гический разбор имѐн существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение при-

лагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, 

-ин. Морфологический разбор имѐн прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные место-

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

единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределѐнная форма глаго-

ла. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». 

Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряже-

ния глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего време-

ни по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. 

Функция предлогов: образование падежных форм имѐн существительных и 

местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

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

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осозна-

ние их сходства и различий). Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске 

(интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи 



(при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предло-

жении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однород-

ными членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации пере-

числения в предложениях с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зорко-

сти, использование разных способов выбора написания в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

– сочетания жи—ши
1
, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

– сочетания чк—чн, чт, щн; 

– перенос слов; 

– прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

– проверяемые безударные гласные в корне слова; 

– парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

– непроизносимые согласные; 

– непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограничен-

ном перечне слов); 

– гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

– разделительные ъ и ь; 

– мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (ночь, 

нож, рожь, мышь); 

– безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме су-

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

– безударные окончания имѐн прилагательных; 

– раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

– не с глаголами; 

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

единственного числа (пишешь, учишь); 

– мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

– безударные личные окончания глаголов; 

– раздельное написание предлогов с другими словами; 

– знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

– знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными члена-

ми. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и 

где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение соб-

ственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения 

разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том 



числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в 

условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями 

на определѐнную тему с использованием разных типов речи (описание, повество-

вание, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. 

Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректи-

рование порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание соб-

ственных текстов по предложенным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с 

учѐтом точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; 

использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучива-

ния определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами 

сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, сочине-

ния-рассуждения. 

 

Литературное чтение 
Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 

отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение 

задавать вопрос по услышанному учебному, научно- познавательному и художе-

ственному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмыс-

ленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответ-

ствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости 

чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий 

ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 

чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понима-

ние смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с 

помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

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

ющее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте 



необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: 

факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных ви-

дах текста: художественных, учебных, научно-популярных — и их сравнение. 

Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного 

текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по еѐ названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деле-

ние текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными 

видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, вы-

ступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу 

беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Кни-

га как источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопеча-

тания (общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. 

Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 

иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на 

внешние показатели книги, еѐ справочно-иллюстративный материал). 

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

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 

доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное 

пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание загла-

вия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение 

особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка 

(с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечелове-

ческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание моти-

вации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. 

Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в 

литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, 

героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведе-

ние эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики 

(по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступ-

ка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 



Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских 

помет, имѐн героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выра-

женные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ 

эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и 

всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в 

виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: ха-

рактеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в 

тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и 

сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоцио-

нальной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. По-

нимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача 

информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов 

былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). 

Знакомство с простейшими приѐмами анализа различных видов текста: установ-

ление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведе-

ние текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ 

текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического обще-

ния: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по 

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

свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-

познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки 

зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого 

этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями нацио-

нального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объѐма с опорой на авторский текст, по предложенной 

теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в 

высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учѐтом 

специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. Передача 



впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобрази-

тельного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самосто-

ятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учѐтом особен-

ностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, от-

дельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную 

тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отраже-

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

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

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

отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков 

детской литературы, произведения современной отечественной (с учѐтом много-

национального характера России) и зарубежной литературы, доступные для 

восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; 

детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произве-

дения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористи-

ческие произведения. 

 Литературоведческая пропедевтика  

(практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, 

сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведе-

ние, художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; 

герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к 

герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения 

разных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, 

интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

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

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



волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение (компо-

зиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, осо-

бенностях построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных про-

изведений) 

 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой дея-

тельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное 

словесное рисование, знакомство с различными способами работы с деформиро-

ванным текстом и использование их (установление причинно-следственных 

связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении 

действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на 

основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин 

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

 

Иностранный язык 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует об-

разовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным осо-

бенностям младших школьников и включает следующее: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных 

фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты ха-

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

Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. 

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

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортив-

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

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

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: 

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

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принад-

лежности. Учебные занятия на уроках. 

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

размер, предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. 

Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: 

название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников 

(имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольк-

лора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого 

языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 



В русле говорения 
1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

– этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-

трудового и межкультурного общения, в том числе при помощи средств телеком-

муникации; 

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

– диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

– основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, ха-

рактеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

– речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вер-

бально/невербально реагировать на услышанное; 

– небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основ-

ном на изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью 

средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

– вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 

– про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языко-

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

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

В русле письма 
Владеть: 

– умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложе-

ния; 

– основами письменной речи: писать по образцу поздравление с 

праздником, короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфа-

вита. Основные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки тран-

скрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание 

наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение 

на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм 

произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, фразе. 

Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). 

Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенно-



сти повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специаль-

ный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции 

изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, в объѐме 

500·лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) 

усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые 

клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих 

стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное представле-

ние о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, 

-ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и 

специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. 

Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. 

Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), 

составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. 

She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной 

(Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложе-

ния в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом 

there·is/there·are. Простые распространѐнные предложения. Предложения с 

однородными членами. Сложносочинѐнные предложения с союзами and и but. 

Сложноподчинѐнные предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple 

(Indefinite). Неопределѐнная форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные 

глаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции I’d like to . Существи-

тельные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и 

исключения), существительные с неопределѐнным, определѐнным и нулевым 

артиклем. Притяжательный падеж имѐн существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной сте-

пени, образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притя-

жательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределѐнные 

(some, any — некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). 

Наречия степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 

30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомлѐнность 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучаю-

щиеся знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; некоторыми литератур-

ными персонажами популярных детских произведений; сюжетами некоторых 

популярных сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора 



(стихами, песнями) на иностранном языке; элементарными формами речевого и 

неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (пред-

метными) учебными умениями и навыками: 

– пользоваться двуязычным словарѐм учебника (в том числе тран-

скрипцией), компьютерным словарѐм и экранным переводом отдельных слов; 

– пользоваться справочным материалом, представленным в виде таб-

лиц, схем, правил; 

– вести словарь (словарную тетрадь); 

– систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

– пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интер-

национализмов; 

– делать обобщения на основе структурно-функциональных схем про-

стого предложения; 

– опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном язы-

ке, например артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

– совершенствуют приѐмы работы с текстом, опираясь на умения, 

приобретѐнные на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по 

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

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

– овладевают более разнообразными приѐмами раскрытия значения 

слова, используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; кон-

текст; 

– совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например 

начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, 

задавая вопросы и переспрашивая; 

– учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

– учатся самостоятельно выполнять задания с использованием ком-

пьютера (при наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультур-

ная осведомлѐнность приобретаются учащимися в процессе формирования 

коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они 

не выделяются отдельно в тематическом планировании. 

 

Математика 

Числа и величины 

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

разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы мас-

сы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, 

минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных величин. 



Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, 

треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умноже-

ния. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение 

неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в 

числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового 

выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях 

(перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; 

умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное дей-

ствие, оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содер-

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

между величинами, характеризующими процессы движения, работы, куп-

ли-продажи и др. Скорость, время, путь; объѐм работы, время, производитель-

ность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода 

решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и 

другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости 

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

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

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

квадрат, окружность, круг. Использование чертѐжных инструментов для выпол-

нения построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и 

называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. 

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

угольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см
2
, дм

2
, м

2
). 

Точное и приближѐнное измерение площади геометрической фигуры. Вычисле-

ние площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), 

измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших  выражений с помощью логических связок и 

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



торые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чи-

сел, геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение 

простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. чтение 

столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, 

таблица, цепочка). 

Окружающий мир 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. При-

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

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

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

времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. 

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

природный газ. Твѐрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы 

с веществами, жидкостями, газами. 

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

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

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

Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие 

природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. 

Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и 

ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли 

вокруг Солнца как причина смены времѐн года. Смена времѐн года в родном крае 

на основе наблюдений. 

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

ветер). Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в 

жизни людей. 

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

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

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

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

вание человеком. Водоѐмы родного края (названия, краткая характеристика на 

основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для расте-

ний, животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, еѐ распространение в природе, 

значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот 

воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное от-

ношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 

примера). 



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

жизни человека. 

Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, цве-

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

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

травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни 

людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, 

названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни живот-

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

Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). 

Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние 

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

человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая характери-

стика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоѐм — единство живой и неживой природы (солнечный 

свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи 

в природном сообществе: растения — пища и укрытие для животных; живот-

ные — распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природ-

ные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе 

наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные 

зоны (климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, 

влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение челове-

ком законов жизни природы посредством практической деятельности. Народный 

календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд 

людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на 

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

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

растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в 

охране природы. Красная книга России, еѐ значение, отдельные представители 

растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов 

(опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, 

органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. 

Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответственность 

каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его 

людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными возмож-

ностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 



Общество — совокупность людей, которые объединены общей культу-

рой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. 

Духовно-нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности 

общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание 

того, как складывается и развивается культура общества и каждого его члена. 

Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных 

воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. 

Культура общения с представителями разных национальностей, социальных 

групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому 

мнению. Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свой-

ствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Вза-

имоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной 

помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого челове-

ка. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление 

схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в 

семейной культуре народов России и мира. 

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

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

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

режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, 

взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к сверст-

никам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в ориен-

тации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как обще-

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

Личная ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное 

мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воз-

душный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: 

почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интер-

нет. Избирательность при пользовании средствами массовой информации в 

целях сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 

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

символика России: Государственный герб России, Государственный флаг России, 

Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. 

Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребѐнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответствен-

ность главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие 

граждан. 



Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественни-

ками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и 

труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, 

День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Оформление 

плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. До-

стопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основа-

ние Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы 

на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний 

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

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

Главный город родного края: достопримечательности, история и характеристика 

отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 

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

России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к 

своему и другим народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивно-

го праздника на основе традиционных детских игр народов своего края. 

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

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

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

края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местно-

сти, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории 

родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося 

земляка. 

История Отечества. Счѐт лет в истории. Наиболее важные и яркие со-

бытия общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: 

Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская 

Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции 

людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как 

носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и 

культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего 

края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-

культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, 

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

трастными особенностями): название, расположение на политической карте, 

столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 



Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; лич-

ная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие 

сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за 

сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера 

телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лѐгких травмах (ушиб, порез, 

ожог), обмораживании, перегреве. 

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

в лесу, на водоѐме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основ-

ные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный 

долг каждого человека. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Данная предметная область вводится с 2010 г. для апробации в образо-

вательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу 

начального общего образования, отдельных субъектов Российской Федерации 

(поручение Президента Российской Федерации Д. А. Медведева от 2 августа 2009 

г. № Пр-2009). 

Комплексный учебный курс дифференцируется по модулям: «Основы 

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

культуры», «Основы иудейской культуры», «Традиционные религии в России», 

«Основы светской этики». Предметное содержание курса должно соответствовать 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям обучающихся на уровне начального общего образования, иметь 

примерно одинаковую структуру и направленность, отражающую важнейшие 

основы религиозных культур и светской этики, связанные с духовно-

нравственным развитием и воспитанием. 

Обучающиеся по своему желанию и с согласия родителей (законных 

представителей) выбирают для изучения один из модулей. 

Название и состав предметов предметной области будут уточнены по 

итогам апробации в субъектах Российской Федерации в 2010—2011 гг. указанно-

го комплексного учебного курса. 

 

Изобразительное искусство 
Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного 

творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный 

образ, его условность, передача общего через единичное. Отражение в произведе-

ниях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: 

отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение изобра-

зительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной 

жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разно-

образии художественной культуры (на примере культуры народов России). 

Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по 

выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) 



и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров нацио-

нального, российского и мирового искусства. Представление о роли изобрази-

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

его материального окружения. 

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

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

Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие 

природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изоб-

ражение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, 

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

языка живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания 

живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы природы 

и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании вырази-

тельного образа. Элементарные приѐмы работы с пластическими скульптурными 

материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — раскаты-

вание, набор объѐма, вытягивание формы). Объѐм — основа языка скульптуры. 

Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная сред-

ствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материа-

лов для художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, 

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

создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объѐма, 

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

возможностях использования навыков художественного конструирования и 

моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-

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

характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий 

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

человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской 

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

образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие 

форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, 

раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. 

д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в 

России (с учѐтом местных условий). 

 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как 

говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приѐмы композиции на плоскости и в 

пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении компо-

зиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, 

дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и 



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

динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). 

Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тѐплые и холодные цвета. Смеше-

ние цветов. Роль белой и чѐрной красок в эмоциональном звучании и выразитель-

ности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение 

основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера персонажа, его 

эмоционального состояния. 

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

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

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

эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плос-

кости и в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические 

формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на 

представление о его характере. Силуэт. 

Объѐм. Объѐм в пространстве и объѐм на плоскости. Способы переда-

чи объѐма. Выразительность объѐмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокой-

ный и т.·д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании 

композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью 

ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

 

Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явле-

ний, различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображе-

нии природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. 

Пейзажи разных географических широт. Использование различных художествен-

ных материалов и средств для создания выразительных образов природы. По-

стройки в природе: птичьи гнѐзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и 

т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного 

искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, 

отношения к природе в произведениях авторов — представителей разных куль-

тур, народов, стран (например, А.·К.·Саврасов, И.·И.·Левитан, И.·И.·Шишкин, 

Н.·К.·Рерих, К.·Моне, П.·Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, пред-

ставляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая 

Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в характере культурных 

традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных народов. 

Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традици-

онной культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоратив-

ного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь 

изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, 



сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о 

красоте человека (внешней и духовной), отражѐнные в искусстве. Образ защитни-

ка Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных 

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

семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов 

персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, 

сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие. Образы персонажей, 

вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Ис-

пользование различных художественных материалов и средств для создания 

проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной 

жизни человека, в организации его материального окружения. Отражение в 

пластических искусствах природных, географических условий, традиций, религи-

озных верований разных народов (на примере изобразительного и декоративно-

прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное 

конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, 

мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной 

и художественно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению 

(натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, 

ритмом, линией, цветом, объѐмом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собствен-

ного замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном 

конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, 

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

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности раз-

личных художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, 

компьютерной анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъѐмки, 

бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, каранда-

ша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произве-

дений изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведе-

нию. 

 

 

 



Музыка 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение 

музыки как естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружа-

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

Обобщѐнное представление об основных образно-эмоциональных сфе-

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

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

симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов 

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

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

ных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных 

композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонацион-

но-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразитель-

ность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и 

мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация 

— источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительно-

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

Музыкальная речь как способ общения между людьми, еѐ эмоциональ-

ное воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музы-

кальной речи в сочинениях композиторов, еѐ выразительный смысл. Нотная 

запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей 

человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные 

приѐмы музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщѐнное выражение художествен-

но-образного содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трѐхчаст-

ные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкально-

го мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и 

инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполни-

тельские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы 

и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофиль-

мы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоро-

вая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, 

женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфо-

нический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран 

мира. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. 

Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и 

музыкальный язык. 

 



Технология 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения 

и способы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 
Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. Рукотворный 

мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира 

(архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. 

д.) разных народов России (на примере 2—3 народов). Особенности тематики, 

материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, 

отражающие природные, географические и социальные условия конкретного 

народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 

окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых 

ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании 

предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида ра-

боты, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем 

месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и 

анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), еѐ исполь-

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

малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 

(руководитель и подчинѐнный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, 

его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индиви-

дуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятель-

ности. Результат проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь 

ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашне-

му труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

2.·Технология ручной обработки материалов
1
. Элементы графиче-

ской грамоты 
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование эле-

ментарных физических, механических и технологических свойств доступных 

материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в 

зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание 

названий используемых инструментов), выполнение приѐмов их рационального и 

безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства 

и назначения изделия; выстраивание последовательности практических дей-

ствий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; эко-

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



изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений. Называние и выполнение основных технологических операций ручной 

обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, 

копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей 

(отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование 

деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, 

проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в 

соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России 

(растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических за-

дач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, 

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

надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графи-

ческих изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертѐж, эскиз. 

Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

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

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

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

конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основ-

ные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов 

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

(технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и 

пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном 

конструкторе. 

4. Практика работы на компьютере 
Информация, еѐ отбор, анализ и систематизация. Способы получения, 

хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обра-

ботки информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к 

нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного 

письма, пользование мышью, использование простейших средств текстового 

редактора. Простейшие приѐмы поиска информации: по ключевым словам, 

каталогам. Соблюдение безопасных приѐмов труда при работе на компьютере; 

бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях 

(СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схе-

ма, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание неболь-

шого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использо-

вание рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power Point. 

 



Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообраз-

ных форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья челове-

ка. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как 

жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической 

культуры и первых соревнований. Особенности физической культуры разных 

народов. Еѐ связь с природными, географическими особенностями, традициями и 

обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельно-

стью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на фи-

зическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и еѐ 

связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение частоты сердечных 

сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение 

простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических 

качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, 

физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физиче-

ской подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и 

физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выпол-

нения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение 

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

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физиче-

ских упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилак-

тике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами 

акробатики. Организующие команды и приѐмы. Строевые действия в шеренге и 

колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группиров-

ке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперѐд и назад; гимнастический мост. 

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

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

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



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

с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперѐд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком 

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

вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперѐд ноги. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со ска-

калкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препят-

ствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по 

наклонной гимнастической скамейке. 

Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бед-

ра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из 

разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим 

ускорением. 

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

движением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

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

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

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

торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение 

по дну бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения 

на согласование работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произволь-

ным способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основа-

ми акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

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

упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лы-

жах, упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

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

ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски 

мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

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

подвижные игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением 

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

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

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



рѐдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при 

передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное 

сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы 

по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препят-

ствий; передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в 

заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому 

бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; 

воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на 

расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лѐжа, сидя); жон-

глирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающее в 

себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы 

упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными движе-

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

цией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних 

звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; 

передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным 

ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с за-

данной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригиру-

ющих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоноч-

ного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, 

сидя, лѐжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переме-

ной опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использова-

нием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1·кг, гантели 

до·100·г, гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с постепен-

ным включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся 

отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастиче-

ской стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре 

присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; 

подтягивание в висе стоя и лѐжа; отжимание лѐжа с опорой на гимнастическую 

скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперѐд 

поочерѐдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 

влево), прыжки вверх-вперѐд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастиче-

ский мостик; переноска партнѐра в парах. 

На материале лѐгкой атлетики 
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограни-

ченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; 

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

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; 

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

положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из 

разных исходных положений, с поворотами. 



Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интен-

сивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с 

ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с 

сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 

400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; 

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

в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание 

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

положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное 

выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием 

рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперѐд (правым и 

левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; 

прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на ме-

сте, в движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих 

упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) 

ноге после двух-трѐх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; 

подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

На материале плавания 
Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, 

держась за доску; повторное скольжение на груди с задержкой дыхания; повтор-

ное проплывание отрезков одним из способов плавания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования  

 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 

разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федераль-

ного государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния, на основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, Концепции УМК «Школа России», «Гармония», 

«Начальная школа XXI век» с учѐтом методических разработок издательств и 

опыта реализации  ООП НОО МОУ СОШ №12  и ООП НОО МОУ СОШ №4, 

основанной на идеях адаптивной школы.  

Основные принципы системы воспитания МОУ СОШ №12: 

1. Принцип демократичности (актуализация содержания правового 

и гражданского образования; поддержка ученического самоуправления и введе-

ние общественного соуправления в школе). 

2. Принцип гражданственности и патриотизма (создание условий, 

благоприятствующие пробуждению чувства долга у детей, формированию 

патриотического сознания, желанию изучения истории родного края). 

3. Принцип социального взаимодействия (создание условий для 

адекватной коммуникации; формирование навыков социальной адаптации; 

разработка и внедрение социальных проектов, воспитание потребности в здоро-

вом образе жизни)  

4.  Принцип творческого саморазвития личности (включение в вос-

питательный процесс программ по самопознанию, творческой самореализации и 

самосовершенствованию личности, развитию творческих способностей) 

5. Принцип компетентностного подхода (проявление и развитие 

обучающихся в различных видах деятельности) 

 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 

направлена на формирование в каждом ученике гражданина и патриота, на раскры-

тие способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехноло-

гичном конкурентном мире. Программа реализуется МОУ СОШ №12 в постоянном 

взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами 

социализации – социальными партнерами школы: 

1. ДОУ «Космос» 

2. ДОУ «Елочка» 

3. ДОУ «Зернышко» 

4. ДОУ «Черѐмушки» 

5. ДОУ  « Светлячок» 

6.  «Центр детского творчества г. Балашова» 

7. «Центр эстетического воспитания детей г. Балашова» 

8. Школа искусств № 1 

9. Школа искусств №2 

10. Гарнизонный Дом офицеров 



11. Балашовский драматический театр 

12. Балашовский краеведческий музей 

13. Библиотека района Рабочего городка 

14. КДН при администрации Балашовского района; 

15.  Молодѐжный социально- психологический центр «Молодѐжь плюс» 

16. Центр дополнительного образования «Созвездие» г.Балашова 

Саратовской области Центр  

17. «Семья» 

18. В\ч 21369 

19. Балашовский авиационный центр 

20. Балашовский авторемонтный завод 

 

Актуальность программы духовно-нравственного развития и вос-

питания обучающихся. 

Современные особенности развития и воспитания  

учащихся начальной школы 

Учащиеся начальной школы требуют особого педагогического внима-

ния. С поступлением в школу у ребенка осуществляется переход к учебной 

деятельности, освоение новой социальной позиции, новой роли ученика, расши-

ряется сфера его взаимодействия с окружающим миром, начинается формирова-

ние у ребенка отношения к образованию, школе, педагогам и сверстникам, 

вырабатываются основы его социального, гражданского поведения. При этом 

существенное влияние на формирование указанных новообразований познава-

тельной сферы, качеств и свойств личности младшего школьника оказывают 

принципиально новые условия жизнедеятельности современного ребенка, кото-

рые требуют учета при формировании подходов к организации духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Современный ребенок находится в беспредельном информационном и 

огромном социальном пространстве, не имеющем четких внешних и внутренних 

границ. На него воздействуют потоки информации, получаемой благодаря 

Интернету, телевидению, компьютерным играм, кино. Воспитательное и социали-

зирующее воздействие (не всегда позитивное) этих и других источников инфор-

мации нередко является доминирующим в процессе развития и воспитания. 

В современных условиях осуществления ведущей деятельности ребен-

ка усиливается конфликт между характером усвоения ребенком знаний и ценно-

стей в школе (системность, последовательность, традиционность, культуросооб-

разность и т. д.) и вне школы ( хаотичность, смешение высокой  культуры и 

бытовой, размывание границ между культурой и антикультурой и т. д.), который 

меняет структуру мышления детей, их самосознание и миропонимание, ведет к 

формированию эклектичного мировоззрения, потребительского отношения к 

жизни, морального релятивизма. 

Современный ребенок живет иллюзией свободы. Снятие многих огра-

ничений и запретов в виртуальных, информационных средах сопровождается 

падением доверия к ребенку со стороны взрослых. Растущий человек не выводит-



ся, как это было еще несколько десятилетий назад, за пределы детских дел и 

забот, не включается в посильное для него решение реальных проблем семьи, 

местного сообщества, государства. Изоляция детей от проблем, которыми живут 

взрослые, искажает их социализацию, нарушает процессы их взросления. 

Подмена реальных форм социализации виртуальными, ослабление вер-

тикальных связей между детьми и взрослыми, между разновозрастными детьми 

приводят к самоизоляции детства. Результатом этого является примитивизация 

сознания детей, рост агрессивности, жестокости, цинизма, грубости, за которыми 

на самом деле скрываются страх, одиночество, неуверенность, непонимание и 

неприятие будущего.  

В силу произошедшей в 1990-е гг. переориентации воспитания с кол-

лективистской на индивидуалистическую модель, фактического отсутствия форм 

совместной со взрослыми, старшими детьми, подростками, молодежью социально 

ориентированной деятельности, девальвации традиционных ценностей произо-

шли существенные изменения в системе отношения ребенка к окружающему 

миру, к другим людям, к себе самому. Значительно снизилась ценность других 

людей и участия в их жизни, на первый план вышло переживание и позициониро-

вание себя, вследствие чего в обществе распространяется эгоизм, происходит 

размывание гражданственности, социальной солидарности и трудолюбия. 

Общеобразовательная школа призвана активно противодействовать 

этим негативным тенденциям. Прежде всего, необходим переход от воспитатель-

ной работы, построенной на наборах воспитательных технологий по проведению 

в основном в рамках дополнительного образования отдельных мероприятий, не 

связанных с содержанием деятельности ребенка в школе, семье, группе сверстни-

ков, в обществе, в его социальном и информационном окружении, к системному 

духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся начальной школы, 

направленному на формирование морально-нравственного, личностно развиваю-

щего, социально открытого уклада школьной жизни.  

В  реализации данной задачи необходимо интегрирование основных 

видов и форм деятельности ребенка: урочную, внеурочную, внешкольную, 

семейную, общественно полезную, трудовую, эстетическую, социально коммуни-

кативную и др., - на основе базовых национальных ценностей, традиционных 

моральных норм, национальных духовных традиций. Оно должно в полной мере 

учитывать разноуровневый, полисубъектный, многомерно-деятельностный 

характер современного пространства духовно-нравственного развития и воспита-

ния, базовые национальные ценности и духовные традиции.  

Школе как социальному субъекту – носителю педагогической культу-

ры, несомненно, принадлежит ведущая роль в осуществлении духовно-

нравственного развития и воспитания ребенка. Уклад школьной жизни как уклад 

жизни обучающегося организуется педагогическим коллективом школы при 

активном и согласованном участии иных субъектов развития и воспитания 

(семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традици-

онных религиозных и общественных организаций).  

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного 

социального созревания является соблюдение равновесия между самоценностью 



детства и его своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его 

внутренний идеальный мир, второе – внешний, реальный. Соединение внутренне-

го и внешнего миров происходит через осознание и принятие ребенком базовой 

национальной ценности - культурной нормы, как  своей собственной цели и 

желаемого будущего.  

 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся МОУ СОШ №12  на уровне начального общего образования 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный 

процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, 

освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и 

нравственных ценностей многонационального народа Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социа-

лизации последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой 

сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов 

отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в 

целом. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

уровне 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 многонацио-

нального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающих-

ся на уровне начального общего образования: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека; 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознании; 

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

жизни; 

4) Формирование ценностного отношения к семье,  здоровью и здоро-

вому образу жизни; 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспи-

тания обучающихся 
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся начальной школы согласуются с традиционными источниками нрав-

ственности, которыми  являются следующие ценности: 



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

родине; служение Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; до-

верие к людям, институтам государства и гражданского общества; справедли-

вость, милосердие, честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское обще-

ство, долг перед Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и правопоря-

док, межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание роди-

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

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность 

и настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое 

сознание); 

 традиционные российские религии. Учитывая светский харак-

тер обучения в государственных и муниципальных  школах, ценности традицион-

ных российских религий принимаются школьниками в виде системных культуро-

логических представлений о религиозных идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир че-

ловека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Зем-

ля); 

 человечество (мир во всем мире, многообразие культур и наро-

дов, прогресс человечества, международное сотрудничество). 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные 

смыслы и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя 

смысла той или иной ценности, определения собственного отношения к ней, 

формирования  опыта созидательной реализации этих ценностей на практике.   

 

Основные направления духовно-нравственного развития и воспи-

тания обучающихся МОУ СОШ №12 

 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы классифицированы по направлениям, каждое из которых, 

будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 

духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся основано на определенной системе базовых национальных ценно-

стей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися.  

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся начальной школы в перспективе достижения национального воспитатель-

ного идеала осуществляется по следующим направлениям: 

 

 



Направления Формируемые ценности 

Воспитание гражданственности, 

 патриотизма, уважения к правам, 

 свободам и обязанностям человека 

любовь к России, своему народу, своему краю, 

служение Отечеству, правовое государство, граж-

данское обществ; закон и правопорядок, поликуль-

турный мир, свобода личная и национальная, дове-

рие к людям, институтам государства и граждан-

ского общества. 

Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания. 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; спра-

ведливость; милосердие; честь; достоинство; сво-

бода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о вере, духовной культуре и свет-

ской этике. 

Воспитание трудолюбия, творче 

ского отношения к учению, труду, жиз-

ни. 

уважение к труду; творчество и созидание; стрем-

ление к познанию и истине; целеустремленность и  

настойчивость, бережливость. 

Формирование ценностного отношения 

к  семье, здоровью и здоровому образу 

жизни. 

уважение родителей; забота о старших и младших; 

здоровье физическое и стремление к здоровому об-

разу жизни, здоровье нравственное и социально-

психологическое. 

Воспитание ценностного отношения к 

природе, окружающей среде 

родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

экологическое сознание. 

Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование представ-

лений об эстетических идеалах и цен-

ностях 

красота; гармония; духовный мир человека; эстети-

ческое развитие. 

 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечествен-

ных духовных, нравственных и культурных традиций. 

 

Принципы и особенности организации содержания духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального 

общего образования 

 

 Реализация программы духовно-нравственного развития и воспи-

тания обучающихся на уровне начального общего образования 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 реализа-

ции в практической жизнедеятельности:  

 в содержании и построении уроков;  

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей 

в учебной и внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества 

взрослого и ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной де-

ятельности учащихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с  учетом определен-

ной ценности и смысла; 



 в личном  примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного функциони-

рования требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников 

воспитания: семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские 

движения и организации, учреждений дополнительного образования, культуры и 

спорта, СМИ, традиционных российских религиозных объединений. 

Организация социально открытого пространства духовно-

нравственного развития и воспитания  личности гражданина России, нравствен-

ного уклада жизни обучающихся осуществляется на основе следующих принци-

пов:  

 нравственного примера педагога – нравственность учителя, мо-

ральные нормы, которыми он руководствуется в своей профессиональной дея-

тельности и жизни, его отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, 

коллегам; 

 социально-педагогического партнерства – целесообразные парт-

нерские отношения с другими субъектами социализации: семьей, общественными 

организациями и традиционными российскими религиозными объединениями, 

учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ; 

 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка 

самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, передача ей 

системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для 

успешной социализации; 

 интегративности программ духовно-нравственного воспитания – 

интеграция духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды 

деятельности обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно 

полезную; 

 социальной востребованности воспитания – соединение духовно-

нравственного развития и воспитания с жизнью, реальными социальными про-

блемами, которые необходимо решать на основе морального выбора. 

 

 

Основное содержание духовно-нравственного развития и воспита-

ния обучающихся на уровне начального общего образования 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к пра-

вам, свободам и обязанностям человека: 

 элементарные представления о политическом устройстве Россий-

ского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших 

законах; 

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о 

флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образова-

тельное учреждение; 



 элементарные представления об институтах гражданского обще-

ства, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях граждани-

на России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли 

человека в обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственно-

му, языку межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культу-

ре; 

 начальные представления о народах России, об их общей истори-

ческой судьбе, о единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важней-

ших событиях истории России и еѐ народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в 

жизни России, субъекта Российской Федерации, края (населѐнного пункта), в 

котором находится образовательное учреждение; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, 

своего села, города; 

 любовь к образовательному учреждению, своему городу, народу, 

России; 

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на 

улице, к невыполнению человеком своих обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 первоначальные представления о базовых национальных россий-

ских ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в образовательном учре-

ждении, дома, на улице, в населѐнном пункте, в общественных местах, на приро-

де; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре 

нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелатель-

ное отношение к сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, осно-

ванных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил этики, культуры речи; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть 

упрямым; умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 



 представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных 

передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании художественных 

фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни: 

 первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, 

ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и 

общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учѐбе как виду творческой деятельно-

сти; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других 

людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

Формирование ценностного отношения к  семье, здоровью и здоро-

вому образу жизни: 

 формирование отношения к семье как к основе российского об-

щества 

 формирование у младшего школьника уважительного  отношения 

к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этниче-

скими традициями российской семьи знания о семейных ролях; 

 ценностное отношение к собственному здоровью и здоровью 

своих близких; 

 стремление к здоровому образу жизни, занятиям спортом; 

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. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспи-

тание): 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; уме-

ние видеть красоту природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливо-

сти. 

 
 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на уровне начального 
общего образования 

 

Направление Виды деятельности Формы занятий 

Воспитание граж-

данственности, пат-

риотизма, уважения 

к правам, свободам 

и обязанностям че-

ловека: 

1.Получение первоначальных представ-

лений о Конституции РФ, ознакомление 

с государственной символикой РФ. 

2. Ознакомление с героическими страни-

цами истории России, родного края, 

жизнью замечательных людей, явивших 

примеры гражданского служения, испол-

нения патриотического долга, с обязан-

ностями гражданина. 

3.Знакомство с важнейшими событиями 

в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников. 

4. Знакомство с деятельностью обще-

ственных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-

юношеских движений, организаций, со-

обществ, с правами гражданина. 

5. Получение первоначального опыта 

межкультурной коммуникации с детьми 

и взрослыми – представителями разных 

народов России, знакомство с особенно-

стями их культур и образа жизни. 

Беседы, чтение книг; изу-

чение предметов, преду-

смотренных базисным 

учебным планом; просмотр 

кинофильмов; экскурсии, 

путешествия по памятным 

местам; проведение класс-

ных часов, творческих кон-

курсов, мероприятий, по-

священных государствен-

ным праздникам;  участие в 

социальных проектах; ор-

ганизация встреч с ветера-

нами и военнослужащими. 

Воспитание нрав-

ственных чувств и 

этического созна-

ния: 

1.Получение первоначального представ-

ления о базовых ценностях отечествен-

ной культуры, традиционных моральных 

Изучение курса «Основы 

православной культу-

ры»через внеурочную дея-

тельность, проведение 



 нормах российских народов. 

2. Получение первоначальных представ-

лений об исторических и культурологи-

ческих основах традиционных религий.  

3. Ознакомление по своему желанию и с 

согласия родителей с деятельностью тра-

диционных религиозных организаций. 

4. Участие в проведении уроков этики, 

внеурочных мероприятий, направленных 

на формирование представлений о нор-

мах морально-нравственного поведения, 

игровых программах, позволяющих 

школьникам приобретать опыт ролевого 

нравственного взаимодействия; 

5. Ознакомление с основными правилами 

поведения в школе, общественных ме-

стах, обучение распознавать хорошие и 

плохие поступки. 

6. Усвоение первоначального опыта 

нравственных взаимоотношений в кол-

лективе класса и школы - овладение 

навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстни-

кам, старшим и младшим школьникам, 

взрослым.  

7. Посильное участие в делах благотво-

рительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о живот-

ных, живых существах, природе.  

8. Получение первоначальных представ-

лений о нравственных взаимоотношени-

ях в семье. 

классных правовых часов, 

направленных на формиро-

вание уважения к другим 

народам, представителям 

других культур и конфес-

сий (по программе « Шко-

ла- правовое простран-

ство»), просмотр учебных 

фильмов, наблюдения и об-

суждения в педагогически 

организованной ситуации 

поступков,  поведения раз-

ных людей; экскурсии, за-

очные путешествия; уча-

стие в творческой деятель-

ности; в коллективных иг-

рах. 



Воспитание трудо-

любия, творческого 

отношения к учению, 

труду, жизни 

 

1.Получение первоначальных навыков 

сотрудничества, ролевого взаимодей-

ствия со сверстниками, старшими деть-

ми, взрослыми в учебно-трудовой дея-

тельности. 

2.  Получение представлений о роли зна-

ний, труда и значении творчества в жиз-

ни человека и общества. 

3. Знание о профессиях своих родителей. 

4. Приобретение опыта уважительного и 

творческого отношения к учебному тру-

ду. 

5. Умение творчески применять знания, 

полученных при изучении учебных 

предметов на практике. 

6. Приобретение начального опыта уча-

стия в различных видах общественно по-

лезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений 

дополнительного образования, других 

социальных институтов. 

7. Приобретение умений и навыков само-

обслуживания в школе и дома 

Изучение учебных дисци-

плин; экскурсии на произ-

водство; встречи с предста-

вителями различных про-

фессий; организация и про-

ведение презентаций учеб-

ных и творческих достиже-

ний; участие в разработке и 

реализации различных про-

ектов; , трудовые акции,  

сюжетно-ролевые эконо-

мические игры. 

Формирование цен-

ностного отношения 

к семье, здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

1.Приобретение познаний о здоровье, 

здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных 

условиях и способах укрепления здоро-

вья. 

2. Практическое освоение методов и 

форм физической культуры, здоро-

вьесбережения, простейших элементов 

спортивной подготовки. 

3. Получение навыков следить за чисто-

той и опрятностью своей одежды, за чи-

стотой своего тела, рационально пользо-

ваться оздоровляющим влиянием при-

родных факторов, экологически грамот-

ного питания.  

4. Получение элементарных представлений о 

взаимосвязи, взаимозависимости физическо-

го, нравственного и социально-

психологического здоровья. 

5. Получение знаний о возможном нега-

тивном влиянии компьютерных игр, те-

левидения, рекламы на здоровье человека 

 

Уроки физической культу-

ры, беседы о значении за-

нятий физическими упраж-

нениями, активного образа 

жизни, спорта, прогулок на 

природе для укрепления 

своего здоровья; просмотр 

учебных фильмов; ; здоро-

вьесберегающие формы  

досуговой деятельности; 

игровые и тренинговые 

программы в системе взаи-

модействия образователь-

ных и медицинских учре-

ждений; проекты; семей-

ные праздники, другие ме-

роприятия по программе 

«Сохранение здоровья 

школьников МОУ СОШ № 

4» 

 



Воспитание цен-

ностного отношения 

к природе, окружа-

ющей среде (эколо-

гическое воспита-

ние) 

1.Усвоение элементарных представлений 

об экокультурных ценностях, традициях 

этического отношения к природе в куль-

туре народов России, других стран, нор-

мах экологической этики, об экологиче-

ски грамотном взаимодействии человека 

с природой. 

2. Получение первоначального опыта 

эмоционально-чувственного  непосред-

ственного взаимодействия с природой, 

экологически грамотного поведения в 

природе. 

3. Получение первоначального опыта 

участия в природоохранительной дея-

тельности. 

4. Посильное участие в деятельности 

детско-юношеских общественных эколо-

гических организаций. 

5. Усвоение в семье позитивных образ-

цов взаимодействия с природой. 

Изучение учебных дисци-

плин; беседы, просмотр 

учебных фильмов; экскур-

сии, прогулки, туристиче-

ские походы; экологиче-

ские акции, десанты, вы-

садка растений, создание 

цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от 

мусора, подкормка птиц; 

экологические патрули; 

экологическая деятель-

ность по месту жительства. 

Воспитание цен-

ностного отношения 

к прекрасному, фор-

мирование пред-

ставлений об эсте-

тических идеалах и 

ценностях (эстети-

ческое воспитание): 

 

1.Получение элементарных представле-

ний об эстетических идеалах и художе-

ственных ценностях культуры России, 

культур народов России. 

2.  Ознакомление с эстетическими идеа-

лами, традициями художественной куль-

туры родного края, с фольклором и 

народными художественными промыс-

лами. 

3. Обучение видению прекрасного в 

окружающем мире, природе родного 

края. 

4. Получение первоначального опыта са-

мореализации в различных видах творче-

ской деятельности, умения выражать се-

бя в доступных видах и формах художе-

ственного творчества.  

5. Получение элементарных представле-

ний о стиле одежды как способе выраже-

ния внутреннего душевного состояния 

человека. 

Изучение инвариантных и 

вариативных учебных дис-

циплин; встречи с предста-

вителями творческих про-

фессий,заочные путеше-

ствия по лучшим музеям 

мира ,знакомство с лучши-

ми произведениями искус-

ства в местном музее, на 

выставках, по репродукци-

ям, учебным фильмам; по-

сещение конкурсов, фести-

валей; организация выста-

вок; проведение культурно-

досуговых программ. 

 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающих-

ся на уровне начального общего образования  реализуется в рамках урочной, 

внеурочной, внешкольной деятельности, социальных и культурных практик с 

помощью следующих инструментов: 

 



1. УМК «Школа России», «Начальная школаXXIв», «Гармония» 

2. Программ дополнительного образования МОУ СОШ №12. 

3. Социально-педагогического партнерства субъектов воспитания 

обучающихся; 

4. Целевых программ воспитания. 

Программы дополнительного образования, предлагаемые школой 

и социальными партнерами в соответствии с направлениями программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования  

 
Направления Программы дополнительного образования, 

способствующие реализации данного направ-

ления 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям чело-

века 

Программа реализации внеурочной деятельно-

сти (проектная деятельность) «Мой любимый 

Балашовский край», правовой час «Школьни-

кам о праве», программа кружка «Мир души» 

Воспитание нравственных чувств 

и этического сознания. 

Программы кружков «Азбука православия». 

«Мир вокруг нас» «Основы православной 

культуры», «Православие-

культурообразующая религия России» 

Воспитание трудолюбия, творче-

ского отношения к учению, тру-

ду, жизни. 

Программа практикума декоративно-

прикладного творчества «Страна мастеров», 

социальных практик «Юный тимуровец» 

Формирование ценностного от-

ношения к  семье, здоровью и 

здоровому образу жизни. 

Программы секций ОФП, легкая атлетика, 

программа кружка «Разговор о правильном 

питании» 

Воспитание ценностного отно-

шения к природе, окружающей 

среде 

Программа экологической студии «Росток» 

Воспитание ценностного отно-

шения к прекрасному, формиро-

вание представлений об эстети-

ческих идеалах и ценностях 

Программы кружков  «Ритм», «Камертон», 

«Умники и умницы», «Юный эрудит», «Мате-

матическая шкатулка», «Исток», «Заниматель-

ная грамматика», «Занимательная математика» 

 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

№ Тема мероприятия сроки 

1.  День Знаний  1.09. 

2.  Шоу « Все звѐзды»  сентябрь 

3.  Открытие школьной спартакиады. День здоро-

вья. 

сентябрь 

4.  Месячник безопасности детей сентябрь 

5.  День учителя октябрь 

6.  Праздник будущего первоклассника октябрь 

7.  День народного единства ноябрь 

8.  День  профилактики вредных  привычек ноябрь 

9.  День Конституции России декабрь 



10.  Новогодние представления.  декабрь 

11.  Фестиваль школьных талантов «Школьные звез-

ды»  

февраль 

12.  Месячник военно-патриотической работы февраль 

13.  Масленица март 

14.  Праздник «Прощание с букварем» март 

15.  Праздничный концерт к 8 Марта март 

16.  Научно-практическая конференция. Защита 

школьных проектов. 

апрель 

17.  День защиты детей в ЧС апрель 

18.  День Победы май 

19.  Праздник «Последний звонок» май 

20.  Итоговая линейка, посвящѐнная окончанию 

учебного года 

30.05 

21.  День защиты детей июнь 

22.  День независимости России июнь 

23.  День скорби и памяти 22 июня 

 

Целевые программы 
В МОУ СОШ №12 реализуются следующие целевые воспитательные 

программы: 

1. Программа «Сохранение здоровья учащихся». Цель програм-

мы « Сохранение здоровья учащихся» - поиск оптимальных средств сохранения и 

укрепления здоровья учащихся школы, создание наиболее благоприятных усло-

вий для формирования у школьников отношения к здоровому образу жизни как к 

одному из главных путей достижения успеха. Задачи программы: 

1.Создание оптимальных гигиенических условий для образовательного 

процесса. 

2.Организация образовательного процесса, предотвращающего форми-

рование у  учащихся дезадапционных состояний6 переутомление, гиподинамия, 

дистресса и т.д. 

3.Обеспечение школьников в период их пребывания в школе питания, 

способствующего нормальной работе пищеварительной системы и обмена 

веществ в соответствии с современными медико-гигиеническими требованиями. 

4.Включение в воспитательные и учебные планы для всех классов за-

нятий, позволяющих целенаправленно подготовить учащихся к деятельности по 

сохранению и укреплению своего здоровья, сформировать у них культуру здоро-

вья, воспитать стремление к ведению здорового образа жизни. 

5.Разработка курсов программы по предметам: русский язык, матема-

тика, литературное чтение, окружающий мир, музыка, технология, ИЗО, ОЗОЖ, 

физическая культура  (1-4 кл.),русский язык и литература (5-11 

кл.),математика(10-11 кл.),обществознание(6-11 кл.),химия(8-11 кл.),физика(7-

11кл.), география(6-11 кл.),ОЗОЖ(5-9 кл.), технология(5-11 кл.), иностранный 

язык(2-11 кл.), информатика(2-11 кл.). 



6.Проведение диагностики и мониторинга динамики состояния здоро-

вья учащихся. 

7. Просвещение родителей в вопросах сохранения здоровья детей. 

2.   Программа «Школа будущих первоклассников». Цель програм-

мы: Создание системы занятий для детей 5,5-6 лет и  их родителей, которые 

обеспечат  

-формирование положительной мотивации учения (создание ситуации 

успеха для каждого ученика, 

-обучение и знакомство с основными школьными правилами, 

-создание положительного эмоционального климата в классе, 

-обучения детей способам снижения страхов, 

-нормативно-правовую и психологическую подготовку родителей к то-

му, что их ребѐнок-школьник. 

Задачи программы: 

1.В игровой форме познакомить детей с правилами и нормами школь-

ной жизни. 

2.Дать возможность получить новые впечатления, приобрести опыт 

общения друг с другом, формировать навык учебного сотрудничества. 

3.Развивать психические процессы: внимание, мышление, память, во-

ображение, развитие мелкой моторики пальцев. 

4.Знакомство с особенностями детей данного класса. Определение 

стартовых возможностей детей. 

5.Информирование родителей о нормативно-правовой базе МОУ СОШ 

№12. 

6.Знакомство родителей с учебно- воспитательной работой школы. 

3. Программа деятельности детской общественной организации 

«Букетик». Целью организации является выявление творческой индивидуально-

сти учащихся 1-4 классов, объединение детей на основе общих дел по интересам 

и увлечениям для развития и самоутверждения. В основе организации лежат 

принципы добра, справедливости, уважения стране, к каждому, равноправного 

сотрудничества детей и взрослых. 

 

4. Программа «История религиозной культуры»(2-4 классы). Це-

лью программы является формирование у младшего подростка мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а 

также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.  

Задачи:  

1. Развитие способностей младших школьников к общению в поли-

этнической и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и 

диалога во имя общественного мира и согласия. 

2. Изучение истории православия. 

3. Формирование культуры общения. 

4. Воспитание уважения к внутреннему миру каждого человека. 



5.  Программа правового образования учащихся « Школа- право-

вое пространство». Цели программы: 

-обеспечить получение правового образования учащимся МОУ СОШ №12. 

-обеспечить получение правового просвещения всем участникам образователь-

ного процесса : учащимся, родителям, сотрудникам школы. 

Задачи программы: 

1.Разработка организационной системы, способствующей развитию 

правовой культуры участников образовательного процесса. 

2.Создание и апробация новых методик включения современных демо-

кратических и правовых ценностей в учебно-воспитательном процессе школы. 

3.Формирование опыта применения полученных знаний для решения 

типичных задач жизни. 

4.Обеспечить открытость образовательного процесса. 

5.Развитие  системы профилактической работы в  ОУ. 

6.Развитие  системы работы уполномоченного по правам участников 

образовательного процесса. 

 

 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся 

 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на уровне 

начального общего образования осуществляются не только образовательным 

учреждением, но и семьѐй, внешкольными учреждениями по месту жительства. 

Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение 

для организации нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании 

такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнитель-

ного образования, культуры и спорта. Таким образом, важным условием эффек-

тивной реализации задач духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся является эффективность педагогического взаимодействия различных 

социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива образова-

тельного учреждения. 

При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования 

образовательное учреждение может взаимодействовать с общественными органи-

зациями и объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологиче-

ской и иной направленности, детско-юношескими и молодѐжными движениями, 

организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые 

национальные ценности и готовыми содействовать достижению национального 

педагогического идеала. При этом могут быть использованы различные формы 

взаимодействия: 

1. Участие представителей общественных организаций и объединений, 

а также традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в 



рамках реализации направлений программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на уровне начального общего образования; 

2. Реализация отдельных программ указанных организаций и объ-

единений, согласованных с программой духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на уровне начального общего образования и одобрен-

ных педагогическим советом образовательного учреждения и Управляющим 

Советом образовательного учреждения; 

3. Проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-

нравственного развития и воспитания в образовательном учреждении. 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной про-

граммы является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в 

целях духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в следующих 

направлениях: 

 Повышение педагогической культуры родителей  (законных 

представителей) учащихся путем проведения родительских конференций и 

тематических расширенных педагогических советов, организации родительского 

лектория, публичных докладов школы по итогам работы за год и т.п. 

 Совершенствования межличностных отношений педагогов, 

учащихся и родителей путем организации совместных мероприятий, праздни-

ков, акций (День Семьи, Проводы зимы (Масленица), спортивные праздники, 

праздник Букваря, театральные постановки ко дню учителя и дню мамы и т.п.). 

 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем 

привлечения их к активной деятельности в составе Управляющего Совета школы, 

активизации деятельности родительских комитетов классных коллективов 

учащихся, проведения совместных школьных акций в микрорайоне школы и т.п. 

 

Школа активно взаимодействие с социальными партнерами в целях ре-

ализации программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 

Так со следующими учреждениями культуры, науки и образования школой 

реализуются программы совместной деятельности: 

1. Центр дополнительного образования «Созвездие» г.Балашова 

Саратовской области– совместная деятельность по организации кружков, секций 

на базе общеобразовательного учреждения, участие обучающихся школы в 

городских целевых программах воспитания, акциях, получение обучающимися 

первоначального опыта самореализации в различных видах творческой деятель-

ности. 

2. Молодѐжный социально - психологический центр « Молодѐжь плюс» - 

совместная деятельность по профилактике правонарушений обучающихся, организации 

мероприятий по получению обучающимися первоначального опыта самореализации и 

социальной адаптации.  

3.  КДН при  администрации Балашовского района, центр «Семья» - 

совместная деятельность по профилактике правонарушений обучающихся, 

оказание помощи семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. 

  



4. Балашовский краеведческий музей – организация посещений выставок, 

ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России. 

5. Балашовский драматический театр -  совместная деятельность по при-

общению обучающихся и их родителей к традициям русской театральной культуры. 

 

Повышение педагогической культуры родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обуча-

ющихся — один из самых действенных факторов их духовно-нравственного 

развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой 

один из важнейших компонентов, формирующих нравственный уклад жизни 

обучающегося. 

Необходимо восстановление с учѐтом современных реалий накоплен-

ных в нашей стране позитивных традиций содержательного педагогического 

взаимодействия семьи и образовательного учреждения, систематического повы-

шения педагогической культуры родителей (законных представителей). 

Система работы образовательного учреждения по повышению педаго-

гической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся младшего школьного возрас-

та должна быть основана на следующих принципах: 

1. совместная педагогическая деятельность семьи и образова-

тельного учреждения, в том числе в определении основных направлений, 

ценностей и приоритетов деятельности образовательного учреждения по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания и 

реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающих-

ся, оценке эффективности этих программ; 

2. сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей (законных представителей); 

3. поддержка и индивидуальное сопровождение становления и 

развития педагогической культуры каждого из родителей (законных предста-

вителей); 

4. содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей; 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), долж-

ны быть востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им 

возможности активного, квалифицированного, ответственного, свободного 

участия в воспитательных программах и мероприятиях. 

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) отражает содержание основных направлений духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего 

образования. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) используются различные формы работы, в том числе:  

 



1. Родительское собрание   

2. Родительская консультация 

3. Родительский лекторий 

4. Работа информационного стенда для родителей 

5. Тренинг для родителей и др. 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и вос-

питания обучающихся на уровне начального общего образования 

 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствую-

щих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоцио-

нально-ценностного постижения действительности и общественного действия в 

контексте становления идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на уровне начального общего образования должно 

обеспечиваться достижение обучающимися: 

 воспитательных результатов — тех духовно-нравственных при-

обретений, 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 дости-

жение результата (развитие обучающегося как личности, формирование его 

компетентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности 

обучающегося, формирование его социальных компетенций 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 обуча-

ющегося. 

Воспитательные результаты распределяются по трѐм уровням: 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися со-

циальных 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.  

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом.  

Третий уровень результатов — получение обучающимся началь-

ного  опыта самостоятельного общественного действия, формирование у 

младшего школьника социально приемлемых моделей поведения.  
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно воз-

растают воспитательные эффекты: 



 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом 

предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько 

знания о ценностях; 

 на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизне-

деятельности школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных 

нравственно ориентированных поступков; 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 

обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой деятельности 

и приобретения ими элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действую-

щие, осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучаю-

щимися и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие 

обучающихся достигает относительной полноты. 

Достижение трѐх уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся — формирование основ российской идентичности, присвоение 

базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укреп-

ление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного отноше-

ния к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. Это позволит: 

1. разрабатывать образовательные программы внеурочной деятельно-

сти с четким представлением о результатах;  

2. подбирать такие формы внеурочной деятельности, которые гаранти-

руют достижение результата определенного уровня;  

3. выстраивать логику перехода от результатов одного уровня к друго-

му;  

4. диагностировать результативность и эффективность внеучебной дея-

тельности  

5. оценивать качество программ внеурочной деятельности по достиже-

нию результатов, соответствие избранных форм предполагаемым результатам.  

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного разви-

тия и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования 

планируется достижение следующих результатов:  

 

Направления 

программы 

Ожидаемые результаты 

Воспитание граж-

данственности, пат-

риотизма, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям чело-

века 

 ценностное отношение к России, своему наро-

ду, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной симво-

лике, законам Российской Федерации, русскому и 

родному языку, народным традициям, старшему по-

колению; 

 элементарные представления об институтах 

гражданского общества, о государственном устрой-

стве и социальной структуре российского общества, 



наиболее значимых страницах истории страны, об 

этнических традициях и культурном достоянии свое-

го края, о примерах исполнения гражданского и пат-

риотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей 

гражданского общества, национальной истории и 

культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации 

гражданской, патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуни-

кации; 

 начальные представления о правах и обязанно-

стях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

 

Воспитание нрав-

ственных чувств и 

этического сознания 

 начальные представления о моральных нормах 

и правилах нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убежде-

ний, представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия 

со сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нрав-

ственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным ре-

лигиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других 

людей, сочувствие к человеку, находящемуся в 

трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на 

негативные проявления в детском обществе и обще-

стве в целом, анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков Других людей; 

 уважительное отношение к родителям (закон-

ным представителям), к старшим, заботливое отно-

шение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образователь-

ного учреждения, бережное отношение к ним. 

 

Воспитание трудолю-

бия, творческого от-

ношения к учению, 

труду, жизни 

 ценностное отношение к труду и творчеству, 

человеку труда, трудовым достижениям России и 

человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебно-

му труду; 

 элементарные представления о различных 

профессиях; 



 первоначальные навыки трудового творческо-

го сотрудничества со сверстниками, старшими деть-

ми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ 

труда, творчества, создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных 

видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать 

себя в различных доступных и наиболее привлека-

тельных для ребѐнка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном 

творчестве, познавательной и практической, обще-

ственно полезной деятельности. 

 

Формирование цен-

ностного отношения к 

семье, здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

 ценностное отношение к своему здоро-

вью, здоровью близких и окружающих людей; 

 формирование ценностного отношения к 

семье как к основе российского общества 

 формирование у младшего школьника 

уважительного  отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

 представления обучающегося о культур-

но-исторических традициях российской семьи, знания о 

семейных ролях; 

 элементарные представления о взаимной 

обусловленности физического, нравственного, психоло-

гического, психического и социально-психологического 

здоровья человека, о важности морали и нравственности 

в сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоро-

вьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли 

физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека. 

 

Воспитание цен-

ностного отношения к 

природе, окружающей 

среде (экологическое 

воспитание) 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, 

эмоционально-нравственного отношения к природе; 

 элементарные знания о традициях нрав-

ственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики; 



 первоначальный опыт участия в приро-

доохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических 

инициативах, проектах. 

 

 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими 

методами будут: экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные 

анкеты, позволяющие  анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  

различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные 

суждения  детей.   

 

Мониторинги, которые помогут отследить полученные результаты:  

1. Уровень воспитанности;  

2. Уровень учебной мотивации;  

3. Уровень удовлетворѐнности учебным процессом (дети, родители);  

4. «Оценка здоровьесберегающей деятельности образовательного учрежде-

ния» ; 

5. Занятость учащихся во внеурочной деятельности  

 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных до-

стижений выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его инди-

видуально-личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, 

политические предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гу-

манизм и др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелю-

бие, честность и т.п.). 

 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни. 

Программа формирования  экологической культуры,  здорового и без-

опасного образа жизни обучающихся в соответствии с определением Стандарта 

— это комплексная  программа формирования их знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физи-

ческого и психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка, дости-

жению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Программа формирования экологической  культуры,  здорового и без-

опасного образа жизни на уровне начального общего образования cформирована с 

учѐтом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья 

детей: 

– неблагоприятные социальные, экономические и экологические 

условия; 

– факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, 

которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от 

первого к последнему году обучения; 

– чувствительность к воздействиям при одновременной к ним 

инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв между 

воздействием и результатом, который может быть значительным, достигая 

нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным проявлением 

неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 

населения страны в целом; 

– активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы 

знаний, установок, правил поведения, привычек; 

– особенности отношения обучающихся младшего школьного воз-

раста к своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что 

связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 

серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком состояния 

болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в 

постели, болезненные уколы), неспособностью прогнозировать последствия 

своего отношения к здоровью, что обусловливает, в свою очередь, невосприятие 

ребѐнком деятельности, связанной с укреплением здоровья и профилактикой его 

нарушений, как актуальной и значимой (ребѐнок всегда стремится к удовлетворе-

нию своих актуальных потребностей, он не знает, что такое будущее, и поэтому 

ни за что не пожертвует настоящим ради будущего и будет сопротивляться 

невозможности осуществления своих желаний). 

Наиболее эффективным путѐм формирования экологической культуры,  

здорового и безопасного образа жизни является направляемая и организуемая 

взрослыми (учителем, воспитателем, психологом, взрослыми в семье) самостоя-

тельная работа, способствующая активной и успешной социализации ребѐнка в 

образовательном учреждении, развивающая способность понимать своѐ состоя-



ние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двига-

тельной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и 

не гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием 

ежедневной жизни ребѐнка в семье и образовательном учреждении. 

При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем 

школьном возрасте необходимо, учитывая психологические и психофизиологиче-

ские характеристики возраста, опираться на зону актуального развития, исходя из 

того, что формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — 

необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей  работы образова-

тельного учреждения, требующий соответствующей  здоровьесберегающей 

организации всей жизни образовательного учреждения, включая еѐ инфраструк-

туру, создание благоприятного психологического климата, обеспечение рацио-

нальной организации учебного процесса, эффективной физкультурно-

оздоровительной работы, рационального питания. 

Одним из компонентов формирования  экологической культуры,  здо-

рового и безопасного образа жизни является просветительская работа с родителя-

ми (законными представителями) обучающихся, привлечение родителей (закон-

ных представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы 

формирования экологической культуры,  здорового и безопасного образа жизни. 

Разработка программы формирования экологической культуры,  здоро-

вого и безопасного образа жизни, а также организация всей работы по еѐ реализа-

ции должна строиться на основе научной обоснованности, последовательности, 

возрастной и социокультурной адекватности, информационной безопасности и 

практической целесообразности. 

Задачи программы: 

-  развивать  интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

-  формировать ценностное отношение к природе и всем формам жиз-

ни; 

- способствовать приобретению элементарного  опыта природоохрани-

тельной деятельности; 

- воспитывать бережное отношение к растениям и животным; 

- формировать представление о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негатив-

ных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, 

участия в азартных играх; 

- дать представление с учѐтом принципа информационной безопасно-

сти 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; 

- сформировать представление об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни: 



- научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

основе их 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; 

- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релакса-

ции); 

-  сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

- научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведе-

ния, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

- сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями 

роста и развития. 

Организация работы образовательного учреждения по формированию у 

обучающихся  экологической культуры, здорового образа жизни осуществляется 

в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образова-

тельного учреждения по данному направлению, в том числе по: 

– организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкуль-

турно-оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков 

гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек; 

– организации просветительской работы образовательного учре-

ждения с учащимися и родителями (законными представителями); 

– выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с 

учѐтом результатов проведѐнного анализа, а также возрастных особенностей 

обучающихся на уровне начального общего образования. 

Второй этап — организация работы образовательного учреждения по 

данному направлению. 

1.Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направ-

ленная на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

– внедрение в систему работы образовательного учреждения до-

полнительных образовательных программ, направленных на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, которые должны носить модульный 

характер, реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в 

учебный процесс; 

– лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укреп-

ления здоровья, профилактике вредных привычек; 

– проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других ак-

тивных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни. 

2.Просветительская и методическая работа с педагогами, специалиста-

ми и родителями (законными представителями), направленная на повышение 

квалификации работников образовательного учреждения и повышение уровня 



знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и укрепления 

здоровья детей, включает: 

– проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов 

и т. п.; 

– приобретение для педагогов, специалистов и родителей (закон-

ных представителей) необходимой научно-методической литературы; 

– привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и 

родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Системная работа на уровне начального общего образования по фор-

мированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

может быть представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию 

здоровьесберегающей инфраструктуры, рациональной организации учебной и 

внеучебной деятельности обучающихся, эффективной организации физкультур-

но-оздоровительной работы, реализации образовательной программы и просвети-

тельской работы с родителями (законными представителями) — и должна способ-

ствовать формированию у обучающихся ценности здоровья, сохранению и 

укреплению у них здоровья. 

Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения 

включает: 

– соответствие состояния и содержания здания и помещений обра-

зовательного учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожар-

ной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

– наличие и необходимое оснащение помещений для питания обу-

чающихся, а также для хранения и приготовления пищи; 

– организацию качественного горячего питания учащихся, в том 

числе горячих завтраков; 

– оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

– наличие помещений для медицинского персонала; 

– наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную 

работу с обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, 

медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на 

администрацию гимназии. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обуча-

ющихся, направленная на повышение эффективности учебного процесса, сниже-

ние при этом чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание 

условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, 

включает: 

– соблюдение гигиенических норм и требований к организации и 

объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия 

в кружках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения; 



– использование методов и методик обучения, адекватных возраст-

ным возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию); 

– введение любых инноваций в учебный процесс только под кон-

тролем специалистов; 

– строгое соблюдение всех требований к использованию техниче-

ских средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

– индивидуализация обучения (учѐт индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным 

программам начального общего образования; 

– ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоро-

вьем и детьми с ограниченными возможностями здоровья, посещающими специ-

альные медицинские группы под строгим контролем медицинских работников. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каж-

дого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима 

обучающихся, нормального физического развития и двигательной подготовлен-

ности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья, включает: 

– полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

– рациональную и соответствующую организацию уроков физиче-

ской культуры и занятий активно-двигательного характера на уровне начального 

общего образования; 

– организацию занятий по лечебной физкультуре; 

– организацию часа активных движений (динамической паузы) 

между 3-м и 4-м уроками; 

– организацию динамических перемен, физкультминуток на уро-

ках, 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.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного 

учреждения, учителей физической культуры, медицинских работников, психоло-

гов, а также всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных программ предусматри-

вает: 

– внедрение в систему работы образовательного учреждения про-

грамм, направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, вклю-

чѐнных в учебный процесс; 



– проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

– создание общественного совета по здоровью, включающего 

представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных 

представителей), разрабатывающих и реализующих школьную программу 

«Образование и здоровье». 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здо-

рового образа жизни, предусматривают разные формы организации занятий: 

– интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

– проведение часов здоровья; 

– факультативные занятия; 

– занятия в кружках; 

– проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, вик-

торин, экскурсий; 

– организацию дней здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителя-

ми) включает: 

– лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам 

роста и развития ребѐнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно 

влияющим на здоровье детей и т. п.; 

– приобретение для родителей (законных представителей) необхо-

димой научно-методической литературы; 

– организацию совместной работы педагогов и родителей (закон-

ных представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.5. Программа коррекционной работы 

 МОУ СОШ №12 г. Балашова Саратовской области 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с Феде-

ральным образовательным стандартом второго поколения.   

Цель программы: 
Оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы начального общего образования, 

коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии обучающихся,  их 

социальную адаптацию. 

Задачи программы: 
1.Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обуслов-

ленными ограниченными возможностями здоровья. 

2.Определение особенностей организации образовательного процесса 

для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными осо-

бенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его 

выраженности. 

3. Создание условий, способствующих освоению детьми с ограничен-

ными возможностями здоровья основной образовательной программы начального 

общего образования и их интеграции в образовательном учреждении. 

4.Осуществление педагогической, психологической, логопедической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. 

5.Разработка и реализация индивидуальных и  групповых занятий для 

детей с выраженным нарушением  физического и  психического развития. 

6.  Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнитель-

ным образовательным программам и получения дополнительных образователь-

ных коррекционных услуг; 

7. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

8. Оказание консультативной и методической помощи родителям  (за-

конным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

психологическим, логопедическим, социальным, правовым и другим вопросам. 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следую-

щие принципы: 

— соблюдение интересов ребѐнка 

— системность 

— непрерывность  

— вариативность 

—рекомендательный характер оказания помощи.  

 

Направления работы 
— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 

детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-



педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и  психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способ-

ствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся (лич-

ностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

— консультативная работа обеспечивает непрерывность специально-

го сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

— информационно-просветительская работа направлена на разъясни-

тельную деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного 

процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в 

развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализирован-

ной помощи; 

—диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей 

адаптации; 

— комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностиче-

ской информации от специалистов разного профиля: учителя, педагога-психолога, 

учителя-логопеда, врача-педиатра, врача-психиатра. 

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных осо-

бенностей обучающихся, испытывающих трудности в обучении и в общении, с 

ОВЗ. 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного вос-

питания ребѐнка испытывающих трудности в обучении и  в общении,  с ОВЗ; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка 

испытывающего трудности в обучении и в общении, с ограниченными возможно-

стями здоровья; 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными воз-

можностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и приѐмов 

обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и груп-

повых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ре-

бѐнка в динамике образовательного процесса, направленное на формирование 



универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка и пси-

хокоррекцию его поведения; 

— социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для 

всех участников образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивиду-

ально-ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся с ограничен-

ными возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии вос-

питания и приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возмож-

ностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных катего-

рий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность эта-

пов и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорга-

низующих факторов. 

I этап (май – сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информа-

ционно-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 обеспече-

ния, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

II этап (октябрь- май) Этап планирования, организации, координации 

(организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является 

особым образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекци-

онно-развивающую направленность и процесс специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации  рассмат-

риваемой категории детей. 

III этап (май- июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей 

образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом 

является констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекцион-

но-развивающих и образовательных программ особым образовательным потреб-



ностям ребѐнка. 

IV этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регуля-

тивно-корректировочная деятельность). Результатом является внесение необхо-

димых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обуче-

ния, методов и приѐмов работы. 

 

Механизм реализации программы 
Механизм взаимодействия – психолого-педагогический консилиум, 

психологическое, логопедическое и педагогическое сопровождение. 

Механизм реализации: 

1)  Предшкола 

2) Коррекционные группы 

3) Индивидуальный и дифференцированный подход 

4) Индивидуальное обучение (обучение на дому) 

Социальное партнерство: 

Городская медико-педагогическая комиссия 

Родительская общественность 

Требования к условиям реализации программы 
Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и специализиро-

ванной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-

медикопедагогической комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особен-

ностей ребѐнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; исполь-

зование современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучаю-

щихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями 

здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с 

нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы (психолога, логопеда, 

педагога) (см. приложения), инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, учителя—



логопеда. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического 

и физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным 

является использование специальных (коррекционных) образовательных про-

грамм. 

 Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надле-

жащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среды  образовательного учреждения.         

 Информационное обеспечение 
Необходимым условием реализации программы является создание ин-

формационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной 

формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.Организационный 

раздел 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ 

           

  Учебный план МОУ СОШ №12 г. Балашова, реализующий основную 

образовательную программу начального общего образования,  нормативный 

документ по введению и реализации федеральных государственных образова-

тельных стандартов общего образования  в действие, определяющий максималь-

ный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направ-

лений внеурочной деятельности, распределяющий учебное время, отводимое на 

освоение содержания образования по классам и учебным предметам, выступает 

одновременно в качестве внешнего ограничителя, определяющего общие рамки 

принимаемых решений при разработке содержания образования, требований к его 

усвоению и организации образовательного процесса. А также в качестве одного 

из основных механизмов его реализации. 

Учебный план МОУ СОШ №12  разработан на основе базисного учеб-

ного плана начального общего образования в соответствии: 

 Конституция Российской Федерации (ст.43);  

 Законом РФ «Об образовании» (№273-ФЗ от 29.12.2013г);  

 Типовым Положением об образовательном учреждении; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к условиям обучения в обще-

образовательных учреждениях»; 

 Приказом Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г. №253 «Об утвержде-

нии федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию в при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Методическими рекомендациями по переходу общеобразова-

тельных организаций области на пятидневную учебную неделю с соблюдением 

максимальной учебной нагрузки в течение дня для обучающихся на разных 

уровнях общего образования (письмо Министерства образования Саратовской 

области №01-26/2370 от 10.04.2015 г.); 

 Уставом школы;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом                     

начального общего образования. 

Общая характеристика учебного плана. 

В ходе освоения общеобразовательной программы школы при реализа-

ции учебного плана на первом уровне общего образования формируются базовые 

основы и фундамент всего последующего обучения, в том числе: 

 Закладывается основа формирования учебной деятельности ре-

бенка – система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохра-

нять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат; 

 Формируются универсальные учебные действия;  



 Развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, 

их готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности 

ученика с учителем и одноклассниками, формируются основы нравственного 

поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими 

людьми. 

Содержание образования на этом уровне формируется преимуществен-

но введением учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения по каждому 

учебному предмету. 

Учебный план МОУ СОШ №12   состоит из двух частей – обязательной 

части  и части, формируемой участниками образовательных отношений, включа-

ющей внеурочную деятельность, осуществляемую во второй половине дня. 

Обязательная часть  учебного плана определяет состав обязательных 

учебных предметов для реализации МОУ СОШ №12, реализующей основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть  учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 

образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

 готовность к продолжению образования на последующих ступе-

нях основного общего образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил по-

ведения в экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индиви-

дуальностью. 

МОУ СОШ №12 использует учебное время данной части на различные 

виды деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические 

и лабораторные занятия, экскурсии, социальные практики и т.д.). Общие характе-

ристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, преду-

смотренных требованиями Стандарта к структуре основной образовательной 

программы начального общего образования, в том числе по русскому языку, 

литературному чтению, иностранному языку, математике, окружающему миру, 

основам духовно-нравственной культуры народов России, музыке, изобразитель-

ному искусству, технологии, физической культуре, приведены в разделе «Про-

граммы отдельных учебных предметов» основной образовательной программы 

начального общего образования МОУ СОШ №12. Используются УМК «Школа 

России», «Начальная школа XXIв». «Гармония». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных от-

ношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки используется на введение учебных курсов, обеспечивающих различные 

интересы обучающихся. В данную часть входит внеурочная деятельность. 



В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность ор-

ганизуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социаль-

ное, общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, общекультурное). 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятель-

ность» является неотъемлемой частью образовательного процесса МОУ СОШ 

№12, которая предоставляет обучающимся возможность выбора широкого 

спектра занятий, направленных на их развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, 

формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и направлено на реализацию различных форм ее организации, 

отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-

полезная практика. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используют-

ся возможности учреждений дополнительного образования, культуры и спорта: 

Центра дополнительного образования «Созвездие» г.Балашова Саратовской 

области, школа искусств № 1, школа искусств №2, Балашовский драматический 

театр, Балашовский краеведческий музей, библиотека района Рабочего городка, центр 

«Семья» и др.. 

В период летних каникул для продолжения внеурочной деятельности 

используются возможности  школьного оздоровительного лагеря. 

МОУ СОШ №12  на уровне начального общего образования определяет 

5-дневную продолжительность учебной недели для 1-4 классов. 

 Продолжительность учебного года на первой уровне общего образова-

ния составляет 34 недели, в первом классе —33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 

классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

• в 1 классе — в сентябре, октябре – по 3 урока по 35 минут; в ноябре, 

декабре-по 4 урока по 35 минут, январь-май по 4 урока по 45минут. 

• во 2—4 классах —45 минут  

 

 

 

 

 

 



Учебный план начального общего образования на 2015-2020 годы 

Предметные области Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в неде-

лю 

Всего 

  I II III IV   

I. Обязательная часть   

Филология Русский язык 4 4 4 4 16 

   Литературное чте-

ние 

4 4 4 3 15 

   Иностранный язык — 2 2 2 6 

Математика и информати-

ка 

Математика 4 4 4 4 16 

Естествознание и обще-

ствознание  

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России  

Основы религиозных 

культур и светской эти-

ки 

— — — 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

  

  

Изобразительное искус-

ство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22  86 

Часть, формируемая участниками образователь-

ных отношений 
1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагруз-

ка 

21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, про-

ектная деятельность и др.) (минимальное количе-

ство – 2 часа) 

     

 

 

 

 

        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            



   
Учебный план (годовой)  МОУ СОШ №12 на 2015-2020 годы 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в неде-

лю 

Всего 

  I II III IV   

I. Обязательная часть   

Филология Русский язык 132 136 136 136 540 

   Литературное чте-

ние 

132 136 136 102 506 

   Иностранный язык — 68 68 68 204 

Математика и информати-

ка 

Математика 132 136 136 136 540 

Естествознание и обще-

ствознание  

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России  

Основы религиозных 

культур и светской эти-

ки 

— — — 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

  

  

Изобразительное искус-

ство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого 660 748 748 748  2904 

Часть, формируемая участниками образователь-

ных отношений 
33 34 34 34 135 

Максимально допустимая недельная нагруз-

ка 

693 782 782 782 3039 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, про-

ектная деятельность и др.) (минимальное количе-

ство – 2 часа) 

     

 

 

 

 

                      



 

Учебный план 1 класса МОУ СОШ №12 на 2015-2016 учебный год  

 

Предметные области Учебные предметы 

 

Количество 

часов в не-

делю 

Количество 

часов в год 

I. Обязательная часть   

Филология 

   

   

Русский язык 4 132 

Литературное чте-

ние 

4 132 

Иностранный язык — — 

Математика и информатика Математика 4 132 

Естествознание и общество-

знание  

Окружающий мир 2 66 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России  

Основы религиозных 

культур и светской эти-

ки 

— — 

Искусство 

  

  

Музыка 1 33 

Изобразительное искус-

ство 

1 33 

Технология Технология 1 33 

Физическая культура Физическая культура 3 99 

Итого 20 660 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

  

Филология  Русский язык 1 33 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 693 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Учебный план 2 –х классов МОУ СОШ №12 на 2015-2016 учебный год 

Предметные области Учебные предметы 

 

Количество 

часов в не-

делю 

Количество 

часов в год 

I. Обязательная часть   

Филология 

  

Русский язык 4 136 

Литературное чтение 4 136 

Иностранный язык 2 68 

Математика и информа-

тика 

Математика 4 136 

Естествознание и обще-

ствознание  

Окружающий мир 2 68 

Основы духовно-

нравственной культу-

ры народов России  

Основы религиозных культур и 

светской этики 

— — 

Искусство Музыка 1 34 

Изобразительное искусство 1 34 

Технология Технология 1 34 

Физическая культура Физическая культура 3 102 

Итого 22 748 

Часть, формируемая участниками образовательных от-

ношений 

  

Филология Русский язык 1 34 

   

Максимально допустимая недельная нагрузка 23 782 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 3 –х классов МОУ СОШ №12 на 2015-2016 учебный год 

 

Предметные об-

ласти 

Учебные предметы 

 

Количество 

часов в не-

делю 

Количество 

часов в год 

I. Обязательная часть   

Филология 

   

   

Русский язык 4 136 

Литературное чтение 4 136 

Иностранный язык 2 68 

Математика и ин-

форматика 

Математика 4 136 

Естествознание и 

обществознание  

Окружающий мир 2 68 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России  

Основы религиозных культур и 

светской этики 

— — 

Искусство 

  

  

Музыка 1 34 

Изобразительное искусство 1 34 

Технология Технология 1 34 

Физическая культу-

ра 

Физическая культура 3 102 

Итого 22 748 

II. Часть, формируемая участниками образователь-

ных отношений 

  

Филология Русский язык 1 33 

Максимально допустимая недельная нагрузка 23 782 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 4 –х классов МОУ СОШ №12 на 2015-2016 учебный год 

 

Предметные об-

ласти 

Учебные предметы 

 

Количество 

часов в не-

делю 

Количество 

часов в год 

I. Обязательная часть   

Филология 

   

   

Русский язык 4 136 

Литературное чтение 3 102 

Иностранный язык 2 68 

Математика и ин-

форматика 

Математика 4 136 

Естествознание и 

обществознание  

Окружающий мир 2 68 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России  

Основы религиозных культур и 

светской этики 

1 34 

Искусство 

  

  

Музыка 1 34 

Изобразительное искусство 1 34 

Технология Технология 1 34 

Физическая культу-

ра 

Физическая культура 3 102 

Итого 22 748 

II. Часть, формируемая участниками образователь-

ных отношений 

  

Филология Русский язык 1 33 

Максимально допустимая недельная нагрузка 23 782 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к плану  внеурочной деятельности. 

 

План внеурочной деятельности для 1 – 4 классов МОУ СОШ № 12 раз-

работан в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации (ст. 43); 

 Типовым положением  об образовательном учреждении; 

 Санитарно-эпидемиологическими  правилами и нормативами СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования  к условиям обучения в об-

щеобразовательных учреждениях»; 

 Уставом школы; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом началь-

ного общего образования. 

Цели и задачи внеурочной деятельности: 
1. осуществление взаимосвязи и преемственности общего и допол-

нительного образования как механизма обеспечения полноты и цельности образо-

вания, более полного выявления индивидуальных способностей, интересов, 

склонностей детей. 

2. выявление индивидуальных особенностей поведения человека в 

тех или иных ситуациях, раскрытие личностных качеств, формирование личности 

обучающегося. 

3. осуществление взаимного освоения образовательных, професси-

ональных, культурных ценностей детьми и педагогом как равноправными субъек-

тами. 

4. воспитание личности гражданина России 

 

В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность орга-

низуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, соци-

альное, общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, общекультур-

ное). 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятель-

ность» является неотъемлемой частью образовательного процесса МОУ 

СОШ №12, которая предоставляет обучающимся возможность выбора широ-

кого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, 

формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и направлено на реализацию различных форм ее организа-

ции, отличных от урочной системы обучения, таких как  кружки, секции, со-

циальные практики, правовой час, проектная деятельность, практическая ла-

боратория, практикум. 
Внеурочная деятельность осуществляется  интегрировано  по группам для 

учащихся  1 – 4-х классов. 

При проведении занятий внеурочной деятельности комплектование 

групп обучающихся предусматривает следующие условия: 

 наполняемость групп составляет не более 25 человек; 



 состав групп может быть как одновозрастной, так и разновозрастной с 

учетом психо-физиологических особенностей развития детей и их интересов; 

 недельная нагрузка внеурочной деятельностью на одного ученика со-

ставляет не менее 2-х часов, большая  недельная нагрузка на одного ученика 

регулируется состоянием здоровья ученика и пожеланиями родителей (за-

конных представителей) 

Формирование групп осуществляется на основе заявлений родителей (за-

конных представителей) обучающихся. В течение учебного года обучающие-

ся и их родители (законные представители) имеют возможность дополни-

тельного выбора или замены вида внеурочной деятельности. Занятия могут 

проводиться не только учителями, но и педагогами учреждений дополни-

тельного образования города, специалистами учреждений социального парт-

нерства при наличии рабочей программы у них, составленной в соответствии  

Положением о рабочей программе МОУ СОШ №12. 

Внеурочная деятельность осуществляется  интегрировано  по группам для 

учащихся  1 – 4-х классов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности обучающихся 1-х классов  

на 2015-2016 учебный год 

Внеурочная деятельность 

Количе-

ство ча-

сов в 

неделю 

Количе-

ство ча-

сов в год 

Направления Формы реали-

зации Название  

  

Спортивно-оздоровительное секция «ОФП» 1 33 

Духовно-нравственное кружок «Азбука пра-

вославия» 

1 33 

Общеинтеллектуальное  кружок «Юный эру-

дит» 

1 33 

Общекультурное Практикум де-

коративно-

прикладного 

творчества 

«Страна ма-

стеров» 

1 33 

проектная дея-

тельность 

«Мир фанта-

зий» 

1 33 

Экологическая 

студия 

«Росток» 1 33 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности обучающихся 2-х классов  

на 2015-2016 учебный год 

 
Внеурочная деятельность Количество 

часов в не-

делю 

Коли-

чество 

часов в 

год 

Направления Формы реализа-

ции Название  

  

Спортивно-

оздоровительное 
секция 

«ОФП» 1 34 

Духовно-нравственное 
Правовой час 

«Школьникам о 

праве» 

1 34 

кружок «Мир души» 1 34 

Социальное Социальные 

практики 

«Юный тимуро-

вец» 

1 34 

Общеинтеллектуальное 

  

Лингвистический 

практикум 

«Выразительный 

английский» 

1 34 

кружок «Юный эрудит» 1 34 

Общекультурное Практикум деко-

ративно-

прикладного 

творчества 

«Страна масте-

ров» 

1 34 

Экологическая 

студия 

«Росток» 1 34 



 

План внеурочной деятельности обучающихся 3-х классов 

на 2015-2016 учебный год 
Внеурочная деятельность Количество 

часов в не-

делю 

Количество 

часов в год 

Направления Формы реали-

зации Название  

  

Спортивно-

оздоровительное 
секция 

«ОФП» 1 34 

Духовно-нравственное кружок «О чем рас-

сказывает 

Библия» 

1 34 

Правовой час 
«Школьникам 

о праве» 

1 34 

Общеинтеллектуальное 

  

Проектная 

деятельность 

«Мой люби-

мый  Бала-

шовский 

край» 

1 34 

кружок «Юный эру-

дит» 

1 34 

Общекультурное кружок «Исток 1 34 

экологическая 

студия 

«Росток» 1 34 

 

План внеурочной деятельности обучающихся 4-х классов  

на 2015-2016 учебный год 

 
Внеурочная деятельность Количество 

часов в не-

делю 

Коли-

чество 

часов в 

год 

Направления Формы реали-

зации Название  

  

Спортивно-

оздоровительное 
секция 

«ОФП» 1 34 

Духовно-нравственное кружок «Православие – 

культурообразующая 

религия России» 

1 34 

Правовой час 
«Школьникам о пра-

ве» 

1 34 

Социальное Социальные 

практики 

Встречи с интерес-

ными людьми 

1 34 

Общеинтеллектуальное 

  

кружок «Умники и умницы» 1 34 

кружок «Юный эрудит» 1 34 

Общекультурное кружок «Исток 1 34 

экологическая 

студия 

«Росток» 1 34 

танцевальный 

кружок 

«Ритм» 1 34 

 



3.3.Система условий реализации основной образовательной программы 

в соответствии с требованиями Стандарта. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реали-

зации основной образовательной программы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, является создание и поддержание комфорт-

ной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуни-

кативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную 

образовательную программу начального общего образования, условия долж-

ны: 

– соответствовать требованиям ФГОС НОО; 

– гарантировать сохранность и укрепление физического, психоло-

гического и социального здоровья обучающихся;  

– обеспечивать реализацию основной образовательной программы 

организации, осуществляющей образовательную деятельность и достижение 

планируемых результатов еѐ освоения; 

– учитывать особенности организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность, ее организационную структуру, запросы участников 

образовательных отношений; 

– представлять возможность взаимодействия с социальными парт-

нѐрами, использования ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность, характеризующий систему условий,  

содержит: 

– описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресур-

сов; 

– обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами основной образовательной програм-

мы начального общего образования организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность; 

– контроль за состоянием системы условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной про-

граммы организации, осуществляющей образовательную деятельность,  ба-

зируется на результатах проведѐнной в ходе разработки программы ком-

плексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ре-

сурсов реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

– установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а 

также целям и задачам основной образовательной программы организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, сформированным с учѐтом 

потребностей всех участников образовательного процесса; 



– выявление проблемных зон и установление необходимых изме-

нений в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требовани-

ями ФГОС НОО; 

– разработку с привлечением всех участников образовательных 

отношений и возможных партнѐров механизмов достижения целевых ориен-

тиров в системе условий. 

3.3.1.Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы включает: 

– характеристику укомплектованности образовательного учрежде-

ния; 

– описание уровня квалификации работников организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность, и их функциональных обязан-

ностей; 

– описание реализуемой системы непрерывного профессионально-

го развития и повышения квалификации педагогических работников; 

МОУ СОШ №12 укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определѐнных основной образовательной 

программой образовательной организации. 

Основой для разработки должностных инструкций работников МОУ 

СОШ №12, содержащих конкретный перечень должностных обязанностей 

работников, с учѐтом особенностей организации труда и управления, а так-

же прав, ответственности и компетентности работников образовательной ор-

ганизации служат квалификационные характеристики, представленные в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специ-

алистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должно-

стей работников образования») и требованиями  профессионального стандар-

та "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учи-

тель)". 

 

Описание кадровых условий реализовано в таблице. 
Специалисты Функции Количество специа-

листов в начальной 

школе 

учитель Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках обра-

зовательного процесса 

12 (высшая катего-

рия -2, первая кате-

гория -9) 

психолог Помощь педагогу в выявлении усло-

вий, необходимых для развития ре-

бенка в соответствии с его возраст-

ными и индивидуальными особенно-

стями 

2  (высшая катего-

рия -1, первая кате-

гория -1) 

педагог-

библиотекарь 

Обеспечивает интеллектуальный и 

физический  доступ к информации, 

1 



участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского самосо-

знания, содействует формированию 

информационной компетентности уч-

ся путем  обучения поиску, анализу, 

оценке и обработке  информации 

Педагог-логопед Осуществляет профессиональную 

деятельность, направленную на со-

хранение психического, соматиче-

ского и социального благополучия 

обучающихся, воспитанников в про-

цессе воспитания и обучения в обра-

зовательных учреждениях, Проводит 

по запросам индивидуальное кон-

сультирование обучающихся, педаго-

гов и родителей (законных предста-

вителей) по вопросам логопедии, 

обеспечивает логопедическое сопро-

вождение образовательного процесса, 

в том числе  введения ФГОС. 

 

1 

педагог дополни-

тельного образова-

ния 

Обеспечивает реализацию  вариатив-

ной части ООП НОО 

 

административный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ 

условия для эффективной работы, 

осуществляет контроль и текущую 

организационную работу 

1 

медицинский пер-

сонал 

Обеспечивает первую медицинскую 

помощь и диагностику, функциони-

рование автоматизированной инфор-

мационной системы мониторинга 

здоровья  учащихся и выработку ре-

комендаций по сохранению и укреп-

лению здоровья, организует диспан-

серизацию и вакцинацию школьни-

ков 

1 

информационно-

технологический  

персонал 

Обеспечивает функционирование 

информационной структуры (вклю-

чая  ремонт техники, выдачу книг в 

библиотеке, системное  администри-

рование, организацию выставок, под-

держание сайта школы и пр.) 

1 

92% учителей начальных классов, осуществляющие внедрение ФГОС, 

прошли курсовую подготовку по модульной программе дополнительного 

профессионального образования по теме «Реализация федерального образо-

вательного стандарта начального общего образования».   

 

 

 

 



Перспективный план прохождения КПК педагогическими работниками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Ф.И.О Должность  

Год прохождения 

курсов 

Предполагае-

мая дата  

прохождения 

КПК 

1 

Андрианова Ната-

лия Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 22.05.2015, СОИРО 2018 

2 

Фролова Нина Ива-

новна 

Учитель 

начальных 

классов 22.05.2015, СОИРО 2018 

3 

Рощина Людмила 

Федоровна 

Учитель 

начальных 

классов 

20.11.2011,  

ГОУП СарИПК и 

ПРО 2017 

4 Кондратова Учитель 

начальных 

классов 

20.11.2009, 2017 

 Екатерина ГОУП СарИПК 

и ПРО 

 

 Сергеевна  

5 Феофанова Учитель 20.11.2011, 2017 
 Алевтина начальных ГОУП СарИПК  

 Николаевна классов и ПРО  

6 Ефанова Татьяна Учитель 20.11.2012, 2017 
 Викторовна начальных ГОУП СарИПК  

  классов и ПРО  

7 Семенова Ольга Учитель 20.11.2012, 2017 
 Петровна начальных ГОУП СарИПК  

  классов и ПРО  

8 Фролова Галина Учитель 20.11.2011, 2017 
 Борисовна начальных ГОУП СарИПК  

  классов и ПРО  

9 Бухнацевич Учитель 20.11.2011, 2017 
 Марина начальных ГОУП СарИПК  

 Всеволодовна классов и ПРО  

10 Шахова Ираида Учитель 20.11.2012, 2017 
 Юрьевна начальных ГОУП СарИПК  

  классов и ПРО  

11 Смотрова Наталья Учитель 20.11.2011, 2017 
 Владимировна начальных ГОУП СарИПК  

  классов и ПРО  

12 Муратова Татьяна Учитель - 2017 
 Александровна начальных классов   



Перспективный план прохождения аттестации педагогическими работниками 
 

МОУ СОШ №12 г. Балашова Саратовской области 
 

№ ФИО Должность Дата Предполагаемый 

п/п   прохождения год 

   последней прохождения 

   аттестации на следующей 

   категорию аттестации 

 Андрианова Наталия Учитель начальных Высшая, 2011 2016 
 
 

1 Николаевна классов  

    

2 Фролова Нина Ивановна Учитель начальных Высшая, 2011 2016 
  классов   
     

3 Рощина Людмила Федоровна Учитель начальных Первая, 2012 2017 
  классов   

4 Кондратова Екатерина Учитель начальных Первая, 2014 2019 

 Сергеевна классов   

5 Феофанова Алевтина Учитель начальных Первая, 2011 2016 

 Николаевна классов   

6 Ефанова Татьяна Викторовна Учитель начальных Первая, 2011 2016 
  классов   

7 Семенова Ольга Петровна Учитель начальных Первая, 2014 2019 
  классов   

8 Фролова Галина Борисовна Учитель начальных Первая, 2014 2019 
  классов   

9 Бухнацевич Марина Учитель начальных Первая, 2014 2019 

 Всеволодовна классов   

10 Шахова Ираида Юрьевна Учитель начальных Первая, 2012 2017 

  классов   

11 Смотрова Наталья Учитель начальных Первая, 2014 2019 

 Владимировна классов   

12 
Муратова Татьяна Алексан-
дровна 

Учитель начальных 
классов  2018  

 

3.3.3.Материально-технические  условия 

Материально-технические условия – совокупность требований к 

обеспечению учебного процесса оборудованием, помещениями и иными ви-

дами имущества; 

Материально-технические  условия  реализации  основной  образова-

тельной  программы  удовлетворительные, отвечают  требованиям  к  осна-

щѐнности  учебных  помещений,  соответствуют  возрастным  особенностям  

и  возможностям  обучающихся,  позволяют  обеспечить  реализацию  совре-

менных  образовательных  и  иных  потребностей  и  возможностей  обучаю-

щихся. Материально-техническая база позволяет создать необходимые усло-

вия для получения детьми качественного образования, сохранения их здоро-

вья, воспитания и развития. 



Она формируется и поддерживается общими усилиями работников 

школы, учредителей, родительской общественности. Образовательный про-

цесс оснащѐн необходимым оборудование. 

Сведения о зданиях и помещениях, используемых для организации 

и ведения 

образовательного процесса начального общего образования. 

 МОУ СОШ №12  располагается в городе Балашов Саратовской области. 

В настоящее время в школе  функционируют 12 кабинетов начального обще-

го образования, оснащенных учебной мебелью и частично учебным оборудо-

ванием (кабинет математически для начальной школы, модульная система 

экспериментов по окружающему миру получены в рамках проекта Модерни-

зации общего образования). 

Также  в школе есть 2  компьютерных кабинета:  один кабинет на 10 компь-

ютеров и кабинет на 25 мобильных нетбуков 

 Имеется 2 спортивных зала, летняя спортивная площадка, столовая на 160 

мест, библиотека, медиатека. 

В МОУ СОШ №12 для предотвращения чрезвычайных ситуаций имеется: 

- Тревожная кнопка. 

- Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) 

-Видеонаблюдение по периметру здания 

- Медицинский кабинет 

-Прививочный кабинет  
-Во всех кабинетах повышенной опасности и в ГПД имеются средства 

пожаротушения. 

- Информационные стенды в вестибюлях школы по профилактике ДТП, 

противопожарной безопасности. 

-Школьные кабинеты оснащены следующей компьютерной техникой: 

Компьютеры,  ноутбуки, моноблоки; сканеры и принтеры; 

Ксероксы; 

Мультимедийные проекторы; 

Интерактивные комплексы 

Телевизоры; 

СD магнитолы; 

Музыкальные центры. 

Настроен выход в Интернет. 

                                                 

                              3.3.4. Финансовые  условия 

Структура  и  объем  финансирования реализации  ООП НОО осу-

ществляется на основе принципа нормативного подушевого финансирования.   

Финансовые условия обеспечивают необходимое качество реализации ООП 

и стимулируют его повышение. Нормативное подушевое финансирование 

реализации государственных гарантий прав граждан на получение общедо-

ступного и бесплатного общего образования является гарантированным ми-

нимально допустимым объемом финансовых средств на 



реализацию ФГОС начального общего образования (в части оплаты труда и 

учебных расходов) в год в расчете на одного ученика. 
Финансовое обеспечение определяется планом финансово-хозяйственной де-

ятельности на каждый календарный год.  

3.3.5 Информационное  обеспечение 

Эффективность реализации ООП обеспечивается  системой  ин-

формационно-образовательных  ресурсов и инструментов,  которые  дают  

школе  возможность  входить  в  единую  информационную  среду,  фиксиро-

вать  ход  образовательного  процесса,  размещать  материалы,  иметь  доступ  

к  любым  видам  информации, необходимой  для  достижения  целей ООП, 

ограничивать доступ к информации, несовместимой с задачами духовно-

нравственного развития учащихся, обеспечивать  необходимый  электронный  

документооборот. 

 

Направление Информационное  обеспечение 

Планирование  образовательного  процесса  

и  его  ресурсного  обеспечения 

Тематическое  и  поурочное  планирование,  

учебники,  методическая  литература,  ком-

плекты  программно-прикладных  средств, 

Дневник.Ру,  ресурсы  сети  Интернет 

Фиксация  хода  образовательного  процес-

са,  размещение  учебных  материалов,  

предназначенных  для  образовательной  

деятельности  учащихся 

Фиксация  в  классных  журналах,  дневни-

ках  учащихся,  в  том  числе  электронных),  

дистанционное  обучение  с  использованием  

образовательных  порталов  и  сайтов  учи-

телей 

Обеспечение  доступа,  в  том  числе  в  

Интернете,  к  размещаемой  информации  

для  участников  образовательного  про-

цесса  (включая  семьи  учащихся), органов  

управления  образованием 

Развитие  web-сайта  школы,  электронных  

журналов,  создание  локальных  актов,  ре-

гламентирующих  работу  локальной  сети  

школы  и  доступ  учителей  и  учащихся  к  

ресурсам  Интернета 

 

                  3.3.6      Учебно-методическое  обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение образовательной программы – совокуп-

ность требований, перечень необходимой учебной и методической литерату-

ры, информационных баз, иных ресурсов, необходимых для эффективного и 

качественного образовательного процесса в рамках основной образователь-

ной программы, используемое учителями щколы. 

                      Школа  обеспечена  учебниками,  учебно-методической  литера-

турой  и  материалами  по  всем  учебным  предметам.  Библиотека  школы  

имеет  необходимый фонд  учебной,  научно-популярной,  справочно-

библиографической  и  периодические  издания,  сопровождающие  реализа-

цию  ООП. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования Реализация 

Обеспеченность  учебниками,  учебно-

методической  документацией и  материа-

лами  по  учебным  предметам 

Полная  укомплектованность учащихся 

учебниками -100%. 

Учителя  начальной  школы  обеспечены  

программно-прикладными  средствами  для  

организации  учебного  процесса 

Укомплектованность  библиотеки  печат-

ными  образовательными  ресурсами  и  

электронными  образовательными  ресур-

сами 

Обеспеченность  учебниками - 100% 

ЭОР (для  начальной  школы) – 103 экз. 

Обеспеченность  фонда  дополнительной  

литературы  библиотеки  ОУ  детской  ху-

дожественной  и  научно-популярной  ли-

тературой,  справочно-

библиографическими  и  периодическими  

изданиями 

Детская  художественная литература (для 1-

4 классов) – 1500 экз., в том числе: научно-

познавательная литература (энциклопедии, 

словари) - 260 экз., краеведческая литерату-

ра – 250 экз.  



3.3.6      Психолого-педагогические условия реализации основной образо-

вательной программы начального общего образования 

 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы  начального общего образования яв-

ляются: 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательных отношений; 

- обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификаций 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образова-

тельных отношений. 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образо-

вательных отношений 


