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 1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ООП НОО 
 

1.1. Пояснительная записка 
 
Основная образовательная программа начального общего образования разработана педа-

гогическим коллективом муниципальной бюджетной организацией, осуществляющей образова-
тельную деятельность, «Раздольнинская основная общеобразовательная школа» Гурьевского 
района Кемеровской области, разработанная в соответствии с требованиями Федерального го-
сударственного образовательного стандарта начального общего образования к структуре ос-
новной образовательной программы (утверждёна приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от «6» октября 2009 г. №373). 

Цель образовательной программы: обеспечение планируемых результатов по дости-
жению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок: знаний, уме-
ний, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, госу-
дарственными потребностями и возможностями ребенка младшего школьного возраста, инди-
видуальными особенностями его развития и здоровья.  

Задачи:  
Сформировать учебно-познавательную деятельность ребенка через: 
1. Создание условий для развития умений:  

 искать и находить решения в нестандартной ситуации;  
 готовности к постоянному самообразованию; 
 владения современными информационными технологиями; 
 быть толерантным; 
 действовать в границах норматива, выбирая оптимальные условия; 
 соотносить и координировать свои действия с действиями других людей; 
 владеть устной и письменной речью как средством взаимодействия между людьми и 

достижения поставленных задач; 
 отвечать за свои решения. 

2.  Освоение предметных знаний, умений и навыков, метапредметных и личностных 
Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности при 

получении начального общего образования. Программа соответствует основным принципам 
государственной политики РФ в области образования, изложенным в Законе Российской Феде-
рации “Об образовании в РФ”. Это: 

– гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 
здоровья человека, свободного развития личности; 

– воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 
любви к окружающей природе, Родине, семье; 

– единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие 
системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и особенно-
стей в условиях многонационального государства; 

– общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенно-
стям развития и подготовки учащихся и воспитанников; 

– обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, твор-
ческого развития; 

– формирование у учащегося адекватной современному уровню знаний и ступени обучения 
картины мира; 

– формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 
нацеленного на совершенствование этого общества; 

– содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 
национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
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Основная образовательная программа начального общего образования реализуется орга-
низацией, осуществляющей образовательную деятельность, через организацию урочной и вне-
урочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и норма-
тивами.  

Основная образовательная программа начального общего образования содержит три 
раздела: целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 
реализации основной образовательной программы начального общего образования, а также 
способы определения достижения этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает:  
 пояснительную записку;  
 планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной программы на-

чального общего образования;  
 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 
метапредметных результатов: 
 программу формирования универсальных учебных действий у учащихся при получении 

начального общего образования;  
 программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности;  
 программу духовно-нравственного развития, воспитания учащихся при получении  началь-

ного общего образования;  
 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;  
 программу коррекционной работы.  

       Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной деятель-
ности, а также механизмы реализации основной образовательной программы.  
       Организационный раздел включает:  
 учебный план начального общего образования;  
 годовой учебный график; 
 план внеурочной деятельности;  
 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требо-

ваниями Стандарта.  
       Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности являются 
основными организационными механизмами реализации основной образовательной программы 
начального общего образования.  
       

Особенности первого уровня общего образования 
Образовательная программа учитывает специфику начальной школы – особый этап в жизни ре-
бенка, связанный: 
– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка - с переходом к учеб-
ной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и 
являющейся социальной по содержанию; 
- освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия с окружающим 
миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и самовыраже-
нии; 
- принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в форми-
ровании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и пер-
спективы личностного и познавательного развития; 
- формированием у школьника основ учения учиться и способности к организации своей дея-
тельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать 
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свою деятельности, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и свер-
стниками в учебной деятельности; 
- изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и рефлек-
сивности. 

Условия реализации основной образовательной программы начального общего образования. 
В школу принимаются дети, достигшие на 1 сентября возраста 6 лет 6 месяцев. 
Продолжительность обучения на 1 уровне  - 4 года (1-4 классы). 
На первой уровне обучения реализуются учебные программы УМК«Школа России», «Шко-

ла 2100» 
Обучение осуществляется в 1 смену. 

1. Нормативно-правовое обеспечение 
-  Закон РФ «Об образовании в РФ». 
-  Приказ «Об утверждении и введении в действия ФГОС НОО». 
- ПРИКАЗ ОТ 31.12.15 № 1576 
-  Требования СанПИН 2.4.2.2821-10. 
-  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеоб-
разовательным программам  -  программам НОО и ООО и СОО. 
-  Устав школы. 
-  Локальные акты образовательной организации. 
2. Кадровое обеспечение 

Начальная школа обеспечена педагогическими кадрами: 2 учителей начальных классов 
имеют высшую категорию, 2 учителя начальных классов имеют первую квалификационную 
категорию; 4  учителя имеют высшее специальное образование;  
учителя начальных классов  прошли курсы переподготовки.  
Иностранный язык, музыку, изо  и физическую культуру в начальных классах преподают спе-
циалисты. 
3. Финансовое обеспечение 

Финансирование реализации основной образовательной программы на получение обще-
доступного и бесплатного начального общего образования осуществляется по принципу норма-
тивного подушевого финансирования. 
4. Материально – техническое обеспечение 

Начальные классы занимаются в своих кабинетах, оборудованных новой современной 
мебелью, специально подобранной для младших школьников, имеющей возможность изменять 
высоту по рост ребенка. Во всех кабинетах освещение полностью соответствует санитарно-
гигиеническим нормам, нормам пожарной и электробезопасности. В распоряжении школьников 
имеется спортивный зал, школьная библиотека, медицинский кабинет, кабинет информатики, 
который отвечает требованиям и обеспечивает использование информационных технологий в 
учебной, во внеучебной, в исследовательской деятельности. 
5. Учебно-методической и информационное обеспечение: 

Нацелено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участ-
ников образовательной деятельности к любой информации, связанной с реализацией основной 
образовательной  программы. 

- примерные программы начального общего образования; 
- авторские программы к УМК «Школа 2100», УМК «Школа России» 
- рабочие программы учебных курсов, разработанные педагогами с учетом ФГОС на-

чального общего образования; 
- учебники и рабочие тетради для учащихся; 
- методические пособия для педагогов. 

 Для организации образовательной деятельности в начальных классах имеются комплек-
ты таблиц и наглядных пособий для 1-4 классов по русскому языку, математике, литературному 
чтению и окружающему миру. 
6. Валеологические условия: 
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 для учащихся 1 класса – дополнительная неделя каникул в феврале; 
 обязательная нагрузка учащихся не превышает предельно допустимую; 
 расписание уроков составлено с учетом дневной и недельной кривой умственной рабо-

тоспособности учащихся, основные предметы чередуются с ИЗО, музыкой, физической 
культурой; 

 обеспечено выполнение санитарно-гигиенических норм освещенности, воздушно-
теплового режима, уборки помещений; 

 организовано питание в школьной столовой; 
 продолжительность перемен 10 минут, проведение динамических пауз во время уроков 

(40 минут). 

Реализация содержания основной образовательной программы позволит достичь следую-

щих результатов 

 личностные результаты — готовность и способность учащихся к саморазвитию, сфор-

мированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпу-

скников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, соци-

альные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты — освоенные учащимися универсальные учебные дейст-

вия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты — освоенный учащимися в ходе изучения учебных предметов 

опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению ново-

го знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих эле-

ментов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

 
 
           В основе реализации основной образовательной программы лежат принципы 

и подходы к формированию основной образовательной программы начального общего 

образования и состава участников образовательных отношений организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность. 

 ООП ООО разработана  в соответствии с требованиями, установленными Стандартом  и 

соответствует основным принципам государственной политики Российской Федерации в сфере 

образования, изложенными в Федеральном Законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ “Об образо-

вании в Российской Федерации” (пп.1, 2, 3, 7, 8 ст. 3), формируется с учётом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11 – 15 лет. 

В основу формирования ООП ООО положены общедидактические принципы и принци-

пы организации коррекционно-развивающей работы. К общедидактическим принципам отно-

сятся следующие: 

– принцип развития учащихся, который в рамках учебной,  внеурочной  и внешкольной 

деятельности учитывает индивидуальные особенности  школьников и предполагает целена-

правленное совершенствование различных сторон личности; 

– принцип  деятельности, который обеспечивает активную позицию всех учащихся в образова-

тельном пространстве МБОУ  «Раздольнинская ООШ» 

 

– принцип культуросообразности, согласно которому  учащемуся предоставляются для 

познания лучшие объекты культуры из разных сфер окружающей жизни, что позволяет обеспе-

чить интеграционные связи учебной и внеурочной деятельности школьника; 
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– принцип природосообразности обучения, согласно которому содержание, формы орга-

низации и средства обучения  соответствуют психологическим возможностям и особенностям 

детей, обеспечение помощи учащимся, которые испытывают трудности в обучении; создание 

условий для роста творческого потенциала, успешного развития детей с ограниченными воз-

можностями;  

– принцип преемственности и  перспективности обучения, в соответствии с которым  

устанавливаются преемственные связи с начальным общим образованием; 

– принцип целостности, который обеспечивается единством структуры учебников и 

единством подходов. 

В качестве основополагающих подходов определены системно-деятельностный и диф-

ференцированный подходы, осуществление которых предполагает:  

– признание в качестве основного средства достижения цели образования учащихся ор-

ганизацию познавательной и предметно-практической деятельности, обеспечивающей овладе-

ние ими содержанием образования;  

– признание того, что развитие личности учащихся зависит от характера организации 

доступной им деятельности, в первую очередь, учебной;  

– развитие личности учащихся в соответствии с требованиями современного общества, 

обеспечивающими возможность их успешной социальной адаптации;  

– разработку содержания и технологий образования учащихся, определяющих пути и 

способы достижения ими социально желаемого результата личностного и познавательного раз-

вития с учетом их особых образовательных потребностей;  

– ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент федераль-

ного государственного образовательного стандарта основного общего образования, где обще-

культурное и личностное развитие  составляет цель и основной результат образования учащих-

ся; 

– признание решающей роли содержания образования учащихся, способов организации 

образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательной деятельности в 

реализации права учащихся на свободный выбор мнений и убеждений, развитии способностей 

каждого школьника, формировании и развитии его личности в соответствии с принятыми в се-

мье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями;  

– учет возрастных, типологических и индивидуальных особенностей учащихся, а также 

их особых образовательных потребностей; 

– построение образовательного пространства с учетом индивидуальных возрастных, ти-

пологических, психологических и физиологических особенностей учащихся. 

Подход к формированию ООО НОО является системно – деятельностный, который пред-

полагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информаци-

онного общества, инновационной экономики, задачам построения российского граждан-

ского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 

состава; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — разви-

тие личности учащегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания 

и освоения мира; 
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 признание решающей роли содержания образования, способов организации об-

разовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностно-

го и социального развития учащихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особен-

ностей учащихся, роли и значения видов деятельности и форм общения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного об-

щего, среднего (полного) общего и профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого учащегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными воз-

можностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего 

развития. 

 

      Участниками образовательных отношений в  МБОУ  «Раздольнинская ООШ» 

являются учащиеся, родители (законные представители), Управляющий совет, педагогические 

работники.  МБОУ  «Раздольнинская ООШ» реализующая ООП НОО, обеспечивает озна-

комление учащихся и их родителей (законных представителей) как участников образователь-

ных отношений с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление обра-

зовательной деятельности  в  школе; с их правами и обязанностями в части формирования и 

реализации ООП НОО, установленными законодательством Российской Федерации и Уставом 

школы.  

Права и обязанности родителей (законных представителей) учащихся в части, касаю-

щейся участия в формировании и обеспечении освоения  учащимися ООП НОО, закрепляются 

в заключённом между ними и МБОУ  «Раздольнинская ООШ» договоре, отражающем ответ-

ственность субъектов образовательных отношений за конечные результаты освоения ООП 

НОО. 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

 

        План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и по-

требностей учащихся через организацию внеурочной деятельности. 

        В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по на-

правлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социаль-

ное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как художественные, культуро-

логические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клу-

бы и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, со-

ревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и другие 

формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отно-

шений.  

        Для эффективной организации внеурочной деятельности младших  школьников  организо-

вана оптимизационная модель. Выбор такой модели обусловлен   минимизацией финансовых 

расходов на внеурочную деятельность, созданием единого образовательного и методического 

пространства в МБОУ  «Раздольнинская ООШ». 

       Модель внеурочной деятельности разработана на основе оптимизации всех внутренних ре-

сурсов образовательной организации, в ее реализации принимают участие  педагогические ра-
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ботники школы. В реализации программы участвуют: учителя 1-4-х  классов, педагог-

организатор, социальный педагог, педагог-психолог, библиотекарь и другие работники школы. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими 

функциями и задачами:   

•организует в классе образовательные отношения, оптимальные для развития положительного 

потенциала личности учащихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

•организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

•организует социально значимую, творческую деятельность учащихся: 

•взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персона-

лом школы. 

        Внеурочная деятельность организуется в таких формах, как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, олимпиады, соревнования, общественно полезные практики и т. 

д.  

        Особенностью школы является возможность организации внеурочной деятельности уча-

щихся в едином образовательном пространстве, используя ресурсы учреждений дополнитель-

ного образования, таких как : ЦДО, городская библиотека, городской музей. 

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

тания учащихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность их промежуточной 

аттестации определяются уставом образовательной организации и соответствуют требованиям 

Закона Российской Федерации «Об образовании РФ», Стандарта и положениям Концепции ду-

ховно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 

            В образовательной организации МБОУ «Раздольнинская ООШ» осуществляется образо-

вательная деятельность в очной форме. 

         Срок получения начального общего образования составляет четыре года, а для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья при обучении по адаптированным основным 

образовательным программам начального общего образования, независимо от применяемых 

образовательных технологий, увеличивается не более чем на два года. 

           В период каникул используются возможности организаций отдыха детей и их оздоровле-

ния, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе организаций, осуществ-

ляющих образовательную деятельность, и организаций дополнительного образования. 

 
1.2. Планируемые результаты освоения учащимися  

основной образовательной программы начального общего образования 
 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального обще-

го образования являются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к 

результатам учащихся, освоивших основную образовательную программу. Они представляют 

собой систему обобщённых личностно ориентированных целей образования, допускающих 

дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определениеи выявление всех со-

ставляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 
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– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понима-

ние личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с 

учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики учащихся и требова-

ний, предъявляемых системой оценки; 

– являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

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

качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых результа-

тов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позво-

ляющие учащимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, 

направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности мак-

симально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, какими 

именно действиями  – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета – овладеют учащиеся 

в ходе образовательной деятельности. В системе планируемых результатов особо выделяется 

учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для последующего 

обучения. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

– определения динамики развития учащихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 

– определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовитель-

ными для данного предмета; 

– выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, учащихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной учеб-

ной программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на 

вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности учащихся. Плани-
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руемые результаты представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые 

результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает ос-

новной, сущностный вклад данной программы в развитие личности учащихся, в развитие их 

способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и миро-

воззренческих установок, развитие интереса, формирование определенных познавательных по-

требностей учащихся. Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации, а полу-

ченные результаты характеризуют деятельность системы образования. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу 

учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного мате-

риала ожидается от выпускников.  

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов служат: их 

значимость для решения основных задач образования на данном уровне, необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

учащихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность уча-

щихся. Иными словами, в эту группу включается такая система знаний и учебных действий, 

которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и ос-

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

жет быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, кото-

рая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством накопительной 

системы оценки (например, портфеля достижений),так и по итогам её освоения (с помощью 

итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем испол-

нительскую компетентность учащихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на 

уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий  повы-

шенного уровня. Успешное выполнение учащимися заданий базового уровня служит единст-

венным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следую-

щий уровень обучения. 

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

ков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие указанную 

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

разделу примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достиже-

ний, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать 

только отдельные учащиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В 
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повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения 

учащимися как в силу повышенной сложности учебных действий для учащихся, так и в силу по-

вышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном 

уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур,  

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной инфор-

мации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых 

результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения  — предоставить возможность учащимся продемонст-

рировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и вы-

явить динамику роста численности группы наиболее подготовленных учащихся. При этом  

невыполнение учащимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения плани-

руемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующий уро-

вень обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых результатов этой группы целесо-

образно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фик-

сировать посредством накопительной системы оценки (например, в форме портфолио) и учи-

тывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что 

при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических техно-

логий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке учащихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных дейст-

вий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся», «Проектная и учебно – исследовательская деятельность»; 

– программ по всем учебным предметам. 

В данном разделе примерной основной образовательной программы приводятся планируе-

мые результаты освоения всех обязательных учебных предметов при получении и начального 

общего образования. 

Планируемые предметные результаты освоения родного языка и родной литературы раз-

рабатываются в соответствии с содержанием и особенностями изучения этих курсов учебно-

методическими объединениями (УМО) субъектов Российской Федерации. 
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1.2.1.  Личностные и метапредметные результаты: регулятивные, познавательные, ком-

муникативные УУД 
 
  

Л
И
Ч
Н
О
С
Т
Н
Ы
Е
 
Р
Е
З
У
Л
Ь
Т
А
Т
Ы 

Оценивать ситуации и поступки (ценностные установки, нравственная ориен-
тация) 
Оценивать поступки, в том числе неоднозначные, как «хорошие» или «плохие», 
разрешая моральные противоречия на основе:  

- общечеловеческих ценностей  и российских ценностей, в том числе 
человеколюбия, уважения к труду, культуре; 

- важности исполнения роли «хорошего ученика», важности учёбы и познания 
нового; 

- важности бережного отношения к здоровью человека и к природе; 
- важности различения «красивого» и «некрасивого», потребности в 

«прекрасном» и отрицания «безобразного»; 
- важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и творчества. 

Прогнозировать оценки одних и тех же ситуаций с позиций разных людей, 
отличающихся национальностью, мировоззрением, положением в обществе и т.п.  
Учиться замечать и признавать расхождения своих поступков со своими 
заявленными позициями, взглядами, мнениями.  
Объяснять смысл  своих оценок, мотивов, целей 
(личностная саморефлексия, способность к саморазвитию, мотивация к познанию, 
учёбе) 
ОСМЫСЛЕНИЕ 
Объяснять положительные и отрицательные оценки, в том числе неоднозначных 
поступков, с позиции общечеловеческих и российских гражданских ценностей. 
Объяснять отличия в оценках одной и той же ситуации, поступка разными людьми 
(в т.ч. и самим собой), как представителями разных мировоззрений, разных групп 
общества. 
САМООСОЗНАНИЕ 
Объяснять самому себе:  
- «что во мне хорошо, а что плохо» (личные качества, черты характера), «что я 
хочу» (цели, мотивы),  «что я могу» (результаты). 

 
 Самоопределяться в жизненных ценностях (на словах) и поступать в соответ-

ствии с ними, отвечая за свои поступки  (личностная позиция, российская и гра-
жданская  идентичность) 
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САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 
Осознавать себя гражданином России и ценной частью многоликого 
изменяющегося мира, в том числе  
- объяснять, что связывает тебя:  

- с твоими близкими, друзьями,  одноклассниками,  
- с земляками, народом, 
- с твоей Родиной,  
- со всеми людьми, 
- с природой;  

- объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего народа и всей 
России;  
- испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину, сопереживать им в 
радостях и бедах и проявлять эти чувства в добрых поступках; 
- отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, равноправные, 
гражданские демократические порядки и препятствовать их нарушению;  
- искать свою позицию в многообразии общественных и мировоззренческих 
позиций, эстетических и культурных предпочтений; 
- стремиться  к взаимопониманию с представителями иных культур, мировоззрений, 
народов и стран, на основе взаимного интереса и уважения; 
- уважать иное мнение, историю и культуру других народов и стран, не допускать 
их оскорбления, высмеивания; 
- осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, в том числе 
отказываться ради них от каких-то своих желаний.  
Вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, 
способствующие ненасильственному и равноправному преодолению конфликта. 
ПОСТУПКИ 
Характеризовать свой поступок, в том числе в неоднозначно оцениваемых 
ситуациях, на основе:  
- культуры, народа, мировоззрения, к которому ощущаешь свою причастность,  
- базовых российских гражданских ценностей,  
- общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том числе ценности мирных 
добрососедских взаимоотношений людей разных культур, позиций, мировоззрений, 
- известных и простых общепринятых правил «доброго», «безопасного», 
«красивого», «правильного» поведения, 
- сопереживания в радостях и в бедах  «своим»: близким, друзьям, одноклассникам, 
- сопереживания чувствам других не похожих на тебя людей, отзывчивости к бедам 
всех живых существ. 
Признавать свои плохие поступки и добровольно отвечать за них (принимать 
наказание и самонаказание). 

Р
Е
Г
У
Л
Я
Т
И
В
Н
Ы
Е
 

Определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по 
решению проблемы (задачи) 
Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, ис-
кать средства её осуществления.  
Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, 
выбирать тему проекта с помощью учителя. 
Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового 
характера, выполнения проекта совместно с учителем. 
Осуществить действия по реализации плана 
Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 
ошибки с помощью учителя. 
Работая по составленному плану, использовать наряду с основными и  дополни-
тельные средства (справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ). 
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У
У
Д 

Соотнести  результат своей деятельности с целью и оценить его  
В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять уровень 
успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 
критериев,  совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и 
самооценки. 
В ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов. 
Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации. 

П
О
З
Н
А
В
А
Т
Е
Л
Ь
Н
Ы
Е
 
У
У
Д 

Извлекать информацию, ориентироваться в своей системе знаний и осознавать 
необходимость нового знания, делать предварительный отбор источников 
информации для поиска нового знания, добывать новые знания (информацию) из 
различных источников и разными способами 
Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предметной 
учебной задачи, состоящей  из нескольких шагов. 
Самостоятельно  отбирать для решения  предметных учебных задач необходимые 
словари, энциклопедии, справочники, электронные диски. 
Сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников 
(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 
Перерабатывать информацию  для получения необходимого результата, в том 
числе и для создания нового продукта 
Выполнять универсальные логические действия: 
- выполнять анализ (выделение признаков), 
- производить синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным 
достраиванием),  
- выбирать основания для  сравнения, сериации, классификации объектов,  
- устанавливать аналогии и причинно-следственные связи,  
- выстраивать логическую цепь рассуждений,  
- относить объекты к известным понятиям. 
Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и представ-
лением их в пространственно-графической или знаково-символической форме, пре-
образовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область.  
Использовать информацию в проектной деятельности под руководством  учителя-
консультанта. 
Формирование начального уровня культуры пользоваться словарями в системе 
универсальных учебных действий. 
 
Преобразовывать информацию из одной формы в другую  и выбирать наибо-
лее удобную для себя  форму 
Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с 
применением средств ИКТ. 
Составлять простой и сложный план текста. 
Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 

К
О
М
М
У
Н
И

Доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и диало-
гической речи  
Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ. 
При необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться 
подтверждать аргументы фактами.  
Учиться критично относиться к собственному мнению. 
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К
А
Т
И
В
Н
Ы
Е
 
У
У
Д 

Понять другие позиции (взгляды, интересы) 
Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 
свою точку зрения. 
Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: 
– вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к 
тексту и искать ответы; проверять себя); 
– вычитывать все виды текстовой информации (фактуальную, подтекстовую, 
концептуальную). 
Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того 
чтобы сделать что-то сообща  
Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 
договариваться друг с другом и т.д.). 
Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

 
1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

 
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в тек-
стах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, науч-
но-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с це-
лью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпу-
скники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-
символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, 
диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, вы-
деление нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, 
сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация 
и преобразование. Учащиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов инфор-
мацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объясне-
ния, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических 
ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск ин-
формации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информа-
ции, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится: 

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
 определять тему и главную мысль текста; 
 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последователь-

ность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 
 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два три существенных 

признака; 
 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление 
по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 
схемы, диаграммы; 

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 
структуру, выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выби-
рать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 
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 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поис-
ка нужной информации; 

 работать с несколькими источниками информации; 
 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 
 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, под-

тверждающие вывод; 
 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 
 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 
 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 
 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в инфор-
мации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного тек-
ста. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 сопоставлять различные точки зрения; 
 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (про-

тиворечивую) информацию. 
 

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности учащихся 
(метапрдметные результаты) 

 
Формирование высокого  уровня  информационной активности детей, закладываемого  в на-

чальной школе, и востребованностью информационных знаний и навыков информационной 
деятельности учащихся, как в основной школе для успешного обучения, так и в жизни для ак-
тивного участия детей в познавательной деятельности и самообучения с использованием новых 
информационных технологий в зоне своих интересов. 

  
Важнейшим результатом реализации Федерального государственного стандарта становит-

ся формирование ИКТ-компетентности учащегося.  
.ИКТ-компетентность учащихся – это способность учащихся использовать информационные и 

коммуникационные технологии для доступа к информации, для ее поиска, организации, обра-
ботки, оценки, а также для продуцирования и передачи/распространения, которая достаточна 
для того, чтобы успешно жить и трудиться в условиях информационного общества.  

Уроки с использованием мультимедийного  ресурса имеют ряд методических преимуществ: 
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Во-первых, применение ИКТ на уроках усиливает положительную мотивацию обучения, ак-
тивизирует познавательную деятельность учащихся. 

Во-вторых, использование ИКТ позволяет проводить уроки на высоком эстетическом и эмо-
циональном уровне; обеспечивает наглядность, привлечение большого количества дидактиче-
ского материала. 

В-третьих, повышается объем выполняемой работы на уроке в 1,5-2 раза; обеспечивается вы-
сокая степень дифференциации обучения (почти индивидуализация). 

В-четвёртых, расширяется возможность самостоятельной деятельности; формируются навыки 
подлинно исследовательской деятельности. 

В-пятых, обеспечивается доступ к различным справочным системам, электронным библиоте-
кам, другим информационным ресурсам. 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся проходит во всех предметных областях на-
чальной школы. 

«Русский язык» Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, 
рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в 
том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство 
с основными правилами оформления текста на компьютере и простыми видами редактирования 
текста. 

«Литературное чтение» Работа с мультимедиасообщениями. Конструирование небольших со-
общений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео - и аудиофрагментов. Презентация 
(письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстрированный ряд на компьютере. Поиск ин-
формации для проектной деятельности на материале художественной литературы, в том числе в 
контролируемом Интернете. 

«Математика» Применение математических знаний и представлений и методов информатики 
для решения учебных задач. Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с 
текстами, таблицами, диаграммами. Работа с простыми геометрическими объектами в интерак-
тивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение геометрических объ-
ектов. 

«Окружающий мир» Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с использованием 
инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор числовых 
данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информа-
ции для решения учебных задач в том числе и в контролируемом Интернете. Использование 
компьютера при работе с картой (планом территории, лентой времени), добавление ссылок в 
тексты и графические объекты. 

«Технология» Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: на-
значение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми информаци-
онными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение результатов 
своей работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, работы с доступными 
электронными ресурсами. 

В процессе применения ИКТ происходит развитие обучаемого, подготовка к свободной и 
комфортной жизни в условиях информационного общества, в том числе: 

• развитие наглядно-образного, наглядно-действенного, теоретического, интуитивного, твор-
ческого видов мышления; 

• эстетическое воспитание за счет использования возможностей компьютерной графики, тех-
нологии мультимедиа; 

• развитие коммуникативных способностей; 
• формирование умений принимать оптимальное решение или предлагать варианты решений в 

сложной ситуации (использование ситуационных компьютерных игр, ориентированных на оп-
тимизацию деятельности по принятию решения); 

• формирование информационной культуры, умений осуществлять обработку информации. 
Таким образом, происходит формирование ключевых компетенций учащихся. 
При освоении личностных действий ведётся формирование: 
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•критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 
•уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности дру-

гих людей; 
•основ правовой культуры в области использования информации.  
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается:  
•оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 
•использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки и 

коррекции выполненного действия; 
•создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в 

таких общеучебных универсальных действиях, как:  
•поиск информации; 
•фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 
•структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, картосхем, 

линий времени и пр.; 
•создание простых гипермедиа сообщений; 
•построение простейших моделей объектов и процессов.  
Таким образом, формирование ИКТ-компетентности учащихся носит системно-

деятельностный характер, позволяющий ученику выступать в качестве субъекта образова-
тельной деятельности. Расширяет возможность самостоятельной деятельности, формирует на-
вык исследовательской деятельности; обеспечивает доступ к различным справочным системам, 
электронным библиотекам, другим информационным ресурсам; в общем, способствует повы-
шению качества образования. 

 
1.2.2. Русский язык 

 
В результате изучения русского языка учащиеся начальной школы научатся: 
1.Формированию первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 
2.Пониманию того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основе 

средство человеческого общения, осознание значения русского языка как государственного 
языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3.Сформированности позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 
показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4.Овладению первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 
лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, 
задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средств для успешного 
решения коммуникативных задач; 

5.Овладению учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 
для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

6. Формирование начального уровня культуры пользоваться словарями в системе 
универсальных учебных действий. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников начальной школы будет сфор-
мирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и 
способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельно-
сти при продолжении изучения курса русского языка на следующей ступени образования. 

Содержательная линия «Система языка» 
Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 
• различать звуки и буквы; 
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• характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; согласные твер-
дые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные 
звонкие и глухие); 

• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упоря-
дочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико- графи-
ческого (звуко-буквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 
• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать со-

блюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала); 
• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебника) или обращаться за помощью (к учителю, роди-
телям и др.). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится: 
• различать изменяемые и неизменяемые слова; 
• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом; оценивать правильность проведения разбора слова по 
составу. 

Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: 
• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые слу-

чаи); 
• оценивать уместность использования слов в тексте; 
• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной зада-

чи. 
Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 
• определять грамматические признаки имен существительных — род, число, падеж, 

склонение; 
• определять грамматические признаки имен прилагательных — род, число, падеж; 
• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем вре-

мени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, гла-

голов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфоло-
гического разбора; 

• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 
вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, 
а, но, частицу не при глаголах. 
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Раздел «Синтаксис» 
Выпускник научится: 
• различать предложение, словосочетание, слово; 
• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании 

и предложении; 
• классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествователь-

ные/побудительные/вопросительные предложения; 
• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 
• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 
• выделять предложения с однородными членами. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоя-

тельства; 
• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 
• различать простые и сложные предложения. 
Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
Выпускник научится: 
• применять правила правописания (в объеме содержания курса); 
• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 
• безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 
• писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными правила-

ми правописания; 
• проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографиче-

ские и пунктуационные ошибки. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
• подбирать примеры с определенной орфограммой; 
• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избе-

жать орфографических и пунктуационных ошибок; 
• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах. 
Содержательная линия «Развитие речи» 
Выпускник научится: 
• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 
• выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации общения; 
• самостоятельно озаглавливать текст; 
• составлять план текста; 
• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать тексты по предложенному заголовку; 
• подробно или выборочно пересказывать текст; 
• пересказывать текст от другого лица; 
• составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов ре-

чи: описание, повествование, рассуждение; 
• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, нахо-

дить в тексте смысловые пропуски; 
• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 
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• анализировать последовательность собственных действий при работе над изложения-
ми и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 
выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 
назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-
сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

В ходе реализации программы Русского языка учащиеся получат: 
1.Воспитание ценностного отношения к русскому языку как хранителю культуры, включе-

ние в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о 
единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 
национального самосознания. 

2.Обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у учащихся культу-
ры владения русским языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 
речевого этикета. 

3.Формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как разви-
вающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, осоз-
нание основных единиц и грамматических категорий русского языка, формирование позитив-
ного отношения к правильной устной и письменной русской речи как показателям общей куль-
туры и гражданской позиции человека. 

4.Овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях , задачах средствах и ус-
ловиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для ус-
пешного решения коммуникативных задач. 

5.Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 
для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 
 

1.2.3. Литературное чтение 
 
В результат изучения литературного чтения учащиеся приобретут: 
1. Понимание литературы как явления национальной и мирововй культуры, средства со-

хранения и передачи нравственных ценностей и традиций. 
2. Осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, поня-
тий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 
формирование потребности в систематическом чтении. 

3. Понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изу-
чающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содер-
жание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосно-
вывать нравственную оценку поступков героев. 

4. Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательских компе-
тентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 
себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художествен-
ных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литерату-
роведческих понятий. 

5. Умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочны-
ми источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 
Выпускник научится: 
• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения (удов-

летворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, 
аргументации, иной информации); 

• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание 
различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-популярный, учеб-
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ный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по 
содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по ус-
лышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и художественному тексту; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объема 
(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной теме 
или отвечая на вопрос; 

• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила ре-
чевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного произве-
дения; 

• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многознач-
ность), целенаправленно пополнять свой активный словарный запас; 

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

• читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения; 
• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность пове-

дения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными 
нормами; 

• ориентироваться в специфике научно-популярного и учебного текста и использовать по-
лученную информацию в практической деятельности; 

• использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: устанавливать при-
чинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на части, 
озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства выразительности 
(сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою, событию; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать со-
держащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не высказанные в 
тексте напрямую; объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; 
формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на 
содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, структуру, язык; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-
популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде пере-
сказа (полного или выборочного); 

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст 
или собственный опыт; 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 
авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке 
по заданной тематике, по собственному желанию; 

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 
литературное произведение по заданному образцу; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту слова-
рями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 
• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и вы-

сказывать собственное суждение; 
• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) 

в зависимости от цели чтения; 
• определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его поступ-

кам; 
• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 
• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование 

— создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — ха-
рактеристика героя); 



25 
 

• писать отзыв о прочитанной книге; 
• работать с тематическим каталогом; 
• работать с детской периодикой. 
1 Без использования терминологии. 
Раздел «Творческая деятельность» 
Выпускник научится: 
• читать по ролям литературное произведение; 
• использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать 

причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении действий; 
давать характеристику героя; составлять текст на основе плана); 

• создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций 
картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 
• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 
• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 
• способам написания изложения. 
Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 
Выпускник научится: 
• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-

три существенных признака; 
• отличать прозаический текст от поэтического; 
• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 
герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, мета-
фора)1; 

• определять позиции героев и автора художественного текста; 
• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского тек-

ста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 
В ходе реализации программы Русского языка учащиеся получат: 
1. Понимание русской литературы как одной из основных национально- культурных цен-

ностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и миро-
вой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций. 

2. Осознание значимости чтения на родном языке для личного развития, формирование 
представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 
представлений, понятий о добре и зле, нравственности, формирование потребности в 
систематическом чтении на русском языке как средстве познания себя и мира, обеспече-
ние культурной самоидентификации. 

3. Использование разных видов чтения (ознакомление, изучающее, выборочное, поиско-
вое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 
текстов, учувствовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку  
поступкам героев. 

4. Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компе-
тентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 
себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художествен-
ных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литерату-
роведческих понятий. 

5. Осознание коммуникативно-эстетических возможностей русского языка на основе изу-
чения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно вы-
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бирать интересующую литературу, пользоваться справочными источниками для пони-
мания и получения дополнительной информации.  

 
1.2.4.Иностранный язык (английский) 

 
В ходе реализации Иностранного языка учащиеся получат: 
1. Приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей, освоение 
правил речевого и неречевого поведения. 

2. Освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 
элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 
лингвистического кругозора. 

3. Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 
основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором 
и доступным образцами детской художественной литературы. 

Раздел «Коммуникативные умения» 
Говорение 
Выпускник научится: 
• участвовать в элементарных диалогах: этикетном, диалоге- расспросе, диалоге-

побуждении; 
• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
• рассказывать о себе, своей семье, друге. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его во-

просы; 
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 
• составлять краткую характеристику персонажа; 
• кратко излагать содержание прочитанного текста. 
Аудирование 
Выпускник научится: 
• понимать на слух речь учителя и одноклассников при не- 

посредственном общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 
• воспринимать на слух в аудиозаписи основную информацию из сообщений, рассказов, 

сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем ин-

формацию; 
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 
Чтение 
Выпускник научится: 
• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблю-

дая правила произношения и соответствующую интонацию; 
• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержа-

ние текста. 
Письмо 
Выпускник научится: 
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• списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые предложения; 
• восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 
• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу; 
• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с опо-

рой на образец). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 
• заполнять простую анкету; 
• правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 
Раздел «Языковые средства и навыки оперирования ими» 
Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник научится: 
• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 
• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфа-

вита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 
• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова 

английского языка; 
• отличать буквы от знаков транскрипции. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 
• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
• уточнять написание слова по словарю учебника. 
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нор-

мы произношения звуков; 
• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особен-

ностей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• распознавать случаи использования связующего r и соблюдать их в речи; 
• соблюдать интонацию перечисления; 
• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, пред-

логах); 
• читать изучаемые слова по транскрипции. 
Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики начальной школы; 
• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• узнавать простые словообразовательные элементы; 
• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 
Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 
• распознавать и употреблять в речи изученные существительные с определен-

ным/неопределенным/нулевым артиклем; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные гла-
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голы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; изученные прила-
гательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях; количественные (до 100) 
и порядковые (до 20) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения вре-
менных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 
• использовать в речи безличные предложения (It's cold. It's 5 o'clock. It's interesting), пред-

ложения с конструкцией there is/there are; 
• оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn't any); 
• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степенях и 

употреблять их в речи; 
• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (суще-

ствительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 
 

1.2.5.Математика и информатика 
 
В результате изучения курса математики выпускники начальной школы научатся использо-

вать начальные математические знания для описания окружающих предметов, процессов, явле-
ний, оценки количественных и пространственных отношений. Учащиеся овладеют основами 
логического мышления, пространственного воображения и математической речи, приобретут 
необходимые вычислительные навыки, приобретут первоначальные представления о компью-
терной грамотности. 

Ученики научатся применять математические знания и представления для решения учебных 
задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуа-
циях. 

Выпускники начальной школы получат представления о числе как результате счета и изме-
рения, о принципе записи чисел. Научатся выполнять устно и письменно арифметические дей-
ствия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять чи-
словое выражение и находить его значение. Учащиеся накопят опыт решения текстовых задач. 

Выпускники познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распозна-
вать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 
площадей. 

В ходе работы с таблицами и диаграммами (без использования компьютера) школьники 
приобретут важные для практико- ориентированной математической деятельности умения, свя-
занные с представлением, анализом и интерпретацией данных. Они смогут научиться извлекать 
необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и 
обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Раздел «Числа и величины» 
Выпускник научится: 
• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 
• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последова-

тельность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному пра-
вилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в не-
сколько раз); 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 
• читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя ос-

новные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час — 
минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр 
— сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои дейст-
вия; 

• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 
объяснять свои действия. 

Раздел «Арифметические действия» 
Выпускник научится: 
• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умно-

жение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц 
сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе 
деления с остатком); 

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных 
и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и 
числом 1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 
• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, 

со скобками и без скобок). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выполнять действия с величинами; 
• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 
• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, при-

кидки и оценки результата действия). 
Раздел «Работа с текстовыми задачами» 
Выпускник научится: 
• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами и взаимосвязь ме-

жду условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения за-
дачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 
способом (в 1—2 действия); 

• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 
• решать задачи в 3—4 действия; 
• находить разные способы решения задачи. 
Раздел «Пространственные отношения. Геометрические фигуры» 
Выпускник научится: 
• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 
• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры: точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг; 
• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квад-

рат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 
• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 
• распознавать и называть геометрические тела: куб, шар; 
• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус. 
Раздел «Геометрические величины» 
Выпускник научится: 
• измерять длину отрезка; 
• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника 

и квадрата; 
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• оценивать размеры геометрических объектов, расстояний приближенно (на глаз). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной фигуры. 
Раздел «Работа с данными» 
Выпускник научится: 
• читать несложные готовые таблицы; 
• заполнять несложные готовые таблицы; 
• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• читать несложные готовые круговые диаграммы. 
• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 
• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

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

диаграммы); 
• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информа-

цию с помощью таблиц и диаграмм1; 
• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

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

1.2.6.Окружающий мир 
 
В результате изучения курса «Окружающий мир» выпускники начальной школы получат 

возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о природных 
и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеют основами практи-
ко-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе. 

Они приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы 
и культуры. Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их един-
стве и взаимосвязях даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сде-
лать явления окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить 
свое место в ближайшем окружении. 

Выпускники получат возможность осознать целостность научной картины мира, свое место 
в мире на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного ос-
мысления личного опыта общения с людьми, обществом и природой. 

Выпускники познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 
осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и пони-
мать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на многооб-
разном материале природы и культуры родного края. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и куль-
турологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в 
мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекват-
ного природо- и культуросообраз- ного поведения в окружающей природной и социальной сре-
де. 

Раздел «Человек и природа» 
Выпускник научится: 
• различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и нежи-

вой природы, выделять их основные существенные признаки; 
• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или из-

вестных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов 
природы; 
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• проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее лаборатор-
ное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техники безо-
пасности при проведении наблюдений и опытов; 

• использовать естественно-научные тексты с целью поиска и извлечения познавательной 
информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных 
высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 
растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт) для поиска необходимой информа-
ции; 

• использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или выявле-
ния свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 
живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к при-
роде; 

• определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры влияния 
этих отношений на природные объекты, на здоровье и безопасность человека; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного пове-
дения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохране-
ния и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохране-

ние, соблюдать правила экологического поведения в быту (раздельный сбор мусора, экономия 
воды и электроэнергии) и в природе; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего самочувствия 
для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и 
личной гигиены; 

• выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую помощь при не-
сложных несчастных случаях. 

Раздел «Человек и общество» 
Выпускник научится: 
• различать государственную символику Российской Федерации; описывать достопримеча-

тельности столицы и родного края; находить на карте Российскую Федерацию, Москву — сто-
лицу России, свой регион и его главный город; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить основные (изученные) исторические 
события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте вре-
мени»; 

• используя дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся к обра-
зу жизни, обычаям и верованиям наших предков; на основе имеющихся знаний отличать ре-
альные исторические факты от вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 
общество сверстников и т. д.); 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литера-
туру о человеке и обществе с целью поиска и извлечения познавательной информации, ответов 
на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний; 

• соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать необ-
ходимость здорового образа жизни. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 
группами; 

• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и на-
стоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исто-
рической перспективы; 
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• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созида-
тельной деятельности на благо семьи, в интересах школы, профессионального сообщества, 
страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и 
правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке 
школы. 

 
 

1.2.7. Музыка 
 
В результате изучения музыки в начальной школе у выпускников будут сформированы ос-

новы музыкальной культуры; воспитаны нравственные и эстетические чувства, художествен-
ный вкус; развит интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности, образное и 
ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-
творческие способности в различных видах музыкальной деятельности. Школьники смогут от-
крыто выражать свое отношение к искусству, проявлять ценностно-смысловые ориентации, по-
зитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. 

Выпускники начальной школы научатся воспринимать музыку и размышлять о ней; вопло-
щать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических компо-
зиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных дет-
ских музыкальных инструментах; импровизировать в разнообразных видах музыкально-
творческой деятельности. 

Дети будут способны встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в об-
суждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со 
сверстниками и взрослыми. Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, при-
меняя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных 
и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-
творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Раздел «Музыка в жизни человека» 
Выпускник научится: 
• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на ис-
кусство, выражая свое отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятель-
ности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 
фольклора России, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, це-
нить отечественные народные музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особен-
ности профессионального (в пении, слове, движении и др.) и народного творчества (в песнях, 
играх, действах). 

Выпускник получит возможность научиться: 
• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 
• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую дея-

тельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 
Раздел «Основные закономерности музыкального искусства» 
Выпускник научится: 
• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 
деятельности на основе полученных знаний; 
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• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и раз-
личия интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм по-
строения музыки; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и ин-
струментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной дея-

тельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных ин-
струментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

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

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участво-
вать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его му-
зыкальных образов. 

Раздел «Музыкальная картина мира» 
Выпускник научится: 
• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, му-

зыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); 
• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных му-

зыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 
• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионально-

го музыкального творчества разных стран мира. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 
• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых меро-

приятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой дея-
тельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать музыкаль-
ные коллекции (фонотека, видеотека). 
 

1.2.8.Изобразительное искусство 
 
В результате изучения изобразительного искусства в начальной школе у выпускников будут 

сформированы основы художественной культуры: представления о специфике изобразитель-
ного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, первона-
чальные понятия о выразительных возможностях языка искусства. Начнут развиваться образное 
мышление и воображение, учебно-творческие способности, формироваться основы анализа 
произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру и ху-
дожественный вкус. Учащиеся овладеют практическими умениями и навыками в восприятии 
произведений пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: ри-
сунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном ис-
кусстве. 

Выпускники смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 
выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и 
обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой 
деятельности. Они научатся применять художественные умения, знания и представления о пла-
стических искусствах для выполнения учебных и художественно- практических задач. 

Раздел «Восприятие искусства и виды художественной деятельности» 
Выпускник научится: 
• различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художе-

ственное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в худо-
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жественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и прие-
мы работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 
• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и переда-

вать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое от-
ношение к ним средствами художественного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского и миро-
вого искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, 
трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

• называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего регио-
на. 

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

содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание знакомых произве-
дений; 

• видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектура, 
скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре; 

• высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и че-
ловека в различных эмоциональных состояниях. 

Раздел «Азбука искусства. Как говорит искусство?» 
Выпускник научится: 
• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 
• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 
собственного художественно-творческого замысла; 

• различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 
напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для пере-
дачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искус-
ства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; передавать 
характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; 
изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания вырази-
тельных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для укра-
шения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания 
орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику сти-
листики произведений народных художественных промыслов в России (с учетом местных усло-
вий). 

Выпускник получит возможность научиться: 
• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, де-

коративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной художе-
ственно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, ис-
пользуя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного 
создавать новые образы природы, человека, фантастического существа средствами изобра-
зительного искусства и компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютер-
ной графики в программе Paint. 

Раздел «Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?» 
Выпускник научится: 
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• осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной художественно-
творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 
создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать ху-
дожественные задачи с опорой на правила перспективы, цветове- дения, усвоенные способы 
действия; 

• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, предме-
та, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к качествам 
данного объекта. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 
предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте че-
ловека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое эмоциональное 
отношение; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 
коллективных работах на эти темы. 
 

1.2.9.Технология 
 
В результате изучения предмета технологии выпускники начальной школы получат началь-

ные представления о материальной и духовной культуре как продукте творческой предметно-
преобразующей деятельности человека. Выпускники получат общее представление о мире про-
фессий, их социальном значении, истории возникновения и развития. Они научатся использо-
вать приобретенные знания и умения для творческой самореализации при оформлении своего 
дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моде-
лей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач зало-
жит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, 
пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего пла-
на действий, мелкой моторики рук. 

В результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих 
работ, а также элементарных доступных проектов выпускники получат первоначальный опыт 
использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных 
учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распре-
деление ролей руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, навыки со-
трудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками 
и взрослыми. 

Выпускники овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных дей-
ствий — исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 
обобщения. 

Учащиеся получат первоначальный опыт организации собственной творческой практиче-
ской деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 
целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 
оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов дейст-
вий. Выпускники научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и элек-
тронную информацию. 

Выпускники познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 
основными устройствами, их назначением. Они приобретут первоначальный опыт работы с 
простыми информационными объектами: текстом, рисунком, таблицей. Овладеют приемами 
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поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными ресурса-
ми. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких соци-
ально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добро-
совестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность 
помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Выпускники получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоя-
тельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 
младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

Раздел «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самооб-
служивание» 

Выпускник научится: 
• называть наиболее распространенные в своем регионе профессии (в том числе профес-

сии своих родителей) и описывать их особенности; 
• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и ру-
ководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую 
работу, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых 
практических действий; 

• организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступ-
ные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• уважительно относиться к труду людей; 
• понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном 

мире, и уважать их; 
• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 
искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 
(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Раздел «Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты» 
Выпускник научится: 
• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработ-
ке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в со-
ответствии с поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 
доступные технологические приемы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении 
из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать используе-
мые материалы; 

• применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертеж-
ными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать 
с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать 
их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по 
простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализа-

ции собственного или предложенного учителем замысла; 
• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-ху-
дожественной задачей. 
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Раздел «Конструирование и моделирование» 
Выпускник научится: 
• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 
• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа со-

единения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие до-
ступные и сходные по сложности задачи; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 
эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических фор-

мах, с изображениями их разверток; 
• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструктор-

ской задачи или передачи определенной художественно-эстетической информации, воплощать 
этот образ в материале. 

Раздел «Практика работы на компьютере» 
Выпускник научится: 
• соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным компьютером для вос-

произведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения доступ-
ных конструкторско-технологических задач; 

• использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными ресурсами: акти-
вировать, читать информацию, выполнять задания; 

• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, программы 
Word и Power Point. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуко-

вой информацией в сети Интернет, а также познакомиться с доступными способами ее по-
лучения, хранения, переработки. 

 
1.2.10.Физическая культура 

 
В результате обучения выпускники начальной школы начнут понимать значение занятий 

физической культурой для укрепления здоровья, физического развития и физической подготов-
ленности, для трудовой деятельности, военной практики. Они начнут осознанно использовать 
знания, полученные в курсе «Физическая культура», при планировании и соблюдении режима 
дня, выполнении физических упражнений и во время подвижных игр на досуге. Они узнают о 
положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем дыхания и 
кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших закаливающих про-
цедур. 

Выпускники освоят простейшие навыки и умения по организации и проведению утренней 
зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, подвижных игр 
в помещении и на открытом воздухе. Они научатся составлять комплексы оздоровительных и 
общеразвивающих упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудова-
ние, освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, 
правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий. Они научатся 
наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей развития основных фи-
зических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте пульса во время выпол-
нения физических упражнений. 

Выпускники научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 
формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания 
и кровообращения. 
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Они приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для жиз-
недеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и бросать 
мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и гимнастические уп-
ражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах2 и плавать простейшими способа-
ми. Выпускники будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития основных 
физических качеств. 

Они освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие тех-
нические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол. В процессе игровой и соревновательной 
деятельности они будут использовать навыки коллективного общения и взаимодействия. 

Данные планируемые результаты и примеры оценки их достижения составлены с учетом 
возможностей учащихся основной физкультурной группы (не имеющих противопоказаний для 
занятий физической культурой или существенных ограничений по нагрузке). 

Раздел «Знания о физической культуре» 
Выпускник научится: 
• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической куль-
туры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепле-
ния здоровья, развития основных систем организма; 

• раскрывать на примерах (из истории или из личного опыта) положительное влияние за-
нятий физической культурой на физическое и личностное развитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физи-
ческие качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их между 
собой; 

• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как 
в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 
травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 
• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; пла-

нировать и корректировать режим дня в зависимости от индивидуальных особенностей учеб-
ной и внешкольной деятельности, показателей здоровья, физического развития и физической 
подготовленности. 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» 
Выпускник научится: 
• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток 

в соответствии с изученными правилами; 
• организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время от-

дыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать 
правила взаимодействия с игроками; 

• измерять показатели физического развития (рост и массу тела) и физической подготов-
ленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их 
динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 
результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физиче-
ской подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по раз-
витию физических качеств; 

• выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 
Раздел «Физическое совершенствование» 
Выпускник научится: 
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• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, уп-
ражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гиб-
кости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью 
специальной таблицы); 

• выполнять тестовые упражнения для оценки динамики индивидуального развития основ-
ных физических качеств; 
• выполнять организующие строевые команды и приемы; 

• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья, 

гимнастическое бревно); 
• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного 

веса); 
• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 
• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

      •плавать, в том числе спортивными способами; 
• выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 
Выпускник подготовится к выполнению норм Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» («ГТО») 
 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания пред-
метных областей 

№ 
п/п 

Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и лите-
ратурное чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском 
языке как государственном языке РФ, как средстве общения 
людей разных национальностей в России и за рубежом. Раз-
витие диалогической и монологической устной и письмен-
ной речи, коммуникативных умений, нравственных и этиче-
ских чувств, способностей к творческой деятельности.  

2 Русский язык и лите-
ратурное чтение на 
русском языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 
многообразии языкового и культурного пространства Рос-
сии, о языке как основе национального самопознания. Раз-
витие диалогической и монологической устной и письмен-
ной речи на русском языке, коммуникативных умений, 
нравственных и этических чувств, способностей к творче-
ской деятельности на русском языке. 

3 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 
носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 
своих сверстников в других странах, с детским фольклором 
и доступными образцами детской художественной литера-
туры, формирование начальных навыков общения в устной 
и письменной форме с носителями иностранного языка, 
коммуникативных умений, нравственных и этических 
чувств, способностей к творческой деятельности н ино-
странном языке. 

4 Математика и инфор-
матика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмиче-
ского мышления, воображения, обеспечение первоначаль-
ных представлений о компьютерной грамотности 
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5. Обществознание и ес-
тествознание (Окру-
жающий мир) 

Формирование уважительного отношение к семье, населен-
ному пункту, региону, России, истории, культуре, природе 
нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, 
целостности и многообразия окружающего мира, своего 
места в нем. Формирование модели безопасного поведения в 
условиях повседневной жизни и в различных опасных и 
чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической 
культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 
безопасного взаимодействия в социуме. 

6 Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравствен-
ному самосовершенствованию. Формирование первона-
чальных представлений о светской этике, об отечественных 
традиционных религий, их роли в культуре, истории и свое-
временности России. 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмо-
ционально-ценностному восприятию произведений изобра-
зительного и музыкального искусства, выражению в творче-
ских работах своего отношения к окружающему миру 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 
осуществление поисково-аналитической деятельности для 
практического решения прикладных задач с использованием 
знаний, полученных при изучении других учебных предме-
тов, формирование первоначального опыта практической 
преобразовательной деятельности 

9 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоническому физиче-
скому, нравственному и социальному развитию, успешному 
обучению, формирование первоначальных умений само ре-
гуляции средствами  физической культуры. Формирование 
установок на сохранение и укрепление здоровья, навыков 
здорового и безопасного образа жизни. 

 
 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-
тельной программы начального общего образования 

 
1.3.1. Общее положение 

 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ «Раздольнинская ООШ» (далее — система 
оценки) представляет собой один из инструментов реализации Требований Стандарта к резуль-
татам освоения основной образовательной программы начального общего образования и на-
правлена на обеспечение качества образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования: 

1) закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 
содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 
представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

2) ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и 
воспитание учащихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 
предметов начального общего образования и формирование универсальных учебных действий; 

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку 
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предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего образования; 
4) предусматривает оценку достижений учащихся (итоговая оценка учащихся, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования) и оценку 
эффективности деятельности образовательной организации; 

5) позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений учащихся. 
 Её основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на дос-

тижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 
управление образовательных отношений. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 
Стандарта являются оценка образовательных достижений учащихся и оценка результатов дея-
тельности образовательной организации и педагогических кадров.  

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 
выпускников при получении начального общего образования выступают планируемые резуль-
таты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, предме-
та, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательной организации и работников образова-
ния основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают плани-
руемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие содержание 
блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой 
учебной программы. 

При оценке состояния и тенденций развития системы образования МБОУ «Раздольнинская 
ООШ» основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ве-
дущие целевые установки и основные ожидаемые результаты, составляющие содержание пер-
вого блока планируемых результатов для каждой учебной программы. 

 
1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 
 
Оценка личностных результатов освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования 
 
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения учащимися плани-

руемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные учеб-
ные действия» программы формирования универсальных учебных действий у учащихся воспи-
танников при получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов об-
разовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся воспи-
танников универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции учащегося — приня-
тие и освоение новой социальной роли учащегося; становление основ российской 
гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, 
историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 
способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 
стороны своей личности; 
 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значе-

ния для себя») учения учащимися 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 ориента-

ция на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способ-
ность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников 
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моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, 
совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов освоения основной образователь-
ной программы начального общего образования строится вокруг оценивания: 

 сформированности внутренней позиции учащегося, которая находит отражение в 
эмоционально-положительном отношении учащегося к образовательной организа-
ции, 
 ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 
сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведе-
ния «хорошего ученика» как пример для подражания; 
 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к сво-
ему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов 
России и мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чув-
ствам других людей; 
 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в уче-

нии, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; 
умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 
 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учеб-

но-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содер-
жанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, моти-
вации достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 
 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, спо-

собности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации раз-
личных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 
поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения мораль-
ной нормы. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают требования к личност-
ным результатам освоения основной образовательной программы начального общего об-
разования, а именно: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; формирование ценностей  многонационального российского общества; 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 
мире; 

5) принятие и освоение социальной роли учащегося, развитие мотивов учебной деятельности 
и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
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10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям. 

 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования 
Подготовитель-

ный - 1 классы 
2 класс 3 класс 4 класс 

1. Воспринимать 
объединяющую роль 
России как государ-
ства, территории 
проживания и общ-
ности языка. Соот-
носить понятия 
«родная природа» и 
«Родина». 

2. Проявлять ува-
жение  к своей се-
мье, ценить взаимо-
помощь и взаимо-
поддержку членов 
семьи и друзей. 

3. Принимать но-
вый статус «уче-
ник», внутреннюю 
позицию школьника 
на уровне положи-
тельного отношения 
к школе, принимать 
образ «хорошего 
ученика». 

4. Внимательно от-
носиться к собст-
венным пережива-
ниям и переживани-
ям других людей; 
нравственному со-
держанию поступ-
ков. 

5. Выполнять пра-
вила личной гигие-
ны, безопасного по-
ведения в школе, 
дома, на улице, в 
общественных мес-
тах. 

6. Внимательно от-
носиться к красоте 
окружающего мира, 
произведениям ис-
кусства. 

1. Воспринимать 
Россию как много-
национальное госу-
дарство, русский  
язык как средство 
общения. Принимать 
необходимость изу-
чения русского язы-
ка гражданами Рос-
сии любой нацио-
нальности.  

2. Проявлять ува-
жение к семье, тра-
дициям своего наро-
да, к своей малой 
родине, ценить 
взаимопомощь и 
взаимоподдержку 
членов общества. 

3. Принимать 
учебные цели, про-
являть желание 
учиться.  

4. Оценивать свои 
эмоциональные ре-
акции, ориентиро-
ваться в нравствен-
ной оценке собст-
венных поступков. 

5. Выполнять пра-
вила этикета. Вни-
мательно и бережно 
относиться к приро-
де, соблюдать пра-
вила экологической 
безопасности. 

6. Внимательно от-
носиться к собст-
венным пережива-
ниям, вызванным 
восприятием приро-
ды, произведения 
искусства. 

7. Признавать соб-

1. Воспринимать 
историко-
географический об-
раз России (террито-
рия, границы, гео-
графические осо-
бенности, многона-
циональ-ность,  ос-
новные историче-
ские события; госу-
дарственная симво-
лика, праздники, 
права и обязанности 
гражданина. 

2. Проявлять ува-
жение к семье, к 
культуре своего на-
рода и других наро-
дов, населяющих 
Россию. 

3. Проявлять по-
ложительную моти-
вацию и познава-
тельный интерес к 
учению, активность 
при изучении нового 
материала. 

4. Анализировать 
свои переживания и 
поступки. Ориенти-
роваться в нравст-
венном содержании 
собственных по-
ступков и поступков 
других людей. На-
ходить общие нрав-
ственные категории 
в культуре разных 
народов. 

5. Выполнять ос-
новные правила бе-
режного отношения 
к природе, правила 
здорового образа 

1. Проявлять чув-
ство сопричастности 
с жизнью своего на-
рода и Родины, 
осознавать свою 
гражданскую и на-
циональную при-
надлежность. Соби-
рать и изучать крае-
ведческий материал 
(история и геогра-
фия края).  

2. Ценить семей-
ные отношения, тра-
диции своего наро-
да. Уважать и изу-
чать историю Рос-
сии, культуру наро-
дов, населяющих 
Россию. 

3. Определять лич-
ностный смысл уче-
ния;  выбирать даль-
нейший образова-
тельный маршрут. 

4. Регулировать 
свое поведение в со-
ответствии с по-
знанными мораль-
ными нормами и 
этическими требо-
ваниями. 

Испытывать эмпа-
тию, понимать чув-
ства других людей и 
сопереживать им, 
выражать свое от-
ношение в конкрет-
ных поступках. 

5. Ответственно 
относиться к собст-
венному здоровью, к 
окружающей среде, 
стремиться к сохра-
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Личностные результаты освоения основной образовательной программы началь-
ного общего образования 

Подготовитель-
ный - 1 классы 

2 класс 3 класс 4 класс 

7.Адекватно вос-
принимать оценку 
учителя. 

ственные ошибки. 
Сопоставлять собст-
венную оценку сво-
ей деятельности с 
оценкой её товари-
щами, учителем. 

 

жизни на основе 
знаний об организме 
человека. 

6. Проявлять эсте-
тическое чувство на 
основе знакомства с 
разными видами ис-
кусства, наблюде-
ниями за природой. 

7. Сопоставлять 
самооценку собст-
венной деятельности 
с оценкой ее това-
рищами, учителем. 

 

нению живой при-
роды.   

6. Проявлять эсте-
тическое чувство на 
основе знакомства с 
художественной 
культурой. 

7. Ориентироваться 
в понимании причин 
успешно-
сти/неуспешности в 
учебе. 

 
Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в пол-

ном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 
Оценка  личностных результатов осуществляется в ходе: 

1) внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований специалиста-
ми, не работающими в МБОУ «Раздрольнинская ООШ» и обладающими необходимой 
компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности;  

2) текущей ограниченной оценки сформированности отдельных личностных резуль-
татов, полностью отвечающей этическим принципам охраны и защиты интересов ребён-
ка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологиче-
ской безопасности и эмоциональному статусу обучающихся воспитанников. Такая оцен-
ка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития учащихся и вклю-
чает три основных компонента: 

• характеристику достижений и положительных качеств учащегося; 
• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 
• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования; 
3) оценивания индивидуального прогресса личностного развития учащихся. Эта за-

дача решается в процессе систематического наблюдения за ходом психического разви-
тия ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной периоди-
зации развития — в форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка 
осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся,  педаго-
гов, администрации школы при согласии родителей (законных представителей) и прово-
дится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области 
возрастной психологии. 

 
Оценка метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 
 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 
«Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные 



45 
 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающих-
ся на ступени начального общего образования, а также планируемых результатов, представлен-
ных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов об-
разовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у обу-
чающихся воспитанников регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 
действий, т. е. таких умственных действий учащихся, которые направлены на анализ и управ-
ление своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

 способность учащегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоя-
тельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планиро-
вать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями 
её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и оцени-
вать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 
характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 
 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 
 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изу-

чаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 
задач; 
 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению 
к известным понятиям; 
 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального обще-

го образования строится вокруг умения учиться, т.е.  той совокупности способов действий, ко-
торая, собственно, и обеспечивает способность учащихся к самостоятельному усвоению новых 
знаний и умений, включая организацию этой деятельности. 

 Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных 
учебных действий. В силу своей природы, являясь функционально по сути ориентировочными  
действиями, метапредметные действия составляют психологическую основу и решающее усло-
вие успешности решения обучающимися предметных задач. Соответственно, уровень сформи-
рованности универсальных учебных действий, представляющих содержание и объект оценки 
метапредметных результатов, оценивается и измеряется в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов выступает как результат выполнения 
специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня сфор-
мированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов рассматривается как инструментальная 
основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебно-
практических задач средствами учебных предметов. Этот подход широко используется  для 
итоговой оценки планируемых результатов по отдельным предметам. В зависимости от успеш-
ности выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку, чтению, окружающе-
му миру, технологии и другим предметам и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, 
делается вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучаю-
щихся. Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий резуль-
тат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов проявляется в успешности выполнения 
комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможности для оцен-
ки сформированности метапредметных результатов открывает использование проверочных за-
даний, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией. 
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Таким образом, оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур 
таких, как  

 итоговые проверочные работы по предметам; 
 комплексные работы на межпредметной основе; 
 фиксация в портфолио в виде оценочных листов и листов наблюдений результа-

тов оценивания уровня сформированности таких коммуникативных и регулятивных дей-
ствий, которые трудно (или невозможно и нецелесоообразно) проверить в ходе стандар-
тизированной итоговой проверочной работы (умение «взаимодействие с партнёром»: 
ориентация на партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать 
и координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события 
и др.); 
 неперсонифицированные процедуры оценки уровня сформированности универ-

сальных учебных действий, овладение которыми имеет определяющее значение для 
оценки эффективности всей системы начального образования (уровень «включённости» 
детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень сотруд-
ничества и ряд других).  

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают требования к мета-
предметным результатам освоения основной образовательной программы начального 
общего образования: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2)  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3)  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 
наиболее эффективные способы достижения результата; 

4)  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 
и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5)  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
6)   использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 
практических задач; 

7)  активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 

8)   использование различных способов поиска (в справочных источниках и 
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 
анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 
том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 
цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки,  готовить 
свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 
формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
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12)  определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 
сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 
конкретного учебного предмета. 
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К

л
ас

с 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы на-

чального общего образования 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

П
од

го
то

в
и

те
л

ь
н

ы
й

 –
 1

 к
л

ас
сы

 

1. Организовывать свое 
рабочее место под руково-
дством учителя.  

2. Осуществлять контроль 
в форме сличения своей ра-
боты с заданным эталоном. 

3.Вносить необходимые 
дополнения, исправления в 
свою работу, если она рас-
ходится с эталоном (образ-
цом). 

4. В сотрудничестве с учи-
телем определять последо-
вательность изучения мате-
риала, опираясь на иллюст-
ративный ряд «маршрутно-
го листа». 

 

1. Ориентироваться в 
учебниках (система обозна-
чений, структура текста, 
рубрики, словарь, содержа-
ние).  

2. Осуществлять поиск не-
обходимой информации для 
выполнения учебных зада-
ний, используя справочные 
материалы учебника (под 
руководством учителя). 

3. Понимать информацию, 
представленную в виде тек-
ста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 
объекты: находить общее и 
различие. 

5. Группировать, класси-
фицировать предметы, объ-
екты на основе существен-
ных признаков, по задан-
ным критериям. 

 

1. Соблюдать простейшие 
нормы речевого этикета: 
здороваться, прощаться, 
благодарить. 

2. Вступать в  диалог (от-
вечать на вопросы, задавать 
вопросы, уточнять непонят-
ное).  

3. Сотрудничать с товари-
щами при выполнении за-
даний в паре: устанавливать 
и соблюдать очерёдность 
действий, корректно сооб-
щать товарищу об ошибках. 

4.Участвовать в коллек-
тивном обсуждении учеб-
ной проблемы. 

5. Сотрудничать со свер-
стниками и взрослыми для 
реализации проектной дея-
тельности. 
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К
л

ас
с 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы на-
чального общего образования 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

2 
к

л
ас

с 

1. Самостоятельно организовы-
вать свое рабочее место. 

2. Следовать режиму организа-
ции учебной и внеучебной дея-
тельности. 

3. Определять цель учебной 
деятельности с помощью учите-
ля.  

4. Определять план выполнения 
заданий на уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных ситуа-
циях под руководством учителя. 

5. Следовать при выполнении 
заданий инструкциям учителя и 
алгоритмам, описывающем 
стандартные учебные действия. 

6. Осуществлять само- и взаи-
мопроверку работ. 

7. Корректировать выполнение 
задания. 

8. Оценивать выполнение сво-
его задания по следующим па-
раметрам: легко или трудно вы-
полнять, в чём сложность вы-
полнения. 

1. Ориентироваться в 
учебниках (система обо-
значений, структура текста, 
рубрики, словарь, содержа-
ние). 

2. Самостоятельно осуще-
ствлять поиск необходимой 
информации для выполне-
ния учебных заданий в 
справочниках, словарях, 
таблицах, помещенных в 
учебниках. 

3. Ориентироваться в ри-
сунках, схемах, таблицах, 
представленных в учебни-
ках. 

4. Подробно и кратко пе-
ресказывать прочитанное 
или прослушанное,  со-
ставлять простой план. 

5. Объяснять смысл на-
звания произведения, связь 
его с содержанием. 

6. Сравнивать  и группи-
ровать предметы, объекты  
по нескольким основаниям; 
находить закономерности, 
самостоятельно продол-
жать их по установленному 
правилу. 

7. Наблюдать и самостоя-
тельно делать  простые вы-
воды. 

8. Выполнять задания по 
аналогии 

 

1. Соблюдать в повсе-
дневной жизни нормы 
речевого этикета и пра-
вила устного общения. 

2.Читать вслух и про 
себя тексты учебников, 
художественных и на-
учно-популярных книг, 
понимать прочитанное; 
понимать тему выска-
зывания (текста) по со-
держанию, по заголов-
ку.  

3.Оформлять свои 
мысли в устной и пись-
менной речи с учетом 
своих учебных и жиз-
ненных речевых ситуа-
ций.  

4. Участвовать в диа-
логе; слушать и пони-
мать других, реагиро-
вать на реплики, зада-
вать вопросы, высказы-
вать свою точку зрения. 

5. Выслушивать парт-
нера, договариваться и 
приходить к общему 
решению, работая в па-
ре.  

6. Выполнять различ-
ные роли в группе, со-
трудничать в совмест-
ном решении проблемы 
(задачи). 

 
 



50 
 

К
л

ас
с 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы на-
чального общего образования 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

3 
к

л
ас

с 

1. Самостоятельно органи-
зовывать свое рабочее место 
в соответствии с целью вы-
полнения заданий. 

2. Определять цель учеб-
ной деятельности с помо-
щью учителя и самостоя-
тельно, соотносить свои 
действия с поставленной 
целью.  

4. Составлять план выпол-
нения заданий на уроках, 
внеурочной деятельности, 
жизненных ситуациях под 
руководством учителя. 

5. Осознавать способы и 
приёмы действий при реше-
нии учебных задач.  

6. Осуществлять само- и 
взаимопроверку работ. 

7. Оценивать правильность 
выполненного задания  на 
основе сравнения с преды-
дущими заданиями или на 
основе различных образцов 
и критериев.  

8. Корректировать выпол-
нение задания в соответст-
вии с планом, условиями 
выполнения, результатом 
действий на определенном 
этапе.  

9. Осуществлять выбор 
под определённую задачу 
литературы, инструментов, 
приборов.  

10. Оценивать собствен-
ную  

успешность в выполнения 
заданий 

1. Ориентироваться в 
учебниках: определять, про-
гнозировать, что будет ос-
воено при изучении данного 
раздела; определять круг 
своего незнания, осуществ-
лять выбор заданий под оп-
ределённую задачу. Я имею 
в виду работу с маршрут-
ным листом и работу с про-
верочными заданиями!  

2. Самостоятельно пред-
полагать, какая  дополни-
тельная информация будет 
нужна для изучения незна-
комого материала; 

отбирать необходимые  
источники информации 
среди словарей, энциклопе-
дий, справочников в рамках 
проектной деятельности. 

3. Извлекать информацию, 
представленную в разных 
формах (текст, иллюстрация 
таблица, схема, диаграмма, 
экспонат, модель и др.) Ис-
пользовать преобразование 
словесной информации в 
условные модели и наобо-
рот. Самостоятельно ис-
пользовать модели при ре-
шении учебных задач.  

4. Предъявлять результаты 
работы, в том числе с по-
мощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравни-
вать, группировать, уста-
навливать причинно-
следственные связи (на дос-
тупном уровне). 

6. Выявлять аналогии и 
использовать их при выпол-
нении заданий. 

7. Активно участвовать в 
обсуждении учебных зада-
ний, предлагать разные спо-
собы выполнения заданий, 
обосновывать выбор наибо-
лее эффективного способа 
действия 

 

1. Соблюдать в повседнев-
ной жизни нормы речевого 
этикета и правила устного 
общения.  

2.Читать вслух и про себя 
тексты учебников,  художе-
ственных и научно-
популярных книг, понимать 
прочитанное, задавать во-
просы, уточняя непонятое.  

3.Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с 
учетом своих учебных и 
жизненных речевых ситуа-
ций.  

4. Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать других, 
точно реагировать на реп-
лики, высказывать свою 
точку зрения, понимать не-
обходимость аргументации 
своего мнения. 

5. Критично относиться к 
своему мнению, сопостав-
лять свою точку зрения с 
точкой зрения другого.  

6. Участвовать в работе 
группы (в том числе в ходе 
проектной деятельности), 
распределять роли, догова-
риваться друг с другом, 
учитывая конечную цель.  

Осуществлять взаимопо-
мощь и взаимоконтроль при 
работе в группе. 
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К
л

ас
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Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы на-
чального общего образования 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

4 
к

л
ас

с 

1. Самостоятельно  фор-
мулировать задание: опре-
делять его цель, планиро-
вать свои действия для реа-
лизации задач, прогнозиро-
вать результаты, корректи-
ровать работу по ходу вы-
полнения. 

2. Выбирать для выполне-
ния определённой задачи 
различные средства: спра-
вочную литературу, ИКТ, 
инструменты и приборы.  

3.Осуществлять итоговый 
и пошаговый контроль ре-
зультатов. 

4. Оценивать результаты 
собственной деятельности, 
объяснять по каким крите-
риям проводилась оценка.  

5. Адекватно восприни-
мать аргументированную 
критику ошибок и учиты-
вать её в работе над ошиб-
ками. 

6. Ставить цель собствен-
ной познавательной дея-
тельности (в рамках учеб-
ной и проектной деятельно-
сти) и удерживать ее. 

7. Планировать собствен-
ную внеучебную деятель-
ность (в рамках проектной 
деятельности) с опорой на 
учебники и рабочие тетра-
ди. 

8. Планировать собствен-
ную деятельность, жизнен-
ными ситуациями:  маршрут 
движения, время, расход 
продуктов, затраты и др. 

 

1. Ориентироваться в 
учебниках: определять уме-
ния, которые будут сформи-
рованы на основе изучения 
данного раздела; определять 
круг своего незнания, осу-
ществлять выбор заданий. 

2. Самостоятельно пред-
полагать, какая  дополни-
тельная информация будет 
нужна для изучения незна-
комого материала. 

3. Сопоставлять  и отби-
рать информацию, получен-
ную из  различных источни-
ков (словари, энциклопедии, 
справочники, электронные 
диски, сеть Интернет). 

4. Анализировать, сравни-
вать, группировать различ-
ные объекты, явления, фак-
ты; 

устанавливать закономер-
ности и использовать их при 
выполнении заданий, 

устанавливать причинно-
следственные связи, строить 
логические рассуждения, 
проводить аналогии, ис-
пользовать обобщенные 
способы и осваивать новые 
приёмы, способы. 

5. Самостоятельно делать 
выводы, перерабатывать 
информацию, преобразовы-
вать её,  представлять ин-
формацию на основе схем, 
моделей, таблиц 

6. Составлять сложный 
план текста. 

7. Уметь передавать со-
держание в сжатом, выбо-
рочном, развёрнутом виде, в 
виде презентаций. 

 

1. Владеть диалоговой 
формой речи. 

2.Читать вслух и про себя 
тексты учебников, других 
художественных и научно-
популярных книг, понимать 
прочитанное.  

3. Оформлять свои мысли 
в устной и письменной речи 
с учетом своих учебных и 
жизненных речевых ситуа-
ций.  

4. Формулировать собст-
венное мнение и позицию; 
задавать вопросы, уточняя 
непонятое в высказывании 
собеседника, отстаивать 
свою точку зрения, соблю-
дая правила речевого этике-
та; аргументировать свою 
точку зрения с помощью 
фактов и дополнительных 
сведений.  

5. Критично относиться к 
своему мнению. Уметь 
взглянуть на ситуацию с 
иной позиции. 

Учитывать разные мнения 
и стремиться к координации 
различных позиций при ра-
боте в паре. 

Договариваться и прихо-
дить к общему решению.  

6. Участвовать в работе 
группы: распределять обя-
занности, планировать свою 
часть работы; задавать во-
просы, уточняя план дейст-
вий; осуществлять самокон-
троль, взаимоконтроль и 
взаимопомощь. 

7. Адекватно использовать 
 речевые средства для ре-

шения коммуникативных 
задач. 
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Оценка предметных результатов освоения основной образовательной программы на-
чального общего образования 
 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение этих результатов обеспечива-
ется за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов, пред-
ставленных в обязательной части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном в Стан-
дарте, предметные результаты содержат в себе: 

 систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается че-
рез учебный материал различных курсов (далее — систему предметных знаний); 
 систему формируемых действий с учебным материалом (далее — систему пред-

метных 
действий), которые направлены на применение знаний, их  преобразование и получение ново-

го знания. 
Объектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи учебных предметов, в том числе на основе мета-
предметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточ-
ного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая 
оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых учащимися с 
предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в оценке 
образовательных достижений. Одним из наиболее адекватных инструментов для оценивания 
динамики образовательных достижений служит портфель достижений ученика.  

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и 
действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

• поддерживать высокую учебную мотивацию учащихся; 
• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообу-

чения; 
• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

учащихся; 
• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность. 
Портфолио достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. 
Портфолио достижений является оптимальным способом организации текущей системы оцен-
ки.  

В состав портфолио достижений включаются результаты, достигнутые учеником не только в 
ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, комму-
никативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рам-
ках повседневной школьной практики, так и за её пределами. В портфолио достижений учени-
ков начальной школы, который используется для оценки достижения планируемых результатов 
начального общего образования включаются следующие материалы: 

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

учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых обучающимися 
факультативных учебных занятий, внеурочных занятий реализуемых в рамках основной обра-
зовательной программы. 

Обязательной составляющей портфолио достижений являются материалы стартовой диагно-
стики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. 



53 
 

Остальные работы подбираются так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие 
успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учеб-
ных действий.  

 
Учебный предмет Вид работ 
Русский язык,  литературное чтение, разви-

тие речи, иностранный язык 
Диктанты, 
 изложения,  
сочинения на заданную тему,  
сочинения на произвольную тему,  
иллюстрированные «авторские» работы де-

тей, материалы их самоанализа и рефлексии 
Математика  Математические диктанты,  

оформленные результаты мини-
исследований, записи решения учебно-
познавательных и учебно-практических задач,  

математические модели,  
материалы самоанализа и рефлексии. 

Окружающий мир дневники наблюдений, 
оформленные результаты мини-

исследований и мини-проектов,  
творческие работы,  
материалы самоанализа и рефлексии 

Музыка, изобразительное искусство фото- и видеоизображения примеров испол-
нительской деятельности,  

иллюстрации к музыкальным произведениям, 
иллюстрации на заданную тему,  

продукты собственного творчества,  
материалы самоанализа и рефлексии 

Технология  Фото- и видеоизображения продуктов 
исполнительской деятельности,  
продукты собственного творчества, 
материалы самоанализа и рефлексии 

Физическая культура видеоизображения примеров исполнитель-
ской деятельности,  

самостоятельно составленные расписания и 
режим дня, 

комплексы физических упражнений,  
материалы самоанализа и рефлексии 

 
2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений, мониторинг сформированности образовательных и социальных компетенций и т. 
п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые ведут учителя на-
чальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного руководите-
ля), иные учителя-предметники, педагог-психолог, социальный педагог, организатор воспита-
тельной работы, и другие непосредственные участники образовательного процесса. 

 
3. Материалы, характеризующие достижения учащихся в рамках внеучебной (школьной и 

внешкольной) и досуговой деятельности, например результаты участия в 
олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и 

др. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, – отражение в них степени дости-
жения планируемых результатов освоения примерной образовательной программы начального 
общего образования. 
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Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и  портфолио достижений в це-
лом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов 
начального общего образования, закреплённых в Стандарте. 

Оценивание портфолио достижений ведётся на критериальной основе, согласно «Положению 
о портфолио достижений учащегося МБОУ «Раздольнинская ООШ». В этом положении описан 
состав портфолио достижений; критерии, на основе которых оцениваются отдельные работы, и 
вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника.  

По результатам оценивания материалов портфолио достижений, делаются выводы о: 
1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в 
основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации 
с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-
смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 
1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образо-

вательных достижений 
 
Качественная характеристика знаний, умений и универсальных учебных действий 

составляется на основе «портфолио обучающегося», его рефлексивной самооценки.  
Портфолио обучающегося является оптимальным способом организации накопительной системы 

оценки, понимаемой как коллекция работ и результатов обучающегося, демонстрирующей его 
усилия, прогресс и достижения в различных областях в период его обучения в начальных классах. 

Портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые учащимся в разнообразных видах 
деятельности – учебной, творческой, социально-коммуникативной, физкультурно-
оздоровительной, трудовой, протекающих как в рамках повседневной школьной практики, так и за 
её пределами. 

и является важным элементом практико-ориентированного, деятельностного подхода к 
образованию. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих портфолио и портфолио в целом 
ведутся с позиции достижения планируемых результатов с учётом основных результатов 
начального образования, устанавливаемых требованиями ФГОС НОО. 

В начальной школе такая форма оценивания детей, как портфолио, должна прежде всего носить 
обучающий характер, быть не формой, а «инструментом», с помощью которого формируется у 
младших школьников контрольно-оценочная самостоятельность через поддержку их высокой 
учебной мотивации. 

В начальной школе такая форма оценивания детей, как портфолио, носит рекомендательный 
характер и составляется обучающимся по желанию. 

Цели и задачи 
Цель портфолио – выполнять роль индивидуальной накопительной оценки и определять рейтинг 

выпускников начальной школы. 
Портфолио помогает решать важные педагогические задачи: 
 создание ситуации успеха для каждого обучающегося, повышение самооценки и уверенности в 

собственных возможностях; 
 максимальное раскрытие индивидуальных способностей каждого ребенка; 
 развитие познавательных интересов обучающихся и формирование готовности к 

самостоятельному познанию; 
 формирование установки на творческую деятельность и умений творческой деятельности, 

развитие мотивации дальнейшего творческого роста; 
 формирование положительных моральных и нравственных качеств личности; 



55 
 

 приобретение навыков рефлексивной и оценочной деятельности, формирование умения 
анализировать собственные интересы, склонности, потребности и соотносить их с имеющимися 
возможностями ("я реальный", "я идеальный"); 
 формирование жизненных идеалов, стимулирование стремления к самосовершенствованию; 
 укрепление взаимодействия с семьей учащегося, повышение заинтересованности родителей 

(законных представителей) в результатах развития ребенка и совместной деятельности со школой. 
Портфолио реализует такие функции образовательной деятельности: 
 Диагностическую: фиксируются изменения и рост показателей за определенный период 

времени. 
 Целеполагания: поддерживает образовательные цели, сформулированные стандартом. 
 Мотивационную: поощряет детей, педагогов и родителей к взаимодействию в достижении 

положительных результатов, позволяет более объективно дать характеристику учащегося по 
итогам обучения в начальной школе. 
 Содержательную: максимально раскрывает спектр достижений и выполняемых работ. 
 Развивающую: обеспечивает непрерывность процесса развития, обучения и воспитания от 

класса к классу. 
 Рейтинговую: показывает диапазон и уровень навыков и умений. 
Порядок формирования портфолио 
Портфолио ученика начальных классов является одной из составляющих «портрета» выпускника 

и играет важную роль при переходе обучающегося  в 5 класс средней школы для определения 
вектора его дальнейшего развития и обучения. 

Период составления портфолио – 1- 4 классы начальной школы. 
Ответственность за организацию формирования портфолио и систематическое знакомство 

родителей (законных представителей) с его содержанием возлагается на классного руководителя. 
Классный руководитель проводит информационную работу по формированию портфолио с 
учащимися и их родителями. 

Заместитель директора по УВР координирует работу учителей по этому вопросу. 
Структура, содержание и оформление портфолио 
Портфолио представляет собой папку печатных материалов формата А4 (желательно с файлами), 

включающую документы и материалы, сгруппированные по разделам, указанным в пункте 
Рукописные материалы должны быть написаны разборчивым почерком. Портфолио ученика 
начальной школы имеет следующую структуру: 
 Раздел «Общие данные личности»      титульный лист, который содержит основную 

информацию (фамилия, имя, отчество, учебное заведение, класс, контактную информацию и фото 
обучающегося), который оформляется педагогом, родителями (законными представителями) 
совместно с обучающимся. 
 Раздел «Результаты учебной деятельности» (оценки учащихся 2-9 классов по предметам 

учебного плана школы, за каждую четверть, итоговые; результаты муниципальных тестирований, 
пробных экзаменов, итогового тестирования). 
 Раздел «Творческая активность учащегося» (исследовательские проекты, статьи, творческие 

работы и др. Грамоты, дипломы, свидетельства, удостоверения, сертификаты и другие документы, 
демонстрирующие результаты в той или иной области деятельности. Фотографии, вырезки, копии 
из средств массовой информации: газет, журналов и других изданий. Информация, 
подтверждающая личную учебную инициативу: курсы, тренинги, трудовой опыт, 
самостоятельность в работе). 
 Раздел «Отзывы» (Рецензии с приложением работы, рекомендательные письма, письма 

поддержки). 
 Раздел «Для души» (Отзывы друзей, учителей, родителей. Вырезки из газет про себя или 

друзей. Фотографии, рисунки, хобби, самое смешное, самое интересное событие в этом месяце 
(году), досуговые занятия и достижения в этих занятиях). 

Примерная форма фиксации работ учащегося  в портфолио: 
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 Проектные работы – указывается тема проекта, дается описание работы. Возможно приложение 
в виде фотографий, текста работы в печатном или электронном варианте. 
 Исследовательские работы и сообщения – указываются изученные материалы, название работы, 

количество страниц и т.п. 
 Техническое творчество – модели, макеты, приборы. Указывается конкретная работа, дается ее 

краткое описание. 
 Работы по искусству – дается перечень работ, фиксируется участие в выставках. 
 Другие формы творческой активности: участие в школьном театре, ансамбле. Указывается 

продолжительность подобных занятий, участие в гастролях, концертах. 
 Занятия в учреждениях дополнительного образования. Указывается название учреждения, 

продолжительность занятий и их результаты. 
 Участие в олимпиадах и конкурсах. Указывается вид мероприятия, время его проведения, 

достигнутый учащимся результат. 
 Спортивные достижения. Делается запись об участии в соревнованиях, наличии спортивного 

разряда. 
В начале нового учебного года необходимо внимательно изучить портфолио, проанализировать 

собранный в нем материал. При переходе в старший класс содержимое всех разделов надо 
полностью обновить. Менее значимые работы и документы извлекаются. 
 
 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 
 
При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального 

общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения содержания отдель-
ных учебных предметов учитывается готовность к решению учебно-практических и учебно-
познавательных задач на основе: 

 системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 
 обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической 

деятельности; 
 коммуникативных и информационных умений; 
 системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Итоговая оценка качества освоения учащимися  основной образовательной программы на-
чального общего образования осуществляется ОУ. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 
начального общего образования является достижение предметных и метапредметных резуль-
татов освоения основной образовательной программы начального общего образования, необхо-
димых для продолжения образования. 

В итоговой оценке выделяются две составляющие:  
1) результаты промежуточной аттестации учащихся воспитанников, отражаю-

щие динамику их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в дости-
жении планируемых результатов освоения основной образовательной программы на-
чального общего образования; 

2) результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающими-
ся воспитанниками основных формируемых способов действий в отношении к опорной 
системе знаний, необходимых для обучения на следующей ступени общего образования. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального об-
щего образования используются для принятия решения о переводе учащихся на следующий 
уровень общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений учащихся, не подлежащим итоговой оценке каче-
ства освоения основной образовательной программы начального общего образования, относят-
ся: 
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 ценностные ориентации учащегося; 
 индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др. 
Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности учащихся 

осуществляется в ходе различных неперсонифицируемых мониторинговых исследований. 
Порядок проведения промежуточной аттестации учащихся. 
1. Промежуточная аттестация – форма контроля, определяющая успешность обучения в 

течение всего учебного года и подведение итогов за контролируемый период (урок, серия уроков 
по теме, четверть, полугодие, год) в виде стартового, текущего, рубежного, годового контроля 
предметных знаний, умений и навыков учащихся и метапредметных результатов. 

Метапредметные результаты включают совокупность регулятивных, познавательных и 
коммуникативных универсальных учебных действий. Основной формой оценки метапредметных 
результатов является интегрированная (комплексная) контрольная работа. Контроль и оценка 
метапредметных результатов предусматривают выявление индивидуальной динамики учебных 
достижений учащихся. 

Оценка личностных результатов  учащихся начальной школы осуществляется только в ходе внешних 
мониторинговых процедур или по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или 
по запросу педагогов (или администрации образовательного учреждения) при согласии 
родителей (законных представителей). 

 Система оценок, форм и порядка промежуточной аттестации обучающихся начальной школы 
направлена на реализацию требований федерального государственного образовательного 
стандарта. Оценка отражает уровень достижения поставленных целей и выполнения требований 
ФГОС НОО. 

2. Основными принципами системы оценивания, форм и порядка промежуточной аттестации 
обучающихся являются: 
• критериальность, основанная на сформулированных в ФГОС НОО требованиях к оценке 

планируемых результатов. Критерии вырабатываются на уроке учителем совместно с 
обучающимися, ими являются целевые установки: по курсу, разделу, теме, уроку, универсальные 
учебные действия; 
• уровневый характер контроля и оценки, заключающийся в разработке средств контроля на 

основе базового и повышенного уровней достижения образовательных результатов; 
• суммативность оценки, фиксирующая возможность суммирования результатов; 
• приоритетность самооценки  обучающегося, которая должна предшествовать оценке учителя. 

Для воспитания адекватной самооценки может применяться сравнение двух самооценок 
обучающихся – прогностической (оценка предстоящей работы) и ретроспективной (оценка 
выполненной работы). 
• гибкость и вариативность форм и процедур оценивания образовательных результатов. 

Содержательный контроль и оценка предполагает использование различных процедур и форм 
оценивания образовательных  результатов; 
• оценочная безопасность. Информация о целях, содержании, формах и методах контроля и 

оценки должна быть доведена до сведения учащихся и их родителей. Информация об 
индивидуальных результатах обучения и развития учащихся должна быть адресной. 

3. Основными видами контроля являются: 
• стартовый (предварительный) контроль; имеет диагностические задачи и осуществляется 

в начале учебного года, начиная со второго года обучения или перед изучением новых крупных 
разделов. Цель: предварительная диагностика знаний, умений и универсальных учебных 
действий, связанных с предстоящей деятельностью; 
• текущий контроль; проводится поурочно после осуществления учебного действия 

методом сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом. Цель: 
контроль предметных знаний и универсальных учебных действий по результатам урока; 
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• рубежный (тематический, четвертной, полугодовой) контроль; осуществляется по итогам 
изучения темы, раздела, курса, четверти. Цель: контроль предметных знаний и метапредметных 
результатов темы, раздела, курса, четверти; 
• годовой (итоговый) контроль, предполагает комплексную проверку образовательных 

результатов, в т.ч. и метапредметных в конце учебного года. 
4. Основными функциями оценки являются: 
• мотивационная – поощряет образовательную деятельность учащегося и стимулирует ее 

продолжение; 
• диагностическая – указывает на причины тех или иных образовательных результатов 

учащегося; 
• воспитательная – формирует самосознание и адекватную самооценку учебной 

деятельности учащегося; 
• информационная – свидетельствует о степени успешности учащегося в достижении 

образовательных стандартов, овладении знаниями, умениями и способами деятельности, 
развитии способностей, личностных образовательных успехах. 

 Конечная цель системы контроля и оценки заключается в переводе внешней оценки во 
внутреннюю самооценку и в достижении (в перспективе) полной ответственности обучаемого за 
процесс и результат непрерывного самообразования. 

5. Количество тематических, проектных и итоговых работ установлено по предметам в 
соответствии с рекомендациями к программам УМК «Школа 2100», УМК «Школа России», по 
которому работает ОО. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится ежегодно в конце апреля и первой половине 
мая. В ходе промежуточной аттестации устанавливается соответствие полученных результатов 
обучения образовательным целям. 

Содержанием промежуточной аттестации являются две стандартизированные контрольные 
работы: по математике и русскому языку и одна интегрированная контрольная работа. 

Оценочные шкалы. 
1. В 1-ом классе обучение является безотметочным в соответствии с методическим письмом 

Министерства образования от 03.06.2003г. №13-51-120/13 «О системе оценивания учебных 
достижений младших школьников в условиях безотметочного обучения в общеобразовательной  
организации». Оценка результатов обучения в классном журнале не фиксируется. Успешность 
усвоения программ учащимися 1 класса  характеризуется качественной оценкой на основе листа 
оценки (смотри Приложение) образовательных достижений, включающего совокупность 
критериев освоения программ первого класса. Качественная оценка может быть выражена: в 
процентном отношении качества усвоения программы, в уровневом отношении, оценкой 
«зачтено», «незачтено». Учитель ведёт  письменный учёт образовательных достижений учащихся 
в соответствии с листом оценки по предметам учебного плана. Лист оценки образовательных 
достижений используется учителем при составлении отчета по итогам работы за учебный год. 

2. Успешность освоения учебных программ учащихся 2-4 классов оценивается в форме 
балльной отметки в соответствии с методическим письмом Министерства общего и 
профессионального образования РФ от 19.11.1998 г. № 1561/14-15 «Контроль и оценка 
результатов обучения в начальной школе». 

Все виды контрольно-оценочных работ по учебным предметам оцениваются следующим 
образом: в процентном отношении качества усвоения программы, в уровневом отношении, в виде 
отметки. Перевод в балльную шкалу осуществляется по соответствующей схеме: 

 
Качество освоения 

программы 
Уровень достижений Отметка в  

5-балльной шкале 
100 - 90% высокий «5» 
89 - 66% повышенный «4» 
65 - 50% средний «3» 
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меньше 50% ниже среднего «2» 

 
Ведение документации 
1. По каждому предмету учитель составляет учебно-тематическое планирование на год, которое 

является основой планирования педагогической деятельности. В учебно-тематическом плане 
отражаются цели, сроки, виды и формы контроля. 

2. Классный журнал является главным документом учителя. Классный журнал заполняется 
соответственно программе и тематическому планированию. 

3. Для тренировочных и самостоятельных работ используется рабочая тетрадь. Контрольные и 
творческие работы выполняются учащимися в отдельных тетрадях для контрольных работ. 
Итоговые контрольные работы по предметам (русский язык, математика) учитель хранит в 
течение 1 календарного года. 

4. В журнал выставляются отметки (во 2- 4 классах) за устный ответ, тематические проверочные 
(контрольные) работы, за стандартизированные контрольные работы по итогам четверти, проекты, 
творческие работы, практические работы в виде отметки. 

5. Текущие оценки (во 2- 4 классах)  фиксируются в тетради учащегося и в дневнике классным 
руководителем и учителем по предмету. Оценки за четверти и год выставляет в дневник 
учащегося классный руководитель. Контроль за соответствием оценок, выставленных в классном 
журнале оценкам, выставленным в дневнике ученика, осуществляет классный руководитель. 

6. В личном деле учащегося 2-4 классов по каждому предмету выставляется годовая отметка. 
7. Оценка универсальных учебных действий фиксируется в течение учебного года в отдельной 

тетради (папке) классного руководителя и дневниках учащихся.  
 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в 
портфолио достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, 
трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, чтению,  математике и комплексной работы 
на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых ре-
зультатов, а также динамику образовательных достижений учащихся за период обучения. А 
оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения учащимися опор-
ной системы знаний по русскому языку, чтению и математике, а также уровень овладения ме-
тапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсаль-
ных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов. 

 

Вывод о достижении пла-
нируемых результатов ос-
воения ООП НОО 

 

Показатели 
 
Накопленная оценка 
(данные «Портфолио 

достижений») 

Оценки за итоговые 
работы 

 
1. Выпускник овладел 

опорной системой знаний и 
учебными действиями, необ-
ходимыми для продолжения 
образования на следующей 
ступени, и способен исполь-
зовать их 

для решения простых учеб-
но-познавательных и учебно- 

практических задач средст-
вами данного предмета. 

В материалах накопи-
тельной 

системы оценки зафик-
сировано достижение 
планируемых результатов 
по всем основным разде-
лам учебной программы, 

как минимум, с оценкой 
«зачтено» (или «удовле-
творительно»). 

Результаты выполнения 
итоговых работ свиде-
тельствуют о правильном 
выполнении не менее 50% 
заданий базового уровня. 
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Вывод о достижении пла-
нируемых результатов ос-
воения ООП НОО 

 

Показатели 
 
Накопленная оценка 
(данные «Портфолио 

достижений») 

Оценки за итоговые 
работы 

 
2) Выпускник овладел 

опорной системой знаний, 
необходимой для продолже-
ния образования на следую-
щей 

ступени, на уровне осоз-
нанного произвольного ов-
ладения 

учебными действиями. 

В материалах накопи-
тельной 

системы оценки зафик-
сировано достижение 
планируемых результатов 
по всем основным разде-
лам учебной программы, 

причём не менее чем по 
половине разделов вы-
ставлена оценка «хорошо» 
или «отлично» 

Результаты выполнения 
итоговых работ свиде-
тельствуют о правильном 
выполнении не менее 65% 
заданий базового уровня и 
получении не менее 50% 

от максимального балла 
за выполнение заданий 
повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел 
опорной системой знаний и 

учебными действиями, не-
обходимыми для продолже-
ния образования на следую-
щей ступени. 

В материалах накопи-
тельной 

системы оценки не за-
фиксировано достижение 
планируемых 

результатов по всем ос-
новным разделам учебной 
программы 

Результаты выполнения 
итоговых работ свиде-
тельствуют о 

правильном выполнении 
менее 50% заданий базо-
вого уровня. 

 
Решение об успешном освоении основной образовательной программы начального общего 

образования и переводе выпускника на следующую ступень общего образования принима-
ется  педагогическим советом МБОУ «Раздольнинская ООШ» на основе сделанных выводов о 
достижении планируемых результатов освоения ООП НОО.  

В случае если полученные учащимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 
вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующую ступень 
общего образования принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных 
достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения 
в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и нау-
ки Российской Федерации. 

Решение о переводе учащегося воспитанника на следующую ступень общего образования 
принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики учащегося, в 
которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества учащегося; 
• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как дос-

тижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 
• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реали-

зацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены материала-

ми портфолио достижений и другими объективными показателями. 
Образовательная организация обязано информировать органы управления в установленной 

регламентом форме: 
• о результатах выполнения итоговых работ по русскому, математике и итоговой комплексной 

работы на межпредметной основе. 
• Оценка результатов деятельности МБОУ «Раздольнинская ООШ» осуществляется в ходе его 

аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе 
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результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной образо-
вательной программы начального общего образования с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 
муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы начального общего образования; 
• особенностей контингента учащихся воспитанников. 
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

образовательного учреждения и педагогов и, в частности, отслеживание динамики образова-
тельных достижений выпускников начальной школы МБОУ «Раздольнинская ООШ». 

Оценка эффективности деятельности МБОУ «Раздольнинская ООШ» начального общего об-
разования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых ре-
зультатов освоения основной образовательной программы начального общего образования с 
учётом: 

– результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регио-

нального, муниципального); 

– условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

– особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятель-

ность образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание динамики обра-

зовательных достижений выпускников начальной школы данной образовательной организации. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно раз-

работанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности  образова-

тельной организации начального общего образования является регулярный мониторинг ре-

зультатов выполнения итоговых работ. 

 

 
 
 

 
2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

  
2.1. Программа формирования у учащихся универсальных учебных 

действий 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 
определил в качестве главных результатов не предметные, а личностные и метапредметные – 
универсальные учебные действия: «Важнейшей задачей современной системы образования яв-
ляется формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам умение 
учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается путём 
сознательного, активного присвоения учащимися социального опыта. При этом знания, умения 
и навыки (ЗУН) рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправлен-
ных действий, т.е. они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными 
действиями самих учащихся». «Концепция развития универсальных учебных действий разрабо-
тана на основе системно-деятельностного подхода (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, П.Я. Галь-
перин, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, А.Г. Асмолов) группой авторов: А.Г. Асмоловым, Г.В. 
Бурменской, И.А. Володарской, О.А. Карабановой, Н.Г. Салминой и С.В. Молчановым под ру-
ководством А.Г. Асмолова». 
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Цель программы формирования универсальных учебных действий как обеспечение сис-
темного подхода к личностному развитию и формированию универсальных учебных действий в 
рамках Образовательной системы «Школа 2100» и «Школа России» 

Задачи, которые решает программа личностного развития и формирования универсальных 
учебных действий учащихся: 

1) определить ценностные ориентиры содержания образования при получении начального 
общего образования; 

2) показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с содержани-
ем учебных предметов, используемых технологий и форм работы; 

3) определить  перечень личностных и метапредметных результатов образования; 
4) охарактеризовать систему типовых заданий  для формирования личностных результатов и 

универсальных учебных действий;  
5) предложить систему типовых задач  для оценки сформированности универсальных учеб-

ных действий. 
 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 
 
Личностные ценности 
Ценность жизни –  признание человеческой жизни и существования живого в природе в це-

лом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания. 
Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через состра-

дание и милосердие как проявление высшей человеческой способности - любви. 
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя 

частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает, 
прежде всего, бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также 
переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её бо-
гатства. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, ра-
зума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность красоты, гармонии лежит в основе эстетического воспитания через приобщение 
человека к разным видам искусства. Это ценность совершенства, гармонизации, приведения в 
соответствие с идеалом, стремление к нему – «красота спасёт мир». 

Общественные ценности 
Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствова-

нию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его состав-
ляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье.   

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и образо-
вательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов России  от 
поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния 
нормального человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы 
естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по 
всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека,  обладание 
чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим 
людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 
представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающеееся 
в любви к России,  народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.  



63 
 

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогрессса 
которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур.  
 
2.1.2.Характеристика универсальных учебных результатов на ступени начального общего 

образования 
Таблица 1 
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Оценивать ситуации и поступки (ценностные установки, нравственная ориента-
ция) 
Оценивать поступки, в том числе неоднозначные, как «хорошие» или «плохие», раз-
решая моральные противоречия на основе:  

- общечеловеческих ценностей  и российских ценностей, в том числе человеколю-
бия, уважения к труду, культуре; 

- важности исполнения роли «хорошего ученика», важности учёбы и познания ново-
го; 

- важности бережного отношения к здоровью человека и к природе; 
- важности различения «красивого» и «некрасивого», потребности в «прекрасном» и 

отрицания «безобразного»; 
- важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и творчества. 

Прогнозировать оценки одних и тех же ситуаций с позиций разных людей, отличаю-
щихся национальностью, мировоззрением, положением в обществе и т.п.  
Учиться замечать и признавать расхождения своих поступков со своими заявленными 
позициями, взглядами, мнениями.  
Объяснять смысл  своих оценок, мотивов, целей 
(личностная саморефлексия, способность к саморазвитию, мотивация к познанию, 
учёбе) 
ОСМЫСЛЕНИЕ 
Объяснять положительные и отрицательные оценки, в том числе неоднозначных по-
ступков, с позиции общечеловеческих и российских гражданских ценностей. 
Объяснять отличия в оценках одной и той же ситуации, поступка разными людьми (в 
т.ч. и самим собой), как представителями разных мировоззрений, разных групп обще-
ства. 
САМООСОЗНАНИЕ 
Объяснять самому себе:  
- «что во мне хорошо, а что плохо» (личные качества, черты характера), «что я хочу» 
(цели, мотивы),  «что я могу» (результаты). 

 
 Самоопределяться в жизненных ценностях (на словах) и поступать в соответствии 

с ними, отвечая за свои поступки  (личностная позиция, российская и гражданская  
идентичность) 
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 
Осознавать себя гражданином России и ценной частью многоликого изменяющегося 
мира, в том числе  
- объяснять, что связывает тебя:  

- с твоими близкими, друзьями,  одноклассниками,  
- с земляками, народом, 
- с твоей Родиной,  
- со всеми людьми, 
- с природой;  

- объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего народа и всей 
России;  
- испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину, сопереживать им в радо-
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стях и бедах и проявлять эти чувства в добрых поступках; 
- отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, равноправные, гражданские 
демократические порядки и препятствовать их нарушению;  
- искать свою позицию в многообразии общественных и мировоззренческих позиций, 
эстетических и культурных предпочтений; 
- стремиться  к взаимопониманию с представителями иных культур, мировоззрений, 
народов и стран, на основе взаимного интереса и уважения; 
- уважать иное мнение, историю и культуру других народов и стран, не допускать их 
оскорбления, высмеивания; 
- осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, в том числе отка-
зываться ради них от каких-то своих желаний.  
Вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, способ-
ствующие ненасильственному и равноправному преодолению конфликта. 
ПОСТУПКИ 
Характеризовать свой поступок, в том числе в неоднозначно оцениваемых ситуациях, 
на основе:  
- культуры, народа, мировоззрения, к которому ощущаешь свою причастность,  
- базовых российских гражданских ценностей,  
- общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том числе ценности мирных доб-
рососедских взаимоотношений людей разных культур, позиций, мировоззрений, 
- известных и простых общепринятых правил «доброго», «безопасного», «красивого», 
«правильного» поведения, 
- сопереживания в радостях и в бедах  «своим»: близким, друзьям, одноклассникам, 
- сопереживания чувствам других не похожих на тебя людей, отзывчивости к бедам 
всех живых существ. 
Признавать свои плохие поступки и добровольно отвечать за них (принимать наказа-
ние и самонаказание). 
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Определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по 
решению проблемы (задачи) 
Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать 
средства её осуществления.  
Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, 
выбирать тему проекта с помощью учителя. 
Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового ха-
рактера, выполнения проекта совместно с учителем. 
Осуществить действия по реализации плана 
Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 
ошибки с помощью учителя. 
Работая по составленному плану, использовать наряду с основные и  дополнительные 
средства (справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ). 
Соотнести  результат своей деятельности с целью и оценить его  
В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 
успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критери-
ев,  совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооцен-
ки. 
В ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов. 
Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации. 
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Извлекать информацию, ориентироваться в своей системе знаний и осознавать 
необходимость нового знания, делать предварительный отбор источников ин-
формации для поиска нового знания, добывать новые знания (информацию) из 
различных источников и разными способами 
Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предметной 
учебной задачи, состоящей  из нескольких шагов. 
Самостоятельно  отбирать для решения  предметных учебных задач необходимые сло-
вари, энциклопедии, справочники, электронные диски. 
Сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников (сло-
вари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 
 
Перерабатывать информацию  для получения необходимого результата, в том 
числе и для создания нового продукта 
Выполнять универсальные логические действия: 
- выполнять анализ (выделение признаков), 
- производить синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным 
достраиванием),  
- выбирать основания для  сравнения, сериации, классификации объектов,  
- устанавливать аналогии и причинно-следственные связи,  
- выстраивать логическую цепь рассуждений,  
- относить объекты к известным понятиям. 
Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и представле-
нием их в пространственно-графической или знаково-символической форме, преобра-
зовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предмет-
ную область.  
Использовать информацию в проектной деятельности под руководством  учителя-
консультанта. 
Преобразовывать информацию из одной формы в другую  и выбирать наиболее 
удобную для себя  форму 
Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с 
применением средств ИКТ. 
Составлять простой и сложный план текста. 
Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 
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Доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и диалоги-
ческой речи  
Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жиз-
ненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ. 
При необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться под-
тверждать аргументы фактами.  
Учиться критично относиться к собственному мнению. 
Понять другие позиции (взгляды, интересы) 
Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 
свою точку зрения. 
Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: 
– вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту 
и искать ответы; проверять себя); 
– вычитывать все виды текстовой информации (фактуальную, подтекстовую, концеп-
туальную). 
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Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того 
чтобы сделать что-то сообща  
Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться 
друг с другом и т.д.). 
Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

 
Личностные результаты 

В возрасте 7–10 лет ученики проявляют активное желание учиться, так как их реальная 
жизнь совпадает с ведущим видом деятельности.  Ученики начальной школы постепенно рас-
стаются со «сказочным» мифологическим мышлением, т.е. осознают, что в жизни (в отличие 
от сказки) нет однозначно плохих и хороших людей. В этом возрасте дети только учатся отде-
лять поступки от самого человека. Любой человек может совер-шить тот или иной поступок, 
который могут по-разному оценить другие люди. В каждой конкретной ситуации надо уметь 
самому выбирать, как поступить, и оценивать поступки. Выбор этот не всегда простой, и в этом 
возрасте на многие вопросы ученик ещё не готов дать самостоятельный ответ, но он узнает об 
этих вопросах (гражданских, мировоззренческих и т.д.). 

Таблица 2 
Личностные результаты на разных этапах обучения  

по Образовательной системе «Школа 2100» , «Школа России» в начальной школе 
Классы Оценивать ситуации 

и поступки 
 (ценностные уста-
новки, нравственная 
ориентация)  

Объяснять смысл  
своих оценок, моти-
вов, целей 
(личностная самореф-
лексия, способность к 
саморазвитию моти-
вация к познанию, учё-
бе) 

Самоопределяться в 
жизненных ценностях 
(на словах) и поступать в 
соответствии с ними, 
отвечая за свои поступ-
ки.  (личностная позиция, 
российская и гражданская  
идентичность) 

1–2 классы 
– 
необхо- 
димый 
уровень 

Оценивать простые 
ситуации и однознач-
ные поступки как 
«хорошие» или «пло-
хие» с позиции:  

– общепринятых 
нравственных 
правил человеко-
любия, уважения 
к труду, культуре 
и т.п. (ценностей);  

– важности испол-
нения роли «хо-
рошего ученика»;  

– важности береж-
ного отношения к 
своему здоровью 
и здоровью всех 
живых существ; 

– важности разли-
чения «красиво-
го» и «некрасиво-
го».  

 
Постепенно пони-

ОСМЫСЛЕНИЕ 
Объяснять, почему 
конкретные однознач-
ные поступки можно 
оценить как «хоро-
шие» или «плохие» 
(«неправильные», 
«опасные», «некраси-
вые») с позиции из-
вестных и общеприня-
тых правил. 
 
САМООСОЗНАНИЕ 
Объяснять самому се-
бе:  
– какие собственные 

привычки мне 
нравятся и не нра-
вятся (личные ка-
чества),  

– что я делаю с удо-
вольствием, а что 
– нет (мотивы),  

– что у меня получа-
ется хорошо, а что 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 
Осознавать себя ценной 
частью большого  разно-
образного мира (природы 
и общества). В том числе:  
объяснять, что связывает 
меня:  
– с моими близкими, 

друзьями,  однокласс-
никами;  

– с земляками, народом; 
– с твоей Родиной;  
– со всеми людьми; 
– с природой;  

испытывать чувство гор-
дости за «своих» - близ-
ких и друзей. 
 
ПОСТУПКИ 
Выбирать поступок в од-
нозначно оцениваемых 
ситуациях на основе:  
– известных и простых 

общепринятых правил 
«доброго», «безопас-
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мать, что жизнь не 
похожа на «сказки» и 
невозможно разде-
лить людей на «хо-
роших» и «плохих» 
 
 
 
 
 

нет (результаты)  
   
 
 

ного», «красивого», 
«правильного» пове-
дения; 

– сопереживания в радо-
стях и в бедах за 
«своих»: близких, 
друзей, одноклассни-
ков;  

– сопереживания чувст-
вам других не похо-
жих на тебя людей, 
отзывчивости к бедам 
всех живых существ.  

Признавать свои плохие 
поступки 

3–4 классы  
–  
необхо-
димый 
уровень  
 
(для 1–2 
классов – 
это повы-
шен-ный 
уровень)  

Оценивать простые 
ситуации и однознач-
ные поступки как 
«хорошие» или «пло-
хие» с позиции:  

– общечеловече-
ских ценностей (в 
т.ч. справедливо-
сти, свободы, де-
мократии); 

– российских граж-
данских ценно-
стей (важных для 
всех граждан Рос-
сии); 

– важности учёбы и 
познания нового; 

– важности береж-
ного отношения к 
здоровью челове-
ка и к природе); 

– потребности в 
«прекрасном» и 
отрицания «без-
образного». 

 
Отделять оценку по-
ступка от оценки са-
мого человека (пло-
хими и хорошими 
бывают поступки, а 
не люди). 
 
Отмечать поступки 
и ситуации, которые 
нельзя однозначно 
оценить как хорошие 

ОСМЫСЛЕНИЕ 
Объяснять, почему 
конкретные однознач-
ные поступки можно 
оценить как «хоро-
шие» или «плохие» 
(«неправильные», 
«опасные», «некраси-
вые»), с позиции об-
щечеловеческих и рос-
сийских гражданских 
ценностей. 
  
 
САМООСОЗНАНИЕ 
Объяснять самому се-
бе:  

– что во мне хоро-
шо, а что плохо 
(личные качества, 
черты характера), 

– что я хочу (цели, 
мотивы), 

–что я могу (резуль-
таты)  

 
 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ: 
Осознавать себя гражда-
нином России, в том чис-
ле: 
объяснять, что связывает 
меня с историей, культу-
рой, судьбой твоего наро-
да и всей России,  
испытывать чувство гор-
дости за свой народ, свою 
Родину, сопереживать им 
в радостях и бедах и про-
являть эти чувства в доб-
рых поступках.  
 
Осознавать себя ценной 
частью многоликого мира, 
в том числе  
уважать иное мнение, 
историю и культуру дру-
гих народов и стран,  
не допускать их оскорб-
ления, высмеивания.  
 
Формулировать самому 
простые правила поведе-
ния, общие для всех лю-
дей, всех граждан России 
(основы общечеловече-
ских и российских ценно-
стей). 
 
ПОСТУПКИ 
Выбирать поступок в од-
нозначно оцениваемых 
ситуациях на основе пра-
вил и идей (ценностей) 
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или плохие 
 

важных для:  
– всех людей,  
– своих земляков, сво-

его народа, своей Ро-
дины, в том числе ра-
ди «своих», но вопре-
ки собственным инте-
ресам;  

– уважения разными 
людьми друг друга, их 
доброго соседства. 

Признавать свои плохие 
поступки и отвечать за 
них (принимать наказа-
ние)  

Повышен-
ный уро-
вень  
3–4 класса 
 
(для 5–6 
классов –  
это необхо-
димый уро-
вень)  
 
 

Оценивать,  в том 
числе не-
однозначные, поступ-
ки как «хорошие» или 
«плохие», разрешая 
моральные противо-
речия на основе:  

– общечеловече-
ских ценностей  и 
российских цен-
ностей; 

– важности образо-
вания, здорового 
образа жизни, 
красоты природы 
и творчества.  

 
Прогнозировать 
оценки одних и тех же 
ситуаций с позиций 
разных людей, отли-
чающихся нацио-
нальностью, мировоз-
зрением, положением 
в обществе и т.п.  
 
Учиться замечать и 
признавать расхож-
дения своих поступ-
ков со своими заяв-
ленными позициями, 
взглядами, мнениями  
 
 
  

ОСМЫСЛЕНИЕ 
Объяснять положи-
тельные и отрицатель-
ные оценки, в том 
числе неодно-значных 
поступков, с позиции 
общечелове-ческих и 
российских граждан-
ских ценностей. 
 
Объяснять отличия в 
оценках одной и той 
же ситуации, поступка 
разными людьми (в 
т.ч. собой), как пред-
ставителями разных 
мировоззрений, раз-
ных групп общества.  
 
САМООСОЗНАНИЕ 
Объяснять самому се-
бе:  

– свои некоторые 
черты характера; 

– свои отдельные 
бли-жайшие цели 
само-развития; 

– свои наиболее за-
метные достиже-
ния.  

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 
Осознавать себя гражда-
нином России и ценной 
частью многоликого из-
меняющегося мира, в том 
числе:  
отстаивать (в пределах 

своих возможностей) 
гуманные, равноправ-
ные, гражданские де-
мократические поряд-
ки и препятствовать 
их нарушению;   

искать свою позицию (7–
9 кл. –постепенно 
осуществлять свой 
гражданский и куль-
турный выбор) в мно-
го-образии общест-
венных и мировоз-
зренческих позиций, 
эстетических и куль-
турных предпочтений;  

стремиться  к взаимопо-
ниманию с представи-
телями иных культур, 
мировоззрений, наро-
дов и стран, на основе 
взаимного интереса и 
уважения; 

осуществлять добрые 
дела, полезные дру-
гим людям, своей 
стране, в том числе 
отказываться ради 
них от каких-то своих 
желаний.  
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Вырабатывать в проти-
воречивых конфликтных 
ситуациях правила пове-
дения, способствующие 
ненасильственному и рав-
ноправному преодолению 
конфликта. 
ПОСТУПКИ 
Определять свой посту-
пок, в том числе в неодно-
значно оцени-ваемых си-
туациях, на основе:  

– культуры, народа, ми-
ровоззрения, к кото-
рому ощущаешь свою 
причастность  

– базовых российских 
гражданских ценно-
стей,  

– общечеловеческих, 
гуманистических цен-
ностей, в т.ч. ценно-
сти мирных добросо-
седских взаимоотно-
шений людей разных 
культур, позиций, ми-
ровоззрений  

Признавать свои плохие 
поступки и добровольно 
отвечать за них (прини-
мать наказание и самона-
казание)  

 
Регулятивные универсальные учебные действия 

Развитие организационных умений осуществляется через проблемно-диалогическую техно-
логию освоения новых знаний, где учитель-«режиссёр» учебного процесса, а ученики совместно 
с ним ставят и решают учебную предметную проблему (задачу), при этом дети используют эти 
умения на уроке. К концу начальной школы соответствующим возрасту становится использо-
вание проектной деятельности как в учёбе, так и вне учёбы. Проектная деятельность преду-
сматривает как коллективную, так и индивидуальную работу по самостоятельно выбранной те-
ме. Данная тема предполагает решение жизненно-практических (часто межпредметных) задач 
(проблем), в ходе которого ученики используют присвоенный ими алгоритм постановки и ре-
шения проблем. Учитель в данном случае является консультантом. К концу начальной школы 
ученик постепенно учится давать свои ответы на неоднозначные оценочные вопросы. Таким 
образом, он постепенно начинает выращивать основы личного мировоззрения. 
Таблица 3 
Регулятивные универсальные учебные действия на разных этапах обучения  
по образовательной системе «Школа 2100», «Школа России»  в начальной школе 
Классы Определять и форму-

лировать цель дея-
тельности  
Составлять план дей-

Осуществлять дей-
ствия по реализа-
ции плана 
 

Соотносить результат 
своей деятельности с це-
лью и оценивать его 
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ствий по решению 
проблемы (задачи) 

1 класс –  
необхо- 
димый 
уровень 

Учиться определять 
цель деятельности на 
уроке с помощью учи-
теля.  
Проговаривать после-
довательность дейст-
вий на уроке.  
Учиться высказывать 
своё предположение 
(версию) 

Учиться работать по 
предложенному 
плану 
 

Учиться совместно давать 
эмоциональную оценку 
деятельности класса  на 
уроке.  
Учиться отличать верно 
выполненное задание от 
неверного 

2 класс –   
необхо-
димый 
уровень  
 
(для 1 
класса – 
повышен-
ный уро-
вень) 

Определять цель учеб-
ной деятельности с по-
мощью учителя и само-
стоятельно.  
Учиться совместно с 
учителем обнаружи-
вать и формулировать 
учебную проблему со-
вместно с учителем. 
Учиться планировать 
учебную деятельность 
на уроке.  
Высказывать свою вер-
сию, пытаться предла-
гать способ её провер-
ки 

Работая по предло-
женному плану, ис-
пользовать необхо-
димые средства 
(учебник, простей-
шие приборы и ин-
струменты) 

Определять успешность 
выполнения своего задания 
в диалоге с учителем 
 

3–4 клас-
сы -  
необхо-
димый 
уровень  
 
(для 2 
класса – 
это повы-
шенный 
уровень)  

Определять цель учеб-
ной деятельности с по-
мощью учителя и само-
стоятельно, искать 
средства её осуществ-
ления. 
Самостоятельно фор-
мулировать цели урока 
после предварительно-
го обсуждения. 
Учиться обнаруживать 
и формулировать учеб-
ную проблему совме-
стно с учителем. 
Составлять план вы-
полнения задач, реше-
ния проблем творче-
ского и поискового ха-
рактера совместно с 
учителем 

Работая по плану, 
сверять свои дейст-
вия с целью и, при 
необходимости, ис-
правлять ошибки с 
помощью учителя 

В диалоге с учителем 
учиться вырабатывать кри-
терии оценки и определять 
степень успешности вы-
полнения своей работы и 
работы всех, исходя из 
имеющихся критериев. 
Понимать причины своего 
неуспеха и находить спосо-
бы выхода из этой ситуации 

Повышен-
ный уро-
вень  
3-4 класса 

Учиться обнаруживать 
и формулировать учеб-
ную проблему совме-
стно с учителем, выби-

Работая по состав-
ленному плану, ис-
пользовать наряду с 
основными и  до-

В диалоге с учителем со-
вершенствовать критерии 
оценки и пользоваться ими 
в ходе оценки и самооцен-
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(для 5–6 
класса –
это необ-
хо-димый 
уровень)  

рать тему проекта с 
помощью учителя. 
Составлять план вы-
полнения проекта со-
вместно с учителем 

полнительные сред-
ства (справочная ли-
тература, сложные 
приборы, средства 
ИКТ) 

ки. 
В ходе представления про-
екта учиться давать оценку 
его результатам 
 

 
 

Познавательные универсальные учебные действия (в том числе чтение и работа с ин-
формацией) 

Наглядно-образное мышление, свойственное детям младшего школьного возраста, позволяет 
сформировать целостную, но предварительную картину мира, основанную на фактах, явлени-
ях, образах и простых понятиях. Развитие интеллектуальных умений осуществляется под руко-
водством учителя в 1-2 классе, а в 3-4 ставятся учебные задачи, которые ученики учатся ре-
шать самостоятельно. К концу начальной школы становление абстрактного мышления позво-
ляет начинать достройку картины мира фактами, явлениями и абстрактными понятиями из раз-
ных предметов (наук). 

Таблица 4 
 
Познавательные универсальные учебные действия на разных этапах обучения  
по Образовательной системе «Школа 2100», «Школа России» в начальной школе 

 
Классы Извлекать информа-

цию. 
Ориентироваться в сво-
ей системе знаний и 
осознавать необходи-
мость нового знания. 
Делать предваритель-
ный отбор источников 
информации для поиска 
нового знания. 
Добывать новые знания 
(информацию) из различ-
ных источников и разны-
ми способами 

Перерабатывать инфор-
мацию  для получения 
необходимого результата,  
в том числе и для созда-
ния нового продукта 
 

Преобразовывать 
информацию из одной 
формы в другую  и 
выбирать наиболее 
удобную для себя  
форму 

1 класс –   
необхо- 
димый уро-
вень 

Отличать новое от  уже 
известного с помощью 
учителя. 
Ориентироваться  в учеб-
нике (на развороте, в ог-
лавлении, в словаре). 
Находить ответы на во-
просы, используя учеб-
ник, свой жизненный 
опыт и информацию, по-
лученную на уроке 

Делать выводы в результа-
те  совместной  работы 
всего класса. 
Сравнивать и группиро-
вать предметы. 
Находить закономерности 
в расположении фигур по 
значению одного признака. 
Называть последователь-
ность простых знакомых 
действий, находить про-
пущенное действие в зна-
комой последовательности 

Подробно пересказы-
вать небольшие  тек-
сты, называть их тему 
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2 класс –   
необхо-
димый уро-
вень  
 
(для 1 клас-
са –  это по-
вышен-ный 
уровень) 

Понимать, что нужна  
дополнительная инфор-
мация (знания) для реше-
ния учебной  задачи в 
один шаг. 
Понимать, в каких источ-
никах  можно  найти  не-
обходимую информацию 
для  решения учебной за-
дачи. 
Находить необходимую 
информацию как в учеб-
нике, так и в предложен-
ных учителем  словарях и 
энциклопедиях 

Сравнивать и группиро-
вать предметы по несколь-
ким основаниям. 
Находить закономерности 
в расположении фигур по 
значению двух и более 
признаков. 
Приводить примеры по-
следовательности дейст-
вий в быту, в сказках. 
Отличать высказывания от 
других предложений, при-
водить примеры высказы-
ваний, определять истин-
ные и ложные высказыва-
ния. 
Наблюдать и делать само-
стоятельные  выводы 

Составлять простой 
план небольшого тек-
ста-повествования 

3-4 классы 
– 
необхо-
димый уро-
вень  
 
(для 2 клас-
са – это по-
вышен-ный 
уровень)  

Самостоятельно предпо-
лагать, какая информация 
нужна для решения учеб-
ной задачи в один шаг. 
Отбирать необходимые 
для решения учебной за-
дачи  источники инфор-
мации среди предложен-
ных учителем словарей, 
энциклопедий, справоч-
ников. 
Извлекать информацию, 
представленную в разных 
формах (текст, таблица, 
схема, иллюстрация и 
др.) 

Сравнивать и  группиро-
вать факты и явления.  
Относить объекты к из-
вестным понятиям. 
Определять составные 
части объектов, а также 
состав этих составных час-
тей. 
Определять причины яв-
лений, событий. Делать 
выводы на основе обобще-
ния   знаний. 
Решать задачи по анало-
гии. Строить аналогичные 
закономерности. 
Создавать модели с выде-
лением существенных ха-
рактеристик объекта и 
представлением их в про-
странственно-графической 
или знаково-
символической форме 

Представлять инфор-
мацию в виде текста, 
таблицы, схемы, в том 
числе с помощью ИКТ 
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Повышен-
ный уро-
вень  
3–4 класса 
 
(для 5–6 
класса –  это 
необхо-
димый уро-
вень)  
 
 

Самостоятельно предпо-
лагать, какая информация 
нужна для решения 
предметной учебной за-
дачи, состоящей  из не-
скольких шагов. 
Самостоятельно  отби-
рать для решения  пред-
метных учебных задач 
необходимые словари, 
энциклопедии, справоч-
ники, электронные диски. 
Сопоставлять  и отбирать 
информацию, получен-
ную из  различных ис-
точников (словари, эн-
циклопедии, справочни-
ки, электронные диски, 
сеть Интернет) 

Анализировать, сравни-
вать, классифицировать и 
обобщать факты и явле-
ния. Выявлять причины и 
следствия простых явле-
ний. 
Записывать выводы в виде 
правил «если …, то …»; по 
заданной ситуации состав-
лять короткие цепочки 
правил «если …, то …». 
Преобразовывать модели с 
целью выявления общих 
законов, определяющих 
данную предметную об-
ласть. 
Использовать полученную 
информацию в проектной 
деятельности под руково-
дством  учителя-
консультанта 

Представлять инфор-
мацию в виде таблиц, 
схем, опорного кон-
спекта, в том числе с 
помощью ИКТ.  
Составлять сложный 
план текста. 
Уметь передавать со-
держание в сжатом, 
выборочном или раз-
вёрнутом виде 

 
Коммуникативные универсальные учебные действия (в том числе чтение и работа с ин-

формацией) 
Развиваются базовые умения различных видов речевой деятельности: говорения, слушания, 

чтения и письма. Их развитие осуществляется в том числе посредством технологии продуктив-
ного чтения (формирования типа правильной читательской деятельности), которую учитель ис-
пользует как на уроках чтения, так и на уроках по другим предметам. На уроках, помимо фрон-
тальной, используется групповая форма организации учебной деятельности детей, которая по-
зволяет использовать и совершенствовать их коммуникативные умения в процессе решения 
учебных предметных проблем (задач). Дальнейшее развитие коммуникативных умений учени-
ков к концу начальной школы начинает осуществляться и через самостоятельное использование 
учениками присвоенной системы приёмов понимания устного и письменного текста. 

Таблица 5 
Коммуникативные универсальные учебные действия на разных этапах обучения  

по Образовательной системе «Школа 2100»в начальной школе 
Классы Доносить свою пози-

цию до других, владея 
приёмами монологи-
ческой и диалогиче-
ской речи 

Понимать другие 
позиции (взгляды, 
интересы) 

Договариваться с людьми, 
согласуя с ними свои инте-
ресы и взгляды, для того 
чтобы сделать что-то со-
обща 

1-2 клас-
сы – 
необхо- 
димый 
уровень 

Оформлять свою мысль 
в устной и письменной 
речи (на уровне одного 
предложения или не-
большого текста). 
Учить наизусть стихо-
творение, прозаический 
фрагмент. 
Вступать в беседу на 
уроке и в жизни 

Слушать и понимать 
речь других. 
Выразительно читать 
и пересказывать 
текст. 
Вступать в беседу на 
уроке и в жизни 

Совместно договариваться о  
правилах общения и поведе-
ния в школе и следовать им. 
Учиться выполнять различ-
ные роли в группе (лидера, 
исполнителя, критика) 
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3-4 клас-
сы –  
необхо-
димый 
уровень  
 
(для 1-2 
класса – 
это повы-
шен-ный 
уровень)  

Оформлять свои мысли 
в устной и письменной 
речи с учетом своих 
учебных и жизненных 
речевых ситуаций, в 
том числе с помощью 
ИКТ. 
Высказывать свою точ-
ку зрения и пытаться её 
обосновать, приводя 
аргументы 
 

Слушать других, пы-
таться принимать 
другую точку зрения, 
быть готовым изме-
нить свою точку зре-
ния. 
Читать вслух и про 
себя тексты учебни-
ков и при этом: 
– вести «диалог с ав-
тором» (прогнози-
ровать будущее чте-
ние; ставить вопросы 
к тексту и искать от-
веты; прове-рять се-
бя); 
– отделять новое от 
известного; 
– выделять главное; 
– составлять план 

Выполняя различные роли в 
группе, сотрудничать в со-
вместном решении пробле-
мы (задачи). 
Учиться уважительно отно-
ситься к позиции другого, 
пытаться договариваться  

Повышен-
ный уро-
вень  
3-4 класса 
 
(для 5-6 
класса –  
это необ-
ходимый 
уровень)  
 
 

При необходимости от-
стаивать свою точку 
зрения, аргументируя 
ее. Учиться подтвер-
ждать аргументы фак-
тами.  
Учиться критично от-
носиться к своему мне-
нию 

Понимать точку зре-
ния другого (в том 
числе автора). 
Для этого владеть 
правильным типом 
читательской дея-
тельности; самостоя-
тельно использовать 
приемы изучающего 
чтения на различных 
текстах, а также 
приемы слушания 

Уметь взглянуть на ситуа-
цию с иной позиции и дого-
вариваться с людьми иных 
позиций. 
Организовывать учебное 
взаимодействие в группе 
(распределять роли, догова-
риваться друг с другом и 
т.д.). 
Предвидеть (прогнозиро-
вать) последствия коллек-
тивных решений 

 
Мониторинг сформированности личностных результатов и универсальных учебных 

действий 
Инструментарий для оценки новых образовательных результатов  
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

предписывает, что «предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образова-
тельной программы начального общего образования должно быть достижение предметных и 
метапредметных результатов освоения основной образовательной программы начального об-
щего образования, необходимых для продолжения образования. К результатам индивидуальных 
достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке качества освоения основной обра-
зовательной программы начального общего образования, относятся: ценностные ориентации 
обучающегося; индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толе-
рантность, гуманизм и др. Обобщённая оценка этих и других личностных результатов учебной 
деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследо-
ваний». 

На этапе предварительной диагностики использовать специальные интегрированные  прове-
рочные работы по проверке некоторых личностных и метапредметных результатов (универ-
сальных учебных действий) для 1-4 классов, которые созданы в рамках Образовательной сис-
темы «Школа 2100» и выйдут в течение 2010/11 учебного года. Их задания опираются на зна-
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ния, полученные 1-2 года назад, поэтому контролироваться будут не сами знания, а умения их 
использовать за пределами предметов, на которых они получены.  
 
2.1.3.Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
 

Целью Образовательных систем является формирование функционально грамотной лично-
сти, т.е. человека, который: 

– обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и самостоятельно добы-
вать знания;  
– владеет обобщённым целостным представлением о мире (картиной мира);  
– привык самостоятельно принимать решения и нести за них персональную ответствен-
ность;  
– усвоил положительный опыт и завоевания предыдущих поколений, сумел проанализиро-
вать его и сделать своим собственным, тем самым заложив основу своей гражданской и на-
циональной самоидентификации;  
– толерантен по своей жизненной позиции, понимает, что он живёт и трудится среди таких 
же личностей, как и он, умеет отстаивать своё мнение и уважать мнение других;  
– эффективно владеет вербальными и невербальными средствами общения и использует их 
для достижения своих целей;  
– способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему. 

Для выращивания функционально грамотной личности важнейшую роль играют не столько 
предметные результаты, сколько личностные и метапредметные результаты деятельности 
школьников.  
Роль учебных предметов в формировании личностных и метапредметных результатов   

Одно из ключевых понятий предметных программ «Школы 2100» – линии развития ученика 
средствами предмета. Это совокупность связанных друг с другом умений, последовательное 
развитие которых обеспечивает достижение предметных результатов.  Каждый учебный пред-
мет решает как задачи достижения собственно предметных, так и задачи достижения личност-
ных и метапредметных результатов.  

Средствами достижения метапредметных результатов в учебниках, прежде всего, являются: 
– предметное содержание; 
– образовательные технологии деятельностного типа; 
–- продуктивные задания. 
 В методическом аппарате учебников, соответствующих ФГОС, такие задания маркирова-

ны точками разного цвета в зависимости от того, на какие результаты они нацелены (● лично-
стные - красным,● регулятивные - оранжевым,● познавательные - синим,● коммуникативные - 
зеленым). Задания, нацеленные на предметный результат,  обозначаются точками серого цвета. 
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Достижение личностных и метапредметных результатов в процессе освоения предмет-

ного содержания 
 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на лич-
ностное развитие ученика, так как формирует представление о единстве и многообразии язы-
кового и культурного пространства России, об основном средстве человеческого общения, вос-
питывает положительное отношение к правильной, точной и богатой устной и письменной речи 
как показателю общей культуры и гражданской позиции человека.  

Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование 
коммуникативных универсальных учебных действий, так как учит  умению «ориентироваться в 
целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для ус-
пешного решения коммуникативных задач». Формирование начального уровня культуры 
пользоваться словарями в системе универсальных учебных действий. 

Также на уроках  русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у  учеников 
формируются познавательные  универсальные учебные действия.  

Предмет «Литературное чтение» прежде всего,  способствует личностному развитию уче-
ника, поскольку обеспечивает понимание литературы как «средства сохранения и передачи 
нравственных ценностей и традиций»,  даёт возможность для формирования «первоначальных 
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности». Приобщение к литературе 
как искусству слова  формирует индивидуальный эстетический вкус. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается через 
обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, пе-
редаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения 
текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. 

Знакомство с «элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художе-
ственных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературо-
ведческих понятий» способствует формированию познавательных  универсальных учебных 
действий.  

Предмет «Математика» направлен, прежде всего, на развитие  познавательных  универ-
сальных учебных действий. Именно этому учит «использование начальных математических 
знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки 
их количественных и пространственных отношений», «овладение основами логического и алго-
ритмического мышления». Но наряду с этой всем очевидной ролью математики («ум в порядок 
приводит») в рамках Образовательной системы «Школа 2100» у этого предмета есть ещё одна 
важная роль – формирование коммуникативных универсальных учебных действий. Это связано 
с тем, что данный предмет учит читать и записывать сведения об окружающем мире на языке 
математики, строить цепочки логических рассуждений и использовать их в устной и письмен-
ной речи для коммуникации.  

Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития обеспечивает формирова-
ние личностных и метапредметных результатов. Первая линия – знакомство с целостной карти-
ной мира (умение объяснять мир) – обеспечивает развитие познавательных универсальных 
учебных действий.  Именно она обеспечивает «осознание целостности окружающего мира», 
«освоение доступных способов изучения природы и общества», «развитие навыков устанавли-
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вать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире». Вторая линия – формиро-
вание оценочного, эмоционального отношения к миру (умение определять своё отношение к 
миру) – способствует личностному развитию ученика. С ней связана «сформированность ува-
жительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей 
страны», «воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы», «ос-
воение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в ми-
ре природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде».  

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Он спо-
собствует формированию регулятивных  универсальных учебных действий путём «приобрете-
ния навыков самообслуживания; овладения технологическими приемами ручной обработки ма-
териалов; усвоения правил техники безопасности».  В то же время «усвоение первоначальных 
представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности 
человека» обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. Формируя 
представления «о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; 
о мире профессий и важности правильного выбора профессии», данный предмет обеспечивает 
личностное развитие ученика. 

Большую роль в становлении личности ученика играет  предметная область «Искусство», 
включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде всего,  они способст-
вуют  личностному развитию ученика, обеспечивая «сформированность первоначальных пред-
ставлений о роли искусства в жизни человека, его роли в  духовно-нравственном развитии чело-
века, сформированность основ культуры, понимание красоты как ценности; потребности в ху-
дожественном творчестве и в общении с искусством». Кроме этого, искусство дает человеку 
иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных 
универсальных учебных действий. 

В предмете «Информатика» на этапе начального обучения в Образовательной системе 
«Школа 2100» предусмотрены два отдельных компонента: логико-алгоритмический и техноло-
гический.  

Логико-алгоритмический компонент информатики направлен, прежде всего, на развитие  
универсальных логических действий (познавательные УУД). Основная цель уроков логико-
алгоритмического компонента информатики в начальной школе  научить детей применять при 
выполнении заданий приёмы и методы из областей, относимых к информатике, с опорой на вы-
деление и описание объектов, их признаков и составных частей в виде схем и таблиц, отноше-
ний между объектами в виде схем, действий объектов (или действий над объектами) в виде 
алгоритмов, логики рассуждений в виде схем логического вывода. Кроме того, изучение алго-
ритмов как планов действий, приводящих к заданной цели, включающее способы описания ал-
горитмов, описание действий, наступающих при выполнении некоторых условий, описание по-
вторяющихся действий, поиск ошибок и исправление алгоритмов, вносит вклад в регулятивные 
универсальные учебные действия: составление планов действий и их выполнение. Принципи-
альная позиция в курсе логико-алгоритмического компонента информатики – любой аргументи-
рованный ответ считается правильным (следствие принципа множественности моделей) – при-
водит учащихся к необходимости аргументировать свои ответы, внося тем самым вклад в фор-
мирование коммуникативных универсальных учебных действий. 

Технологический компонент информатики («Информатика и ИКТ») нацелен на достиже-
ние метапредметных результатов обучения, связанных с использованием средств информацион-
ных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач, 
включая поиск, сбор, обработку, анализ, организацию, передачу и интерпретацию информации. 
Нацеленность технологического компонента информатики на применение средств ИКТ в каче-
стве инструмента в учёбе и повседневной жизни, а также завершение изучения отдельных мо-
дулей курса созданием творческих работ (мини-проектов) позволяет формировать у учащихся 
такие регулятивные универсальные учебные действия, как постановка цели при выполнении 
итоговых проектных работ, планирование действий, ориентация на конечный результат, сравне-
ние результата с замыслом. 



78 
 

 
2.1.4. Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий универсальных 

учебных действий. Формирование ИКТ-компетентности учащихся 
 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 
формировании универсальных учебных действий, наряду с традиционными методиками, целе-
сообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной ин-
формационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в информационных 
и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять 
(ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов формирования универсальных 
учебных действий обучающихся.  

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке сформированно-
сти универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 
использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют 
свою деятельность и результаты учителя и обучающиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность ре-
шать учебные задачи с использованием общедоступных инструментов ИКТ и источников ин-
формации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями школьника. Решение 
задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях по от-
дельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рам-
ках надпредметной программы по формированию универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий ведётся формирование: 
 критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 
 уважения к информации о частной жизни и информационным результатам дея-

тельности других людей; 
 основ правовой культуры в области использования информации. 
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 
 оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информаци-

онной среде; 
 использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 
 создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 
 поиск информации; 
 фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 
 структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 
 создание простых гипермедиасообщений; 
 построение простейших моделей объектов и процессов. 
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсаль-

ных учебных действий. Для этого используются: 
 обмен гипермедиасообщениями; 
 выступление с аудиовизуальной поддержкой; 
 фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 
 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 

блог). 
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана. 
Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования универсальных 
учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю формировать соответ-
ствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого учебного 
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предмета избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и 
синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с информа-
цией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных 
курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников. 

При этом специфика ИКТ-компетентности сказывается и в том, что зачастую сам учи-
тель не обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-компетентности. Тем самым 
естественным образом создаётся контекст, в котором учитель сам осуществляет универсальные 
учебные действия и демонстрирует обучающимся, «как это делается». 

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное ос-
воение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий 
по разным предметам. Предлагаемое в данной программе распределение направлено на дости-
жение баланса между временем освоения и временем использования соответствующих умений 
в различных предметах. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся (пример-
ный вариант): 

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, ие-
роглиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, биб-
лиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. 
Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, основными инструмен-
тами создания и простыми видами редактирования текста. Использование полуавтоматического 
орфографического контроля. 

 «Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, ил-
люстрации, аудио и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и 
структуры мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, ви-
део- и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным 
художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстра-
тивный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на материале ху-
дожественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гиперме-
диа); выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на ино-
странном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в сопровожде-
нии аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в небольших 
устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами ком-
муникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов. 

«Математика и информатика». Применение математических знаний и представлений, 
а также методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения мате-
матических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, 
анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, неслож-
ными графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и ком-
пьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для образования 
и выделения совокупностей. Представление причинно-следственных и временных связей с по-
мощью цепочек. Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде ком-
пьютера: построение, изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с исполь-
зованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор 
числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной 
информации для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в 
контролируемом Интернете. Создание информационных объектов в качестве отчёта о прове-
дённых исследованиях. 
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Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой времени), 
добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами 
ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми ин-
формационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение ре-
зультатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, работы с 
доступными электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображе-
ний, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение 
контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности 
экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных видеосюжетов, на-
турной мультипликации и компьютерной анимации с собственным озвучиванием, музыкальных 
произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с использованием 
инструментов ИКТ. 

Для формирования УУД создана Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности, 
которая  включает следующие разделы. 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для здо-
ровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. Орга-
низация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. 
Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото и видеокамеры. 
Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. Распознава-
ние текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в объёме записываемой информа-
ции, использование сменных носителей (флэш карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. 
Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом текстовом 
редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и ино-
странном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание 
планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек 
(слайд шоу), видео и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание сообще-
ния в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как 
письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации информа-
ции. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в географиче-
ские карты и ленты времени. Составление нового изображения из готовых фрагментов (аппли-
кация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Подго-
товка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в ес-
тественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото или видеокамеры, 
цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков и диа-
грамм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источ-
никах. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация результатов 
поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых информационных 
источников. Использование ссылок для указания использованных информационных источни-
ков. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по стандартным свойствам файлов, 
по наличию данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение баз данных небольшого объёма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация дея-
тельности. 
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Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ– электронной 
почты, чата, форума, аудио и видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой аудито-
рией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного сообщения в инфор-
мационной образовательной среде. Коллективная коммуникативная деятельность в информаци-
онной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на 
экране и в файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. Планирование и проведе-
ние исследований объектов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. Проек-
тирование объектов и процессов реального мира, своей собственной деятельности и деятельно-
сти группы. Моделирование объектов и процессов реального мира и управления ими с исполь-
зованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора. 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ компетентности обучающихся» 
реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того 
или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно увязано с его 
применением. Тем самым обеспечивается: 

 естественная мотивация, цель обучения; 
 встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 
 повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 
 формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания ре-

зультатов освоения данного предмета. 
 

Роль образовательных технологий  деятельностного типа в формировании личностных и 
метапредметных результатов 

Проблемно-диалогическая технология  даёт развернутый ответ на вопрос, как научить 
учеников ставить  и решать проблемы. В соответствии с данной технологией  на уроке введения 
нового материала должны быть проработаны два звена: постановка учебной проблемы и поиск 
её решения. Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока или вопроса для ис-
следования. Поиск решения – этап формулирования нового знания. Постановку проблемы и по-
иск решения ученики осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта 
технология прежде всего формирует регулятивные  универсальные учебные действия, обеспе-
чивая выращивание умения решать проблемы. Наряду с этим происходит формирование и дру-
гих универсальных учебных действий:  за счёт использования диалога – коммуникативных, не-
обходимости извлекать информацию, делать логические выводы и т.п. – познавательных.  

В методическом аппарате учебников предусмотрено знакомство учащихся с этой технологи-
ей (общая для всех учебников вступительная статья «Как мы будем учиться»).  Этапы техноло-
гии обозначены в учебниках  плашками оранжевого цвета («Определяем проблему урока», 
«Решаем проблему, открываем новые знания», «Сравниваем свой вывод с авторским» и т.п.). 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на 
развитие контрольно-оценочной самостоятельности  учеников за счёт изменения традиционной 
системы  оценивания. У учащихся развиваются умения самостоятельно оценивать результат 
своих действий, контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки; мотивация  
на успех.  Избавление учеников от страха перед школьным контролем и оцениванием путём 
создания комфортной обстановки позволяет сберечь их психическое здоровье. 

Данная технология направлена  прежде всего на формирование регулятивных  универсаль-
ных учебных действий, так как обеспечивает развитие  умения определять, достигнут ли ре-
зультат деятельности. Наряду с этим происходит формирование и коммуникативных универ-
сальных учебных действий:  за счёт обучения аргументированно отстаивать свою точку зрения, 
логически обосновывать свои выводы. Воспитание толерантного отношения к иным решениям 
приводит к  личностному развитию ученика. 

Технология оценивания реализована в предметных УМК (тетради для проверочных и кон-
трольных работ), в «Дневниках школьника», в тетрадях по диагностике метапредметных ре-
зультатов. 
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Технология формирования типа правильной читательской деятельности (технология 
продуктивного чтения) обеспечивает понимание текста за счёт овладения приемами его ос-
воения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта технология направлена на 
формирование коммуникативных  универсальных учебных действий, обеспечивая умение ис-
толковывать прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно понимать собеседника 
(автора), умение осознанно читать вслух и про себя тексты учебников; познавательных универ-
сальных учебных действий, например, – умения извлекать информацию из текста.    

Реализация этой технологии обеспечена методическим аппаратом  учебников и тетрадей по 
литературному чтению  и другим предметам.  

В рамках Образовательной системы «Школа 2100» на занятиях по многим предметам в ме-
тодических рекомендациях предлагается работа в малых группах, парах и другие формы груп-
повой работы. Это связано с её важностью в качестве основы для формирования коммуника-
тивных  универсальных учебных действий и прежде всего -  умения донести свою позицию до 
других, понять другие позиции, договариваться с людьми и уважительно относиться к позиции 
другого.  

Для реализации этой формы работы в учебниках, подготовленных к началу действия стан-
дарта,  точками зелёного цвета ● выделены задания, предусматривающие групповую форму ра-
боты.  
Роль внеурочной деятельности в формировании личностных результатов 

В рамках Образовательной системы «Школа 2100» вслед за А.А. Леонтьевым мы понимаем 
под воспитанием «управляемую систему процессов взаимодействия общества и личности, 
обеспечивающую, с одной стороны, саморазвитие и самореализацию этой личности,  с другой – 
соответствие этого саморазвития ценностям и интересам общества».  

«Важнейший результат воспитания – готовность и способность человека к самоизмене-
нию (самостроительству, самовоспитанию);  «…"выращивание" у него способности и по-
требности к творчеству, в первую очередь социальному и личностному – творчеству самого се-
бя» (А.А.Леонтьев). Данный результат в основе своей предполагает ориентацию процессов 
обучения, воспитания и социализации личности на её  само-определение – жизненное, ценност-
но-смысловое как основу духовно-нравственного;  социальное, национальное, религиозное, 
профессиональное, семейное и т.д., осуществляемое человеком на протяжении всего его жиз-
ненного пути, а в момент окончания школы выступающее «ядром» жизненной ситуации выпу-
скника».  

При таком подходе воспитательный процесс должен быть главным образом направлен не на 
проведение специальных воспитательных мероприятий, а на вовлечение учеников в практику 
больших и малых добрых дел, т.е. сами ученики организуются в своей деятельности для осуще-
ствления какого-либо важного с их точки зрения и полезного дела. Задача учителя как воспита-
теля поддерживать хорошие инициативы детей и обеспечивать возможности для их осуществ-
ления.  

Роль проектов и жизненных задач в формировании личностных и метапредметных ре-
зультатов 

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе классно-урочную 
деятельность и позволяет работать над получением личностных и метапредметных результатов 
образования в более комфортных для этого условиях, не ограниченных временными рамками 
отдельных уроков. 

Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности – это 
– направленность на достижение конкретных целей;  
– координированное выполнение взаимосвязанных действий; 
– ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и концом; 
– в определённой степени неповторимость и уникальность. 
Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное время создает 

предпосылки и условия прежде всего для достижения регулятивных метапредметных  результа-
тов: 
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– определение целей деятельности, составление плана действий по достижению результата 
творческого характера, 

– работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с исходным 
замыслом, 

– понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации. 
В подходе к работе над проектами в начальной школе, принятом в Образовательной системе 

«Школа 2100», в качестве обязательного этапа, предваряющего работу над изделиями, меро-
приятиями, исследованиями и решением проблем, проводится сбор информации по одному из 
направлений общей темы в соответствии с интересами учащегося и по его выбору. Это позво-
ляет осваивать познавательные универсальные учебные действия: 

– предполагать, какая информация нужна, 
– отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, 
– сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 
Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и необхо-

димый завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита) проекта – спо-
собствуют формированию метапредметных коммуникативных умений: 

– организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с дру-
гом и т.д.), 

– предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений, 
– оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ, 
– при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться подтверждать 

аргументы фактами.  
Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при выборе тема-

тики проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с историей и культурой своей стра-
ны, позволяет формировать самоопределение учащихся как граждан России, испытывать чувст-
во гордости за свой народ, свою Родину. 

Использование в образовательном процессе жизненных задач, предлагающих ученикам ре-
шение проблем или выполнение задач в чьей-либо профессиональной или социальной роли в 
предлагаемой описываемой ситуации, реализует принцип управляемого перехода от деятельно-
сти в учебной ситуации к  деятельности в жизненной ситуации. Жизненные задачи носят ком-
петентностный характер и нацелены на применение предметных, метапредметных и межпред-
метных умений для получения желаемого результата. Традиционный для такого рода задач де-
фицит одной информации и её общая избыточность способствуют формированию познава-
тельных универсальных учебных действий. Умения поставить цель при решении жизненных 
задач, составить план действий, получить результат, действуя по плану, и сравнить его с замыс-
лом – входят в перечень регулятивных учебных действий. Часто жизненная задача может вклю-
чать в качестве задания выполнение проекта. При работе над жизненными задачами такого рода 
создаются предпосылки для освоения универсальных учебных действий, характерных для рабо-
ты над проектами.  
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Таблица 4 
Важнейшие личностные и метапредметные результаты в терминологии Образовательной системы «Школа 2100»  

Умения самостоятель-
но делать СВОЙ ВЫБОР в 
мире мыслей, чувств и 
ЦЕННОСТЕЙ и отвечать 
за этот выбор 
Личностные результаты 

Умения ОРГАНИЗО-
ВЫВАТЬ свою деятель-
ность  
 
Регулятивные универ-
сальные учебные дейст-
вия 

Умения результативно МЫСЛИТЬ и 
работать с ИНФОРМАЦИЕЙ в совре-
менном мире  
 
 
Познавательные УУД 

Умения ОБЩАТЬСЯ, 
взаимодействовать с людь-
ми 
 
Коммуникативные УУД 

Оценивать ситуации и по-
ступки 
 (ценностные установки, 

нравственная ориентация)  
 
 
 
 
 
 
 
Объяснять смысл  своих 
оценок, мотивов, целей 
(личностная саморефлексия, 

способность к саморазви-
тию мотивация к позна-
нию, учёбе) 

 
 
Самоопределяться в жиз-

ненных ценностях (на 
словах) и поступать в со-
ответствии с ними, отве-
чая за свои поступки 
(личностная позиция, рос-

Определять и формули-
ровать цель деятельно-
сти (понять свои интере-
сы, увидеть проблему, за-
дачу, выразить её словес-
но) 
Составлять план дейст-
вий по решению пробле-
мы (задачи) 

 
 
Осуществлять действия 
по реализации плана, 
прилагая усилия для пре-
одоления трудностей, све-
ряясь с целью и планом, 
поправляя себя при необ-
ходимости, если результат 
не достигнут 

 
Соотносить результат 
своей деятельности с це-
лью и оценивать его 
 

Извлекать информацию. 
Ориентироваться в своей системе знаний 
и осознавать необходимость нового зна-
ния. 
Делать предварительный отбор источ-
ников информации для поиска нового 
знания (энциклопедии, словари, справоч-
ники, СМИ, интернет-ресурсы и пр.). 
Добывать новые знания (информацию) из 
различных источников и разными спосо-
бами (наблюдение, чтение, слушание) 
 
Перерабатывать информацию  (анали-
зировать, обобщать, классифицировать, 
сравнивать, выделять причины и следст-
вия) для получения необходимого ре-
зультата – в том числе и для создания 
нового продукта 
 
 
 
Преобразовывать информацию из од-
ной формы в другую  (текст, таблица, 
схема, график, иллюстрация и др.) и вы-
бирать наиболее удобную для себя  

Доносить свою позицию до 
других, владея приёмами 
монологической и диало-
гической речи 

 
 
 
 
 
 
 
Понимать другие позиции 

(взгляды, интересы) 
 
 
 
 
 
 
Договариваться с людьми, 

согласуя с ними свои ин-
тересы и взгляды, для то-
го чтобы сделать что-то 
сообща 
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сийская и гражданская  
идентичность) 

форму. Работая с информацией, уметь пе-
редавать её содержание в сжатом или раз-
вёрнутом виде, составлять план текста, 
тезисы, конспект и т.д.)   
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2.1.5. Преемственность программы формирования универсальных учебных действий 
при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию 

 
Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья образовательной 

системы. Но наиболее остро эта проблема стоит в двух ключевых точках – при  переходе из 
дошкольного образовательного учреждения на ступень начального образования и в период 
перехода обучающихся на ступень основного образования.  

Непрерывность и преемственность  предполагают разработку и принятие единой систе-
мы целей и содержания образования на всем протяжении обучения. Преемственность 
обеспечивает постепенное развитие и углубление знаний, усложнение требований к умст-
венной деятельности, формирование личного и общественного поведения. Установление 
преемственности между детским садом и школой способствует сближению условий воспи-
тания и обучения детей дошкольного и младшего школьного возраста. Благодаря этому пе-
реход к новым условиям школьного обучения осуществляется с наименьшими для детей 
психологическими трудностями.  Многочисленные исследования по вопросу осуществления 
преемственности связей между детским садом и школой позволяют выделить следующие 
параметры: 

 преемственность в содержании обучения и воспитания; 
 преемственность в формах и методах образовательной работы;  
 преемственность педагогических требований и условий   воспитания детей. 

При наборе учащихся первых классов предусматривается исследование готовности детей 
к обучению в школе при переходе от предшкольного к начальному общему образованию как 
комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональ-
ной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств 
(тонкая моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика психического 
развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических спо-
собностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции 
школьника; возможность выполнения им учебной деятельности сначала под руководством 
учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных 
понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе 
отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готов-
ность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готов-
ность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотиваци-
онная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к соци-
ально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), 
учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с 
одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в 
школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с доми-
нированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как 
готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте по-
ставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт 
возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культур-
ного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания характе-
ризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, нравственных ка-
честв, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью 
оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готов-
ность выражается в освоении ребёнком социальных норм выражения чувств и в способности 
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регулировать своё поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирова-
ния. Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является сформиро-
ванность высших чувств – нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость 
познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности 
к школе является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей го-
товность ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с 
высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформирован-
ность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе 
включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), пере-
ход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как 
способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, опре-
делённый набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформи-
рованность фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической 
сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций 
речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретиче-
ской позиции ребёнка в отношении речевой действительности и выделение слова как её еди-
ницы. Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использование 
системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, 
основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты 
опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправ-
ленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. Воля 
находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении це-
ли, способностях прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает 
как умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образ-
цами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых дейст-
вий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального об-
щего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельно-
сти: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия 
сказки и пр. 

В МБОУ «Раздольнинская ООШ» особое внимание уделяется процессу адаптации перво-
классников к обучению. 

Данный аспект отражён в плане внутришкольного контроля, который  включает в себя  
психолого-педагогическое сопровождение:  
- собеседование с детьми с целью определения уровня готовности к обучению; 
- составление рекомендаций для родителей, классных руководителей, педагогов; 
- работа психолого-педагогическая диагностика учащихся 1-ых классов;  
- мониторинг уровня готовности к школе; 
- изучение мотивации к учению; 
- контроль за психологическим состоянием детей во время проведения занятий в период 

адаптации 1 классов. 
медицинское сопровождение: 
- контроль за осанкой, проведением физкультминуток; 
- программа профилактических осмотров (осмотр детей на педикулез, чесотку и другие);  
- организация и проведение профилактических медицинских осмотров с привлечением уз-

ких специалистов в 1 классах; 
- контроль текущего состояния здоровья учащихся. 
административно-управленческое: 

 анализ посещенных уроков в 1 классах (приглашаются воспитатели дошкольной орга-
низации, родители, учителя МО); 
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 контроль «Эффективность учебной деятельности  учащихся 1-х классов в период 
адаптации, соблюдение САНПиНов»; 

 мониторинг успешности учебной деятельности учащихся 1-х классов; 
 проведение совещания при директоре «Адаптация первоклассников»; 
 проведение родительского собрания «Трудности адаптации первоклассников».  

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе 
обучающихся на ступень основного общего образования. Трудности такого перехода — 
ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание 
эмоциональной нестабильности, нарушения поведения. 

При переходе от начального общего образования к основному общему образованию в 
школе предусматриваются следующие мероприятия: 

психолого-педагогическое сопровождение:   
 изучение уровня тревожности; 
 изучение познавательной активности; 
 изучение мотивации к учению; 
 контроль за психологическим состоянием детей во время проведения занятий в пери-

од адаптации 5 классах; 
 составление рекомендаций для родителей, классных руководителей, педагогов; 

медицинское сопровождение: 
- контроль за осанкой, проведением физкультминуток; 
- программа профилактических осмотров (осмотр детей на педикулез, чесотку и другие);  
- организация и проведение профилактических медицинских осмотров с привлечением уз-

ких специалистов в 5 классах; 
- контроль текущего состояния здоровья учащихся. 
Административно-управленческое: 

 входной контроль «остаточных» знаний за курс начального общего образования; 
 анализ посещенных уроков в 5 классах; 
 анализ ведения дневников и тетрадей пятиклассниками; 
 проведение совещания при директоре «Адаптация пятиклассников»; 
 проведение родительского собрания «Трудности адаптации пятиклассников» с при-

влечением психолога, логопеда, учителей начальных классов и учителей-предметников.  
Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы может стать 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формиро-
вание умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универ-
сальных учебных действий. 

 
2.2.  Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной дея-

тельности 
 

2.2.1 Общие положения 
На основании Закона «Об образовании в РФ» МБОУ «Раздольнинская ООШ» само-

стоятельно составляет рабочие программы по предметам начального образования на основе 
имеющихся авторских программ, прошедших экспертизу и апробацию, а также выбирает 
учебники и пособия к ним, внесенные в федеральный перечень учебников и пособий, реко-
мендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в учреждениях, 
имеющих государственную аккредитацию.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельно-
сти обеспечиваю достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 
деятельности разработаны на основе требований к результатам освоения основной образова-
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тельной программы начального общего образования с учетом программ, включенных в ее 
структуру. 
Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

1. планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
2. содержание учебного предмета, курса; 
3. тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 
                          1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности, 
                            2.содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации                     
и  видов деятельности; 
                          3.тематическое планирование 
 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 
 

2.2.2.1. Русский язык  и литературное чтение  
Русский язык:  
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;  
2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной куль-
туры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 
государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;  
3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 
показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  
4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 
лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в це-
лях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средств для ус-
пешного решения коммуникативных задач;  
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 
для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  
Литературное чтение:  
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохране-
ния и передачи нравственных ценностей и традиций; 
 2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о ми-
ре, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 
добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формиро-
вание потребности в систематическом чтении;  
3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучаю-
щее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 
специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравст-
венную оценку поступков героев;  
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетент-
ности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, эле-
ментарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-
популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих поня-
тий;  
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 
источниками для понимания и получения дополнительной информации.". 
Содержание учебного предмета «Русский язык и литературное чтение»   
1-й класс   
Языковая пропедевтика в период обучения грамоте 
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В период обучения грамоте происходит попутное ознакомление учащихся с различ-
ными явлениями языка из области фонетики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса 
и пунктуации, орфографии. 

Из области фонетики – это звук в сопоставлении с буквой; звуки гласные и соглас-
ные; гласные звуки: ударные и безударные; слог; слогообразующая роль гласных звуков; 
ударение: ударный и безударный слог; согласные звуки: звонкие и глухие; согласные твёр-
дые и мягкие; парные и непарные обозначения мягкости согласных на письме (с помощью ь, 
букв е, ё, ю, я, и); ь и ъ разделительные. 

Проводится наблюдение над случаями несоответствия написания и произношения 
(буквосочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу). 

Из области лексики – дети знакомятся с тем, что каждое слово что-то обозначает 
(имеет лексическое значение), в ходе наблюдения устанавливают, что в языке есть слова, у 
которых несколько значений; наблюдают над сочетаемостью слов в русском языке; трени-
руются в правильном словоупотреблении. 

Из области морфемики – дети получают первоначальное представление о составе 
слова: о корне, приставке, суффиксе (без введения понятий), об однокоренных словах; ос-
ваивают графическое обозначение частей слова (кроме окончания). 

Из области морфологии – происходит предварительное знакомство с частями речи 
без введения понятий: слова-названия, которые отвечают на вопросы кто? что?; слова, кото-
рые отвечают на вопросы какой? (какой предмет?) что делает? как? (как делает?); наблюдают 
за ролью в речи местоимений он, она, оно, они; за словами в единственном и множественном 
числе (называют один предмет – много предметов); знакомятся с ролью предлогов, учатся 
различать предлоги и приставки. 

Из области синтаксиса и пунктуации – дети получают сведения о предложении 
(предложение состоит из слов, слова связаны по смыслу, предложение – законченная мысль); 
об интонации повествовательной, вопросительной, восклицательной и её коммуникативной 
значимости; знакомятся с точкой, восклицательным знаком, вопросительным знаком и мно-
готочием в конце предложения. В ходе чтения текстов происходит практическое знакомство 
с обращением; даётся общее понятие о тексте. 

Из области орфографии – в ходе обучения чтению и письму дети осваивают написа-
ние заглавной буквы в начале предложения; в именах и фамилиях людей, кличках животных, 
географических названиях; буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу начинается формирование 
орфографической зоркости в ходе наблюдений за несоответствием произношения и написа-
ния. 
Работа с текстом 

На материале текстов «Букваря» и прописей начинается формирование у детей типа 
правильной читательской деятельности – системы приёмов понимания текста. В работе с 
текстом выделяются три этапа: 
 Работа с текстом до чтения.  

Самостоятельное чтение детьми ключевых слов и словосочетаний, которые выделе-
ны учителем и записаны на доске (на плакатах, на наборном полотне). Эти слова и словосо-
четания особенно важны для понимания текста.  

Чтение заглавия, рассматривание иллюстрации к тексту. На основании ключевых 
слов, заглавия и иллюстрации дети высказывают предположения о содержании текста. Ста-
вится задача: прочитать текст и проверить свои предположения.  
Работа с текстом во время чтения.  

Первичное чтение (самостоятельное чтение детей про себя, или чтение учителя, или 
комбинированное чтение).  
 Выявление первичного восприятия (короткая беседа).  
 Перечитывание текста. Словарная работа по ходу чтения. Учитель ведёт «диалог с ав-
тором», включая в него детей; использует приём комментированного чтения.  
 Работа с текстом после чтения.  
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Обобщающая беседа, включающая смысловые вопросы учителя ко всему тексту.  
Возвращение к заглавию и иллюстрации на новом уровне понимания.  
Творческие задания (иллюстрирование, словесное рисование, придумывание продол-

жения, составление диафильма, инсценирование и др.).  
 1-й класс 
 Русский язык и развитие речи  

Повторение и систематизация пропедевтического курса русского языка, знакомство с 
которым происходило в курсе обучения грамоте. 
 Слово.  

Звуки речи (гласные – ударные и безударные) согласные (звонкие и глухие, парные и 
непарные; твёрдые и мягкие, парные и непарные), слог, ударение. 

Обозначение мягкости согласных звуков на письме. 
Алфавит. 

Правописание буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу, чк, чн. Большая буква в именах, фами-
лиях, географических названиях. 

Однокоренные слова. Корень слова. 
Слова, которые отвечают на вопросы кто? что? какой? какая? какое? какие? что дела-

ет? что сделал? 
 Предложение. Текст.  

Признаки предложения, оформление предложения на письме. 
Отличие текста от набора предложений, записанных как текст. 
Каллиграфия. Закрепление навыков письма в одну линейку, обучение работе в тетра-

дях по русскому языку. Совершенствование навыка написания букв и соединений, отработка 
написаний, в которых дети допускают ошибки. 
 2-й класс  
  Слово (введение).  
 Звуки, части слова, слово, предложение, текст. 
 Предложение.  

Признаки предложения (предложение состоит из слов, выражает законченную мысль, 
произносится с повествовательной, вопросительной или восклицательной интонацией; слова 
в предложении связаны по смыслу). Умение членить сплошной текст на предложения (опре-
делять границы предложений на основе смысла и интонации, оформлять предложение на 
письме). Конструирование предложений из слов, наблюдение за порядком слов в предложе-
ниях. 

Нахождение в предложении слов, составляющих его грамматическую основу (без 
введения этого понятия): о ком или о чём говорится в предложении? Что говорится? Умение 
устанавливать связи между словами в предложениях с помощью вопросов, выделять из 
предложения пары слов, связанных при помощи вопроса. 
 Текст.  

Понятие о тексте (текст состоит из предложений, предложения в тексте связаны по 
смыслу; по заглавию можно определить, о чём будет говориться в тексте). 

Формирование типа правильной читательской деятельности – умение самостоятельно 
осмысливать текст до чтения (с помощью заглавия, иллюстрации, ключевых слов), во время 
чтения (в ходе постановки вопросов к тексту, прогнозирования ответов и проверки себя по 
тексту, т.е. диалога с автором) и после чтения (в ходе ответов на вопросы к тексту в целом). 
Развитие умения находить в тексте главную мысль, соотносить её с заглавием; самостоя-
тельно выбирать заглавие к тексту из ряда данных. 
 Слово (продолжение).  
 1. Слова, которые отвечают на вопросы кто? что? какой? какая? какое? какие? что де-
лает? что делал? что сделал? Развитие умения ставить вопросы к словам. Связь слов в пред-
ложении. 
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Слова, к которым нельзя задать вопрос (предлоги; слова, выражающие чувства, но не 
называющие их – без введения понятия «междометие»). Раздельное написание предлогов с 
другими словами (орфограмма-пробел); умение видеть и графически обозначать эту орфо-
грамму. 
 2. Наблюдение над лексическим значением слова, над тем, что слово может иметь не-
сколько значений, над прямым и переносным значением слова (без введения специальной 
терминологии). 

Особенности словоупотребления, сочетаемости слов. Нахождение в тексте слов со 
сходным значением, с противоположным значением. 
 3. Части слова. Корень (определение), однокоренные слова (определение). Наблюде-
ние над лексическим значением однокоренных слов, над единообразием написания корня в 
однокоренных словах. 
Умение подбирать однокоренные слова. 

Суффикс (определение). Суффиксы ок, ик, ушк, юшк, онок, ёнок, ат, ят, тель, ищ, их 
значения. Умение видеть эти суффиксы в словах, образовывать слова с данными суффиксами 
(на материале существительных мужского рода с нулевым окончанием). 
 Приставка (определение). Образование слов с приставками (на материале глаголов 
движения типа летел, полетел, улетел, прилетел и т.п.), наблюдение над ролью приставки в 
слове. Разграничение приставок и предлогов с, на, за, до, по, про, от и т.п. 
 4. Алфавит. Знание букв в алфавитном порядке, умение правильно называть буквы. 
Практическая значимость знания алфавита. 
 5. Орфография. Большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках живот-
ных, географических названиях. Наблюдение над несоответствием произношения и написа-
ния слов. Умение слышать и видеть в словах «опасные» места: гласные в безударных слогах; 
согласные на конце слова, звук [й’] после согласных перед гласными; место после мягкого 
согласного, после звуков и букв ж, ш, ч, щ. 

Орфограмма. Знакомство с орфограммами: 
  – буквы и, у, а после букв шипящих ж, ш, ч, щ;  
  – обозначение мягкости согласных на письме с помощью букв е, ё, и, ю, я;  
  – ь для обозначения мягкости согласных на конце и в середине слова; написание бук-
восочетаний чк, чн в словах;  
  – ь и ъ разделительные;  
  – буквы проверяемых и непроверяемых безударных гласных в корне слова (на мате-
риале двусложных слов);  
  – проверяемые буквы согласных на конце слова.  
 Развитие умений видеть орфограммы в словах, писать слова с этими орфограммами, 
графически обозначать орфограмму и условия выбора. 
  Повторение.  

 Развитие речи осуществляется на каждом уроке русского языка при изучении про-
граммного материала и ведётся в нескольких направлениях: 
 – обогащение словарного запаса детей – количественное (в ходе образования слов с 
помощью суффиксов и приставок) и качественное (уточнение и разъяснение лексического 
значения слов);  
 – развитие грамматического строя речи (анализ и конструирование предложений, сло-
восочетаний);  
 – развитие связной устной речи (ответы на вопросы, составление предложений и не-
больших текстов), письменной речи (составление и запись предложений, небольших текстов 
из 5–6 предложений, свободные диктанты, письменные изложения с предварительной подго-
товкой);  
 – обучение правильному произношению слов, ударению, интонированию.  

 Каллиграфия. Закрепление навыка начертания букв и соединений, гигиенических на-
выков письма. Совершенствование навыка письма в одну линейку.  
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 Резерв  
 3-й класс  
 Вводный урок  
 Повторение.  
 Слово.  
 1. Совершенствование умений звуко-буквенного анализа слов, постановки ударения в 
словах, различения ударных и безударных слогов; написания ь для обозначения мягкости 
согласных, ь и ъ разделительных. 

Знакомство с явлением чередования согласных звуков в корнях слов (снег – снежок). 
Развитие умений видеть опасные места в написанном и звучащем слове, писать слова 

с орфограммами, изученными во 2-м классе; слова с ь и ъ разделительными, переносить сло-
ва с ь и ъ. 

Написание слов с двойными буквами согласных в корне, например класс, жужжит, 
ссора, с двойными буквами согласных на стыке приставки и корня (рассказ, рассвет), пере-
нос этих слов. Правописание буквы безударного гласного в корне (в двусложных словах, в 
трёхсложных словах с двумя безударными гласными в корне). Правописание слов со звон-
кими и глухими согласными в середине и на конце слова. Освоение разных способов провер-
ки: подбор однокоренных слов, изменение формы слова. 

Знакомство с орфограммой «Обозначение буквами непроизносимых согласных звуков 
в корне слова», правописание слов с этой орфограммой. Выведение общего правила право-
писания проверяемых букв согласных. Освоение написания слов типа вкусный, чудесный. 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями по программе данного года обу-
чения. 
 2. Закрепление понятий «корень слова», «однокоренные слова», «приставка», «суф-
фикс», развитие умения видеть корень в однокоренных словах, в том числе с чередующими-
ся согласными; находить в слове корень путём подбора и сопоставления однокоренных слов, 
видеть в словах знакомые приставки и суффиксы, образовывать с их помощью новые слова. 
Знакомство с суффиксами -к-, -оньк-, -оват-, -еват-, -ишк-, -ышк-, их значением; образование 
слов с помощью этих суффиксов. Развитие умения писать слова с буквами безударных глас-
ных в приставках. Знакомство со сложными словами. 
 Окончание (определение). Роль окончания в слове, в предложении. Основа слова (оп-
ределение). 
 3. Развитие внимания к значению слова. Наблюдение над словами, имеющими не-
сколько значений. Составление предложений, в которых чётко проявляется каждое из значе-
ний слова. Наблюдение над явлением синонимии, осмысление роли этого явления в речи. 
Самостоятельный подбор 1–2 синонимов к данному слову. Наблюдение над особенностями 
употребления синонимов в речи. Практическое знакомство с антонимами (на примере имён 
прилагательных). 
 4. Развитие умения ставить вопросы к словам, различать и группировать слова в зави-
симости от значения (называют предмет, признак, действие) и вопроса; отличать предлоги от 
других слов. 

Понятие об имени существительном. Имена существительные одушевлённые и не-
одушевлённые. Род, число имён существительных. Образование имён существительных с 
помощью суффиксов -онк-, -оньк-, -еньк-, -ок-, -ек-, -ик-, -очк-, -ечк-, -ушк-, -юшк-, -ышк-, -
к-, -чик-, -тель-, -ник-. 

Понятие о местоимении. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и мно-
жественного числа. Раздельное написание местоимений с предлогами. Наблюдение за ролью 
местоимений в речи. Редактирование: замена в тексте повторяющихся существительных 
личными местоимениями и наоборот. 

Понятие об имени прилагательном. Изменение имён прилагательных по родам и чис-
лам, связь с именами существительными. Правописание безударных гласных в окончаниях 
имён прилагательных. Суффиксы имён прилагательных -н-, -еньк-, -оват-, -еват-. 
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Понятие о глаголе. Настоящее, прошедшее и будущее время глагола. Изменение гла-
голов по временам. Суффикс -л- в глаголах прошедшего времени. Изменение глаголов по 
числам. Правописание частицы не с глаголами. Неопределённая форма глагола. Правописа-
ние ь после ч в глаголах неопределённой формы. 
 Понятие о наречии. Наречие как часть речи. 
 Предложение и текст.  
 Расширение понятия о предложении. Предложения повествовательные, вопроситель-
ные, побудительные; восклицательные и невосклицательные; особенности интонации; 
оформление этих предложений на письме, использование в различных речевых ситуациях. 
Логическое ударение, его роль в речи. 
 Подлежащее и сказуемое – главные члены предложения. Второстепенные члены 
предложения, их роль. Наблюдение за второстепенными членами предложения. Умение на-
ходить в предложении главные члены и второстепенные; определять, какие второстепенные 
члены относятся к подлежащему, какие к сказуемому, распространять предложение. Пред-
ложения распространённые и нераспространённые. 
 Понятие об однородных членах предложения, их роли в речи. Интонация перечисле-
ния. Главные и второстепенные однородные члены предложения. Однородные члены, свя-
занные без помощи союзов и при помощи одиночного союза и. Постановка запятой в пред-
ложениях с однородными членами, роль этого знака препинания в понимании смысла пред-
ложения. 
 Понятие о сложном предложении (на примере конструкции из двух частей без сою-
зов). Развитие умения находить в предложении главные члены и определять количество час-
тей, ставить запятую между двумя частями сложного предложения. Смысловая роль этого 
знака препинания (разделительная функция): запятая разделяет два предложения, две мысли. 
Развитие внимания к структуре предложения, к знакам препинания. 
 Развитие читательских умений на материале текстов учебника. Формирование типа 
правильной читательской деятельности. Введение понятия «абзац». Развитие умения делить 
текст на части с опорой на абзацы, озаглавливать части, составлять простой план, пересказы-
вать текст по плану. 
 Повторение.  

 Развитие речи – одно из направлений работы на всех уроках русского языка. Продол-
жение обогащения словарного запаса учащихся в ходе лексической работы и анализа состава 
слова, работы с текстом. Обогащение грамматического строя речи конструкциями с одно-
родными членами, сложными предложениями. Развитие связной устной речи в ходе работы с 
языковым материалом, чтения текстов и т.д. Развитие связной письменной речи (написание 
свободных диктантов, изложений, небольших сочинений по картинкам и опорным словам). 
Развитие орфоэпических навыков. 

 Каллиграфия. Закрепление навыка начертания букв, способов соединений. Работа по 
совершенствованию почерка, устранению недочётов графического характера. 
 Резерв. 
 4-й класс   
 Повторение.  
 Предложение. Текст.  

Простое и сложное предложение. Союз и в сложном предложении, состоящем из двух 
частей. Различение простого предложения с однородными членами и сложного предложения 
(с союзом и, с бессоюзной связью). 

Пропедевтическое введение предложений с прямой речью (конструкция «Слова авто-
ра плюс прямая речь» и «Прямая речь плюс слова автора»), показ роли таких предложений в 
речи. Знаки препинания в предложении, где прямая речь следует за словами автора и наобо-
рот. Начало развития умения пунктуационно оформлять такие предложения. 
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Развитие пунктуационных умений учащихся (постановка знаков препинания в про-
стом предложении с однородными членами, в сложном предложении из двух частей). Разви-
тие умения производить синтаксический разбор предложений изученных типов. 

Дальнейшее формирование умений различать художественный и учебно-научный 
текст и по-разному читать эти тексты. Развитие навыков изучающего, просмотрового и озна-
комительного чтения. 
 Слово. 
 1. Части речи и члены предложения. 
 Имя существительное.  
 Имя существительное в роли подлежащего, в роли второстепенных членов предложе-
ния. 
 Падеж имён существительных. Три склонения имён существительных. Наблюдение 
над ролью имён существительных в речи. 
 Орфограммы: безударные падежные окончания имён существительных 1, 2 и 3-го 
склонения, ь после шипящих на конце существительных женского рода 3-го склонения; пра-
вописание существительных мужского рода с шипящим на конце. 
 Имя прилагательное.  

Имена прилагательные в роли второстепенных членов предложения. Наблюдение над 
ролью имён прилагательных в тексте. Тематические группы имён прилагательных. Измене-
ние имён прилагательных по родам, числам и падежам. 

Орфограмма – безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных 
(кроме прилагательных с основой на шипящий и ц). 
 Глагол.  

Глагол в роли сказуемого в предложении. Лицо глаголов. Изменение глаголов по ли-
цам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Различение глаголов 1-го и 2-го 
спряжения по неопределенной форме. 

Орфограммы: частица не с глаголами (включая случаи слитного написания); -тся−-
ться в глаголах; безударные личные окончания глаголов 1-го и 2-го спряжения; ь после ши-
пящих в глаголах 2-го лица единственного числа; окончания -о−-а в глаголах среднего и 
женского рода в прошедшем времени. 
 2. Дальнейшее развитие умения видеть в слове его части, разбирать по составу имена 
существительные, имена прилагательные, глаголы. 
 Образование имён существительных и имён прилагательных с помощью суффиксов и 
приставок; глаголов с помощью приставок. 
 Удвоенные буквы согласных на стыке корня и суффикса (длина – длинный, сон – сон-
ный). 
 3. Совершенствование умения выполнять звуко-буквенный анализ слов различных 
частей речи. Дальнейшее формирование навыка правописания слов с орфограммами, изу-
ченными в 1–3-м классах. 
 4. Наблюдение за лексическим значением, многозначностью, синонимией и антони-
мией слов разных частей речи. 
 Повторение.  
 Развитие речи. Работа по обогащению словарного запаса учащихся, грамматического 
строя речи, по развитию связной устной и письменной речи, орфоэпических навыков. Обу-
чение написанию подробного изложения. Обучение написанию сочинения с языковым зада-
нием (сочинение о себе на заданную тему). 
 Каллиграфия. Совершенствование каллиграфических навыков: закрепление навыков 
верного начертания букв, способов их соединения при написании слов, работа над ускорени-
ем темпа письма. Индивидуальная работа с учащимися по устранению недочётов графиче-
ского характера, по совершенствованию почерка. 
 Резерв.  
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 Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 
Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 
предложений и частей текста (абзацев). 

 План текста. Составление планов к предлагаемым текстам. Создание собственных 
текстов по предложенным планам. 

 Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с 
жанрами письма и поздравления. Создание собственных текстов и корректирование заданных 
текстов с учётом точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; 
использование в текстах синонимов и антонимов. 

 Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 
определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения, 
сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

 Освоение позитивной, духовно-нравственной модели общения, основанной на 
взаимопонимании, терпении, уважении к собеседнику и внимании к иному мнению. 
         
 

 Содержание предмета «Русский язык и литературное чтение» для каждого класса 
отражает основные направления работы и включает следующие разделы: 

 Круг детского чтения.  
 Техника чтения.  
 Формирование приёмов понимания прочитанного при чтении и слушании, виды 

читательской деятельности.  
 Эмоциональное и эстетическое переживание прочитанного. Элементы анализа текста.  
 Литературоведческая пропедевтика.  
 Творческая деятельности учащихся (на основе литературных произведений). Развитие 

устной и письменной речи. 
 

2.2.2.3. Иностранный язык 
 
Предметная область «Филология» представлена  учебным предметом «Иностранный  
язык» 
           Курс закладывает фундамент всего последующего образования, Иностранный язык:  
1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 
иностранного языка на основе своих речевых возможностей ипотребностей; освоение правил 
речевого и неречевого поведения; 
 2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 
элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 
лингвистического кругозора; 
 3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 
основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 
доступными образцами детской художественной литературы. 
 Планируемые личностные результаты отражают: 
– формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России; становление гуманистических и 
демократических ценностных ориентации; 
– формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 
– овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 
мире; 
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– принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 
– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе; 
– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
– развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям. 

Планируемые метапредметные результаты отражают: 
– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления; 
– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 
– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
– использование знаково-символических средств представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 
– активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 
– использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 
текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 
величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 
аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 
избирательности, этики и этикета; 
– овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 
с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 
– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
– готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
– определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 
сотрудничества; 
– овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 
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– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 
– умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 
(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 
предмета. 

Планируемые предметные результаты отражают: 
1. Формирование социокультурной компетенции:  
– знание названий стран, говорящих на английском языке (the UK / the United Kingdom / 
Britain / England. Scotland, Australia, America / the USA), некоторых городов: (London, Oxford, 
Cambridge, New York, Boston); 
– знание наиболее распространенных английских женских и мужских имён (Jess, Jane, Jill, 
Mary, Wendy, Kate, Betsy, Ann, Alice, Pam; Bob, John, Jack, Nick, Alex, Harry, Martin, Thomas, 
Simon, Andrew, Steve, etc.); 
– знание некоторых праздников (Christmas, New Year, St Valentine's Day); 
– знакомство с сюжетами некоторых популярных авторских и народных английских сказок; 
– умение воспроизводить наизусть небольшие простые произведения детского фольклора 
(стихи, песни) на английском языке; 
– знакомство с некоторыми формами речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в 
ряде ситуаций общения: при встрече, в школе, помогая по дому, во время совместной игры, 
при разговоре по телефону, в гостях, за столом, в магазине). 
2. Формирование учебно-познавательной компетенции: 
– умение сравнивать языковые явления родного и английского языка: звуки, буквы, 
буквосочетания, слова, словосочетания, предложения. Производить элементарный анализ 
перечисленных явлений языка под руководством учителя; 
– умение соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и 
письма; 
– умение опираться на языковую догадку в процессе чтения / восприятия на слух текстов, 
содержащих отдельные незнакомые слова или новые комбинации знакомых слов; 
- умение списывать слова / предложения / небольшие тексты на английском языке, 
выписывать, вставлять слова и буквы, изменять форму слов в процессе выполнения 
орфографических, лексических и грамматических упражнений; 
– умение действовать по образцу и по аналогии при выполнении упражнений и при 
составлении собственных устных и письменных высказываний; 
– умение пользоваться планом (в виде грамматических символов, ключевых слов и 
словосочетаний, вопросов) при создании собственных высказываний в рамках тематики 
начальной ступени; 
– умение группировать лексические единицы английского языка по тематическому признаку 
и по частям речи; 
– умение применять изученные грамматические правила в процессе общения в устной и 
письменной формах; 
– умение пользоваться англо-русским словарем учебника (а том числе транскрипцией); 
- умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил 
в тексте и на форзацах учебника и рабочей тетради; 
– умение комплексно использовать разные компоненты УМК (аудиоприложение и учебник, 
рабочую тетрадь и учебник). 
  3. Формирование языковой компетенции 

  в области графики, каллиграфии 
– знание всех букв английского алфавита и основных буквосочетаний th, ch, sh, ск, ng, ght, 
wh, ar, ir, er, ay, oy, ее, ea, oo, ou, ow, ear; 
– умение писать буквы английского алфавита полупечатным шрифтом; 
– знание знаков транскрипции; апострофа; 
  в области фонетики 
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– знание основных правил чтения; 
– адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка;  
– соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных; отсутствие оглушения 
звонких согласных в конце слога или слова; отсутствие смягчения согласных перед 
гласными; 
– соблюдение словесного и фразового ударения, членение предложения на смысловые 
группы; 
– дифтонги; 
– связующее “r” (there is/ there are); 
– соблюдение ударения в слове, фразе; отсутствие ударения на служебных словах (артикли, 
союзы, предлоги); 
– ритмико-интонационные особенности повествовательного, вопросительного (общий и 
специальный вопросы) и побудительного предложений; интонация перечисления в 
предложениях с однородными членами. 
  в области орфографии 
– знание основных правил орфографии; 
– написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь; 
  в области грамматики 
– артикли (неопределенные, определенный, нулевой) в пределах наиболее 
распространенных случаев их употребления; 
– существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и 
исключения) с определённым, неопределённым  и нулевым артиклем; исчисляемые и 
неисчисляемые существительные; притяжательный падеж существительных (Possessive 
Case); 
– глаголы правильные и неправильные в Present, Future, Past (Simple); неопределённая форма 
глагола, глагол-связка to be; вспомогательный глагол to do; модальные глаголы can, may, must, 
would, have to; глагольная конструкция I’d like to…; 
– наречия: времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes) и степени (much, 
little, very); 
– местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 
вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределенные (some и any – 
некоторые случаи употребления); 
– качественные прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях 
по правилам и исключения; 
– числительные: количественные до 100, порядковые до 30; 
– предлоги места, времени и направления (in, on, at, into, to, from, of, in the middle of, next to, 
under, behind, between, above, after, before, about, for, with), сочинительные союзы and и but; 
– основные коммуникативные типы простого предложения: повествовательное (в утверди-
тельной и отрицательной формах), вопросительное (общий и специальный вопросы), 
побудительное (в утвердительной и отрицательной формах); порядок слов в предложении; 
– вопросительные слова: what, who, when, where, why, how; 
– предложения с простым глагольным сказуемым (Не speaks English.), составным именным 
сказуемым (My friend is brave.) и составным глагольным (в том числе с модальными 
глаголами can, may, must) сказуемым (I like to read. She can swim well.); 
– безличные предложения в настоящем времени (It is Saturday. It is sunny. It is three o'clock. It 
is early. It is interesting.); 
– предложения с оборотами there is / there are; 
– простые распространённые предложения;   
– предложения с однородными членами; 
– сложносочинённые предложения с союзами but и and; 
– сложноподчинённое предложение с because. 

  в области лексикологии 
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1) овладение лексическими единицами, обслуживающими ситуации общения в пределах 
тематики начального этапа: 

а) отдельными словами (продуктивный лексический минимум составляет не менее 
500 лексических единиц (ЛЕ), рецептивный лексический запас – около 600 ЛЕ, включая 
продуктивную лексику); 

 б) простейшими устойчивыми словосочетаниями (look like, a lot of и т.д.); 
 в) оценочной лексикой и речевыми клише как элементами речевого этикета, 

отражающих культуру англоговорящих стран; 
2) начальное представление о способах словообразования: 

 а) словосложение (например, snowman); 
 б) суффиксация (суффиксы –er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th)  
 в) конверсия (to water - water); 

3)  знание интернациональных слов (например, football, doctor, film). 
  4. Формирование коммуникативной компетенции 
  в области говорения (монологическая речь) 
– умение пользоваться основными коммуникативными типами речи объёмом 
монологического высказывания 5-6 фраз:  
– описание картинки, фотографии, рисунка на заданную тему, животного, предмета 
(указание количества, качества, размера, принадлежности, места расположения); 
- сообщение (краткое высказывание о себе, своей семье, своем друге, своем домашнем жи-
вотном);  
– рассказ (передача содержания прочитанного/услышанного текста с опорой на ил-
люстрацию, ключевые слова, план); 
– характеристика персонажа любимой сказки/мультфильма (имя, возраст, место 
проживания, как и что умеет делать, любимое занятие и выражение при этом своего 
отношения к предмету высказывания (нравится/не нравится); 
  в области говорения (диалогическая речь) 
– ведение диалогов этикетного характера объёмом 2-3 реплики с каждой стороны в типичных 
ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного общения (приветствие и ответы на 
приветствие; знакомство, представление самого себя и друга; прощание; поздравление и 
выражение благодарности за поздравление, в процессе совместной деятельности; умение 
извиняться; умение предлагать угощение, благодарить/ вежливо отказываться от угощения); 
– ведение диалога-расспроса с использованием вопросов: Кто? Что? Когда? Где? Куда? 
Откуда? Почему? Зачем? 
– ведение диалога-побуждения к действию (обращение с просьбой, соглашение/ отказ 
выполнять просьбу; предложение сделать что-либо вместе, соглашение/отказ на предложение 
партнера; просьба о помощи и предложение своей помощи). 
  в области аудирования 
– различение на слух звуков, звукосочетаний, слов, предложений английского языка, 
доступных текстов в аудиозаписи и живом общении, построенных на изученном языковом 
материале; 
– различение на слух интонации и эмоциональной окраски фраз; 
- восприятие и понимание речи учителя и одноклассников в процессе диалогического 
общения на уроке; 
– понимание полностью небольших сообщений, построенных на знакомом учащимся 
материале; 
– понимание с опорой на наглядность (иллюстрации, жесты, мимика) и языковую догадку 
основного содержания несложных сказок, детских рассказов, соответствующих возрасту и 
интересам младших школьников. 
  в области письма 
– написание букв английского алфавита; 
– списывание слов, словосочетаний, предложений, текста; 



101 
 

– восстановление слова, словосочетаний, предложения, текста; 
– письмо поздравления с праздником, короткого личного письма (в рамках изучаемой темы), 
оформлять конверт с опорой на образец; 
– запись слов, предложений под диктовку учителя; 
– умение отвечать письменно на вопросы к тексту, картинке; 
– умение заполнять простую анкету (имя, фамилия, возраст, любимое время года, любимая 
еда, любимый вид спорта и т. п.); 
  в области чтения 
– владение техникой чтения: соотнесение графического образа слова с его звуковым образом 
на основе знания основных правил чтения, соблюдение правильного ударения в словах и 
фразах, интонации в целом; 
– чтение выразительное вслух небольших текстов, содержащих только изученный материал; 
– чтение про себя и понимание полностью учебных текстов, содержащих как изученный 
материал, так и отдельные новые слова, умение находить в тексте необходимую информацию 
(имена персонажей, место действия и т.д.); умение пользоваться приемами изучающего 
чтения, с использованием англо-русского словаря; 
– чтение про себя и понимание основного содержания несложных текстов, доступных по 
содержанию учащимся начальной школы, находить в них необходимую или интересующую 
информацию (имя главного героя / героев, место действия, время действия, характеристики 
героев и т.д.), пользуясь приемами ознакомительного и поискового чтения. 
 
 
 
2.2.2.4. Математика и информатика 
 
Предметная область «Математика и информатика» представлена предметным курсом: 
«Математика», «Информатика и ИКТ» 
 
Предметный курс «Математика» 
 

  Содержание учебного предмета 
  В предлагаемом курсе математики выделяются несколько содержательных линий. 
  1. Числа и операции над ними. Понятие натурального числа является одним из цен-

тральных понятий начального курса математики. Формирование этого понятия осуществля-
ется практически в течение всех лет обучения. Раскрывается это понятие на конкретной ос-
нове в результате практического оперирования конечными предметными множествами; в 
процессе счёта предметов, в процессе измерения величин. В результате раскрываются три 
подхода к построению математической модели понятия «число»: количественное число, по-
рядковое число, число как мера величины. 
  В тесной связи с понятием числа формируется понятие о десятичной системе счисле-
ния. Раскрывается оно постепенно, в ходе изучения нумерации и арифметических операций 
над натуральными числами. При изучении нумерации деятельность учащихся направляется 
на осознание позиционного принципа десятичной системы счисления и на соотношение раз-
рядных единиц. 
  Важное место в начальном курсе математики занимает понятие арифметической опе-
рации. Смысл каждой арифметической операции раскрывается на конкретной основе в про-
цессе выполнения операций над группами предметов, вводится соответствующая символика 
и терминология. При изучении каждой операции рассматривается возможность её обраще-
ния. 
  Важное значение при изучении операций над числами имеет усвоение табличных 
случаев сложения и умножения. Чтобы обеспечить прочное овладение ими, необходимо, во-
первых, своевременно создать у детей установку на запоминание, во-вторых, практически на 
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каждом уроке организовать работу тренировочного характера. Задания, предлагаемые детям, 
должны отличаться разнообразием и способствовать включению в работу всех детей класса.  
 Необходимо использовать приёмы, формы работы, способствующие поддержанию 
интереса детей, а также различные средства обратной связи. 
  В предлагаемом курсе изучаются некоторые основные законы математики и их прак-
тические приложения: 
  – коммутативный закон сложения и умножения; 
  – ассоциативный закон сложения и умножения; 
  – дистрибутивный закон умножения относительно сложения. 
  Все эти законы изучаются в связи с арифметическими операциями, рассматриваются 
на конкретном материале и направлены, главным образом, на формирование вычислитель-
ных навыков учащихся, на умение применять рациональные приёмы вычислений. 
  Следует отметить, что наиболее важное значение в курсе математики начальных клас-
сов имеют не только сами законы, но и их практические приложения. Для усвоения устных 
вычислительных приемов используются различные предметные и знаковые модели. 
  У детей необходимо сформировать прочные осознанные вычислительные навыки, в 
некоторых случаях они должны быть доведены до автоматизма. 
  Наряду с устными приёмами вычислений в программе большое значение уделяется 
обучению детей письменным приёмам вычислений. При ознакомлении с письменными 
приёмами важное значение придается алгоритмизации. 
  В программу курса введены понятия «целое» и «часть». Учащиеся усваивают разбие-
ние на части множеств и величин, взаимосвязь между целым и частью. Это позволяет им 
осознать взаимосвязь между операциями сложения и вычитания, между компонентами и ре-
зультатом действия, что, в свою очередь, станет основой формирования вычислительных на-
выков, обучения решению текстовых задач и уравнений. 
  Современный уровень развития науки и техники требует включения в обучение 
школьников знакомство с моделями и основами моделирования, а также формирования у 
них навыков алгоритмического мышления.  
  Обучение школьников умению «видеть» алгоритмы и осознавать алгоритмическую 
сущность тех действий, которые они выполняют, начинается с простейших алгоритмов, дос-
тупных и понятных им (алгоритмы пользования бытовыми приборами, приготовления раз-
личных блюд, переход улицы и т.п.). В начальном курсе математики алгоритмы представле-
ны в виде правил, последовательности действий и т.п. Программа позволяет обеспечить на 
всех этапах обучения высокую алгоритмическую подготовку учащихся. 
  2. Величины и их измерение. Величина также является одним из основных понятий 
начального курса математики. В процессе изучения математики у детей необходимо сфор-
мировать представление о каждой из изучаемых величин (длина, масса, время, площадь, 
объем и др.) как о некотором свойстве предметов и явлений окружающей нас жизни, а также 
умение выполнять измерение величин. 
  Формирование представления о каждых из включённых в программу величин и спо-
собах её измерения имеет свои особенности. Однако можно выделить общие положения, об-
щие этапы, которые имеют место при изучении каждой из величин в начальных классах: 
 выясняются и уточняются представления детей о данной величине (жизненный опыт 
ребёнка); 
 проводится сравнение однородных величин (визуально, с помощью ощущений, 
непосредственным сравнением с использованием различных условных мерок и без них); 
 проводится знакомство с единицей измерения данной величины и с измерительным 
прибором; 
 формируются измерительные умения и навыки; 
 выполняется сложение и вычитание значений однородных величин, выраженных в 
единицах одного наименования (в ходе решения задач); 
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 проводится знакомство с новыми единицами измерения величины; 
 выполняется сложение и вычитание значений величины, выраженных в единицах двух 
наименований; 
 выполняется умножение и деление величины на отвлечённое число. При изучении 
величин имеются особенности и в организации деятельности учащихся. 
  Важное место занимают средства наглядности как демонстрационные, так и индиви-
дуальные, сочетание различных форм обучения на уроке (коллективных, групповых и инди-
видуальных). 
  В ходе формирования у учащихся представления о величинах создаются возможности 
для пропедевтики понятия функциональной зависимости. Основной упор при формировании 
представления о функциональной зависимости делается на раскрытие закономерностей того, 
как изменение одной величины влияет на изменение другой, связанной с ней величины. Эта 
взаимосвязь может быть представлена в различных видах: рисунком, графиком, схемой, таб-
лицей, диаграммой, формулой, правилом. 
  3. Текстовые задачи. В начальном курсе математики особое место отводится про-
стым (опорным) задачам. Умение решать такие задачи − фундамент, на котором строится 
работа с более сложными задачами. 
  В ходе решения опорных задач учащиеся усваивают смысл арифметических действий, 
связь между компонентами и результатами действий, зависимость между величинами и дру-
гие вопросы. 
  Работа с текстовыми задачами является очень важным и вместе с тем весьма трудным 
для детей разделом математического образования. Процесс решения задачи является много-
этапным: он включает в себя перевод словесного, текста на язык математики (построение 
математической модели), математическое решение, а затем анализ полученных результатов. 
Работе с текстовыми задачами следует уделить достаточно много времени, обращая внима-
ние детей на поиск и сравнение различных способов решения задачи, построение математи-
ческих моделей, грамотность изложения собственных рассуждений при решении задач. 
  Решение текстовых задач даёт богатый материал для развития и воспитания учащих-
ся. 
  Краткие записи условий текстовых задач – примеры моделей, используемых в началь-
ном курсе математики. Метод математического моделирования позволяет научить школьни-
ков: а) анализу (на этапе восприятия задачи и выбора пути реализации решения); б) установ-
лению взаимосвязей между объектами задачи, построению наиболее целесообразной схемы 
решения; в) интерпретации полученного решения для исходной задачи; г) составлению задач 
по готовым моделям и др. 
  4. Элементы геометрии. Изучение геометрического материала служит двум основ-
ным целям: формированию у учащихся пространственных представлений и ознакомлению с 
геометрическими величинами (длиной, площадью, объёмом). 
  Наряду с этим одной из важных целей работы с геометрическим материалом является 
использование его в качестве одного из средств наглядности при рассмотрении некоторых 
арифметических фактов. Кроме этого, предполагается установление связи между арифмети-
кой и геометрией на начальном этапе обучения математике для расширения сферы примене-
ния приобретённых детьми арифметических знаний, умений и навыков. 
  Геометрический материал изучается в течение всех лет обучения в начальных клас-
сах, начиная с первых уроков. 
  В изучении геометрического материала просматриваются два направления: 
 формирование представлений о геометрических фигурах; 
 формирование некоторых практических умений, связанных с построением 
геометрических фигур и измерениями. 
  Геометрический материал распределён по годам обучения и по урокам так, что при 
изучении он включается отдельными частями, которые определены программой и соответст-
вующим учебником. 
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  Преимущественно уроки математики следует строить так, чтобы главную часть их 
составлял арифметический материал, а геометрический материал входил бы составной ча-
стью. Это создает большие возможности для осуществления связи геометрических и других 
знаний, а также позволяет вносить определённое разнообразие в учебную деятельность на 
уроках математики, что очень важно для детей этого возраста, а кроме того, содействует по-
вышению эффективности обучения. 
  Программа предусматривает формирование у школьников представлений о различ-
ных геометрических фигурах и их свойствах: точке, линиях (кривой, прямой, ломаной), от-
резке, многоугольниках различных видов и их элементах, окружности, круге и др. 
  Систематически должны проводиться такие виды работ, как изготовление геометри-
ческих фигур из бумаги, палочек, пластилина, их вырезание, моделирование и др. При этом 
важно учить детей различать существенные и несущественные признаки фигур. Большое 
внимание при этом следует уделить использованию приёма сопоставления и противопостав-
ления геометрических фигур. 
Предложенные в учебнике упражнения, в ходе выполнения которых происходит формирова-
ние представлений о геометрических фигурах, можно охарактеризовать как задания: 
 – в которых геометрические фигуры используются как объекты для пересчитывания; 
 - на классификацию фигур; 
 - на выявление геометрической формы реальных объектов или их частей; 
 - на построение геометрических фигур; 
 - на разбиение фигуры на части и составление её из других фигур; 
 - на формирование умения читать геометрические чертежи; 
 - вычислительного характера (сумма длин сторон многоугольника и др.). 
  Знакомству с геометрическими фигурами и их свойствами способствуют и простей-
шие задачи на построение. В ходе их выполнения необходимо учить детей пользоваться чер-
тёжными инструментами, формировать у них чертёжные навыки. Здесь надо предъявлять к 
учащимся требования не меньшие, чем при формировании навыков письма и счёта. 
  5. Элементы алгебры. В курсе математики для начальных классов формируются не-
которые понятия, связанные с алгеброй. Это понятия выражения, равенства, неравенства 
(числового и буквенного), уравнения и формулы. Суть этих понятий раскрывается на кон-
кретной основе, изучение их увязывается с изучением арифметического материала. У уча-
щихся формируются умения правильно пользоваться математической терминологией и сим-
воликой. 
  6. Элементы стохастики. Наша жизнь состоит из явлений стохастического характера. 
Поэтому современному человеку необходимо иметь представление об основных методах 
анализа данных и вероятностных закономерностях, играющих важную роль в науке, технике 
и экономике. В этой связи элементы комбинаторики, теории вероятностей и математической 
статистики входят в школьный курс математики в виде одной из сквозных содержательно-
методических линий, которая даёт возможность накопить определённый запас представле-
ний о статистическом характере окружающих явлений и об их свойствах. 
  В начальной школе стохастика представлена в виде элементов комбинаторики, теории 
графов, наглядной и описательной статистики, начальных понятий теории вероятностей. С 
их изучением тесно связано формирование у младших школьников отдельных комбинатор-
ных способностей, вероятностных понятий («чаще», «реже», «невозможно», «возможно» и 
др.), начал статистической культуры. 
  Базу для решения вероятностных задач создают комбинаторные задачи.  
  Комбинаторные задачи, предлагаемые в начальных классах, как правило, носят прак-
тическую направленность и основаны на реальном сюжете. Это вызвано в первую очередь 
психологическими особенностями младших школьников, их слабыми способностями к абст-
рактному мышлению. В этой связи система упражнений строится таким образом, чтобы 
обеспечить постепенный переход от манипуляции с предметами к действиям в уме. 



105 
 

  Такое содержание учебного материала способствует развитию внутрипредметных и 
межпредметных связей (в частности, математики и естествознания), позволяет осуществлять 
прикладную направленность курса, раскрывает роль современной математики в познании 
окружающей действительности, формирует мировоззрение.  
  7. Нестандартные и занимательные задачи. В настоящее время одной из тенденций 
улучшения качества образования становится ориентация на развитие творческого потенциа-
ла личности ученика на всех этапах обучения в школе, на развитие его творческого мышле-
ния, на умение использовать эвристические методы в процессе открытия нового и поиска 
выхода из различных нестандартных ситуаций и положений. 
  Воспитание интереса младших школьников к математике, развитие их математиче-
ских способностей невозможно без использования в учебном процессе задач на сообрази-
тельность, задач-шуток, математических фокусов, числовых головоломок, арифметических 
ребусов и лабиринтов, дидактических игр, стихов, задач-сказок, загадок и т.п. 
  Начиная с первого класса, при решении такого рода задач, как и других, предлагае-
мых в курсе математики, школьников необходимо учить применять теоретические сведения 
для обоснования рассуждений в ходе их решения; правильно проводить логические рассуж-
дения; формулировать утверждение, обратное данному; проводить несложные классифика-
ции, приводить примеры и контрпримеры. 
  В основу построения программы положен принцип построения содержания предмета 
«по спирали». Многие математические понятия и методы не могут быть восприняты учащи-
мися сразу. Необходим долгий и трудный путь к их осознанному пониманию. Процесс фор-
мирования математических понятий должен проходить в своём развитии несколько ступе-
ней, стадий, уровней. 
  Построение содержания предмета «по спирали» позволяет к концу обучения в школе 
постепенно перейти от наглядного к формально-логическому изложению, от наблюдений и 
экспериментов – к точным формулировкам и доказательствам. Материал излагается так, что 
при дальнейшем изучении происходит развитие имеющихся знаний учащегося, их перевод 
на более высокий уровень усвоения, но не происходит отрицания того, что учащийся знает. 
1-й класс 

Общие понятия. 
Признаки предметов. 
Свойства (признаки) предметов: цвет, форма, размер, назначение, материал, общее на-

звание. 
Выделение предметов из группы по заданным свойствам, сравнение предметов, раз-

биение предметов на группы (классы) в соответствии с указанными свойствами. 
Отношения. 
Сравнение групп предметов. Графы и их применение. Равно, не равно, столько же. 
Числа и операции над ними. 
Числа от 1 до 10. 
Числа от 1 до 9. Натуральное число как результат счёта и мера величины. Реальные и 

идеальные модели понятия «однозначное число». Арабские и римские цифры. 
Состав чисел от 2 до 9. Сравнение чисел, запись отношений между числами. Числовые 

равенства, неравенства. Последовательность чисел. Получение числа прибавлением 1 к пре-
дыдущему числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при счёте. 

Ноль. Число 10. Состав числа 10. 
Числа от 1 до 20. 
Устная и письменная нумерация чисел от 1 до 20. Десяток. Образование и название чи-

сел от 1 до 20. Модели чисел. 
Чтение и запись чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их место в записи чисел. 
Сравнение чисел, их последовательность. Представление числа в виде суммы разряд-

ных слагаемых. 
Сложение и вычитание в пределах десяти. 



106 
 

Объединение групп предметов в целое (сложение). Удаление группы предметов (части) 
из целого (вычитание). Связь между сложением и вычитанием на основании представлений о 
целом и частях. Соотношение целого и частей. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 10. Компоненты сложения и вычитания. Из-
менение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения компонент. Взаи-
мосвязь операций сложения и вычитания. 

Переместительное свойство сложения. Приёмы сложения и вычитания. 
Табличные случаи сложения однозначных чисел. Соответствующие случаи вычитания. 
Понятия «увеличить на ...», «уменьшить на ...», «больше на ...», «меньше на ...». 
Сложение и вычитание чисел в пределах 20. 
Алгоритмы сложения и вычитания однозначных чисел с переходом через разряд. Таб-

личные случаи сложения и вычитания чисел в пределах 20. (Состав чисел от 11 до 19.) 
Величины и их измерение. 
Величины: длина, масса, объём и их измерение. Общие свойства величин. 
Единицы измерения величин: сантиметр, дециметр, килограмм, литр. Сравнение, сло-

жение и вычитание именованных чисел. Аналогия десятичной системы мер длины (1 см, 1 
дм) и десятичной системы записи двузначных чисел. 

Текстовые задачи. 
Задача, её структура. Простые и составные текстовые задачи: 
а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; 
б) задачи, при решении которых используются понятия «увеличить на ...», «уменьшить 

на ...»; 
в) задачи на разностное сравнение.  
Элементы геометрии. 
Ориентация в пространстве и на плоскости: «над», «под», «выше», «ниже», «между», 

«слева», «справа», «посередине» и др. Точка. Линии: прямая, кривая незамкнутая, кривая 
замкнутая. Луч. Отрезок. Ломаная. Углы: прямые и непрямые. Многоугольники как замкну-
тые ломаные: треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат. Круг, овал. Модели 
простейших геометрических фигур. 

Различные виды классификаций геометрических фигур. 
Вычисление длины ломаной как суммы длин её звеньев. 
Вычисление суммы длин сторон прямоугольника и квадрата без использования терми-

на «периметр». 
Элементы алгебры. 
Равенства, неравенства, знаки «=», «>»; «<». Числовые выражения. Чтение, запись, на-

хождение значений выражений. Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих 
два и более действий. Сравнение значений выражений вида а + 5 и  а + 6;  а  –  5 и  а  –  6 .  
Равенство и неравенство. 

Уравнения вида а ± х = b; х –  а = b. 
Элементы стохастики. 
Таблицы. Строки и столбцы. Начальные представления о графах. Понятие о взаимно 

однозначном соответствии. 
*Задачи на расположение и выбор (перестановку) предметов1. 
Занимательные и нестандартные задачи. 
Числовые головоломки, арифметические ребусы. Логические задачи на поиск законо-

мерности и классификацию. 
*Арифметические лабиринты, математические фокусы. Задачи на разрезание и состав-

ление фигур. Задачи с палочками. 
Итоговое повторение. 
2-й класс 
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Числа и операции над ними. 
Числа от 1 до 100. 
Десяток. Счёт десятками. Образование и название двузначных чисел. Модели двузнач-

ных чисел. Чтение и запись чисел. Сравнение двузначных чисел, их последовательность. 
Представление двузначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Устная и письменная нумерация двузначных чисел. Разряд десятков и разряд единиц, 
их место в записи чисел. 

Сложение и вычитание чисел. 
Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания. 
Прямая и обратная операция. 
Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения компонент. 

Свойства сложения и вычитания. Приёмы рациональных вычислений. 
Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся нулями. 
Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 
Алгоритмы сложения и вычитания. 
Умножение и деление чисел. 
Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление числа в виде 

суммы одинаковых слагаемых. Операция умножения. Переместительное свойство умноже-
ния. 

Операция деления. Взаимосвязь операций умножения и деления. Таблица умножения и 
деления однозначных чисел. 

Частные случаи умножения и деления с 0 и 1. Невозможность деления на 0. Понятия 
«увеличить в ...», «уменьшить в ...», «больше в ...», «меньше в ...». Умножение и деление чи-
сел на 10. Линейные и разветвляющиеся алгоритмы. Задание алгоритмов словесно и с помо-
щью блок-схем. 

Величины и их измерение. 
Длина. Единица измерения длины – метр. Соотношения между единицами измерения 

длины. 
Перевод именованных чисел в заданные единицы (раздробление и превращение). 
Сравнение, сложение и вычитание именованных чисел. Умножение и деление имено-

ванных чисел на отвлеченное число. 
Периметр многоугольника. Формулы периметра квадрата и прямоугольника. 
Представление о площади фигуры и её измерение. Площадь прямоугольника и квадра-

та. Единицы площади: см2, дм2. 
Цена, количество и стоимость товара. 
Время. Единица времени – час. 
Текстовые задачи. 
Простые и составные текстовые задачи, при решении которых используется: 
а) смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 
б) понятия «увеличить в (на)...»; «уменьшить в (на)...»; 
в) разностное и кратное сравнение; 
г) прямая и обратная пропорциональность. 
Моделирование задач. Задачи с альтернативным условием. 
Элементы геометрии. 
Плоскость. Плоские и объёмные фигуры. Обозначение геометрических фигур буквами. 
Острые и тупые углы. 
Составление плоских фигур из частей. Деление плоских фигур на части. 
Окружность. Круг. Вычерчивание окружностей с помощью циркуля и вырезание кру-

гов. Радиус окружности. 
Элементы алгебры. 
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Переменная. Выражения с переменной. Нахождение значений выражений вида а ± 5; 
4 –  а; а : 2; а ∙ 4; 6 : а при заданных числовых значениях переменной. Сравнение значений 
выражений вида а ∙ 2 и а ∙ 3; а : 2 и а : 3. 

Использование скобок для обозначения последовательности действий. Порядок дейст-
вий в выражениях, содержащих два и более действия со скобками и без них. 

Решение уравнений вида а ± х = b; х –  а = b; а –  х = b; а : х = b; х : а = b. 
Элементы стохастики. 
Решение комбинаторных задач с помощью таблиц и графов. Чтение информации, за-

данной с помощью линейных диаграмм. 
Первоначальные представления о сборе и накоплении данных. Запись данных, содер-

жащихся в тексте, в таблицу. 
*Понятие о случайном эксперименте. Понятия «чаще», «реже», «возможно», «невоз-

можно», «случайно». 
Занимательные и нестандартные задачи. 
Высказывания. Истинные и ложные высказывания. Логические задачи. Арифметиче-

ские лабиринты, магические фигуры, математические фокусы. 
Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 
*Уникурсальные кривые. 
Итоговое повторение. 
3-й класс 
Числа и операции над ними. 
Числа от 1 до 1 000. 
Сотня. Счёт сотнями. Тысяча. Трёхзначные числа. Разряд сотен, десятков, единиц. Раз-

рядные слагаемые. Чтение и запись трёхзначных чисел. Последовательность чисел. Сравне-
ние чисел. 

Дробные числа. 
Доли. Сравнение долей, нахождение доли числа. Нахождение числа по доле. 
Сложение и вычитание чисел. 
Операции сложения и вычитания над числами в пределах 1 000. Устное сложение и вы-

читание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. Письменные приёмы сложе-
ния и вычитания трёхзначных чисел. 

Умножение и деление чисел в пределах 100. 
Операции умножения и деления над числами в пределах 100. Распределительное свой-

ство умножения и деления относительно суммы (умножение и деление суммы на число). Со-
четательное свойство умножения. Использование свойств умножения и деления для рацио-
нализации вычислений. Внетабличное умножение и деление. Деление с остатком. Проверка 
деления с остатком. Изменение результатов умножения и деления в зависимости от измене-
ния компонент. Операции умножения и деления над числами в пределах 1000. Устное умно-
жение и деление чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; умножение и деле-
ние на 100. Письменные приёмы умножения трёхзначного числа на однозначное. Запись ум-
ножения «в столбик». Письменные приёмы деления трёхзначных чисел на однозначное. За-
пись деления «уголком». 

Величины и их измерение. 
Объём. Единицы объёма: 1 см3, 1 дм3, 1 м3. Соотношения между единицами измерения 

объема. Формулы объема прямоугольного параллелепипеда (куба). 
Время. Единицы измерения времени: секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год. 

Соотношения между единицами измерения времени. Календарь. 
Длина. Единицы длины: 1 мм, 1 км. Соотношения между единицами измерения длины. 
Масса. Единица измерения массы: центнер. Соотношения между единицами измерения 

массы. 
Скорость, расстояние. Зависимость между величинами: скорость, время, расстояние. 
Текстовые задачи. 
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Решение простых и составных текстовых задач. 
Пропедевтика функциональной зависимости при решении задач с пропорциональными 

величинами. Решение простых задач на движение. Моделирование задач. 
Задачи с альтернативным условием. 
Элементы геометрии. 
Куб, прямоугольный параллелепипед. Их элементы. Отпечатки объёмных фигур на 

плоскости. 
Виды треугольников: прямоугольный, остроугольный, тупоугольный; равносторонний, 

равнобедренный, разносторонний. 
Изменение положения плоских фигур на плоскости. 
Элементы алгебры. 
Выражения с двумя переменными. Нахождение значений выражений вида а ± b; а ∙ b; 

а : b. 
Неравенства с одной переменной. Решение подбором неравенств с одной переменной 

вида: а ± х < b; а ± х > b. 
Решение уравнений вида: х ± а = с ± b; а –  х = с ± b; х ± a = с ∙ b; а –  х = с : b; 

х : а = с ± b ; а  ∙  х  = с ± b ; а  : х  = с ∙  b  и т.д. 
Прямая пропорциональность. Обратная пропорциональность. 
Использование уравнений при решении текстовых задач. 
Элементы стохастики. 
Решение комбинаторных задач с помощью таблиц и графов. Упорядоченный перебор 

вариантов. Дерево выбора. 
Случайные эксперименты. Запись результатов случайного эксперимента. Понятие о 

частоте события в серии одинаковых случайных экспериментов. 
Понятия «чаще», «реже», «невозможно», «возможно», «случайно». 
Первоначальное представление о сборе и обработке статистической информации. 
Чтение информации, заданной с помощью линейных и столбчатых диаграмм, таблиц, 

графов. Построение простейших линейных диаграмм по содержащейся в таблице информа-
ции. 

*Круговые диаграммы. 
Занимательные и нестандартные задачи.  
Уникурсальные кривые. 
Логические задачи. Решение логических задач с помощью таблиц и графов. 
Множество, элемент множества, подмножество, пересечение множеств, объединение 

множеств, высказывания с кванторами общности и существования. 
Затруднительные положения: задачи на переправы, переливания, взвешивания. 
*Задачи на принцип Дирихле. 
Итоговое повторение. 
4-й класс 
Числа и операции над ними. 
Дробные числа. 
Дроби. Сравнение дробей. Нахождение части числа. Нахождение числа по его части. 
Какую часть одно число составляет от другого. 
Сложение дробей с одинаковыми знаменателями. Вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями. 
Числа от 1 до 1 000 000. 
Числа от 1 до 1 000 000. Чтение и запись чисел. Класс единиц и класс тысяч. I, II, III 

разряды в классе единиц и в классе тысяч. Представление числа в виде суммы его разрядных 
слагаемых. Сравнение чисел. 

Числа от 1 до 1 000 000 000. 
Устная и письменная нумерация многозначных чисел. 
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Числовой луч. Движение по числовому лучу. Расположение на числовом луче точек с 
заданными координатами, определение координат заданных точек. 

Точные и приближенные значения величин. Округление чисел, использование округле-
ния в практической деятельности. 

Сложение и вычитание чисел. 
Операции сложения и вычитания над числами в пределах от 1 до 1 000 000. Приёмы 

рациональных вычислений. 
Умножение и деление чисел. 
Умножение и деление чисел на 10, 100, 1 000. 
Умножение и деление чисел, оканчивающихся нулями. Устное умножение и деление 

чисел на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. 
Письменное умножение и деление на однозначное число. 
Умножение и деление на двузначное и трёхзначное число. 
Величины и их измерение. 
Оценка площади. Приближённое вычисление площадей. Площади составных фигур. 

Новые единицы площади: мм2, км2, гектар, ар (сотка). Площадь прямоугольного треугольни-
ка. 

Работа, производительность труда, время работы. 
Функциональные зависимости между группами величин: скорость, время, расстояние; 

цена, количество, стоимость; производительность труда, время работы, работа. Формулы, 
выражающие эти зависимости. 

Текстовые задачи. 
Одновременное движение по числовому лучу. Встречное движение и движение в про-

тивоположном направлении. Движение вдогонку. Движение с отставанием. Задачи с альтер-
нативным условием. 

Элементы геометрии. 
Изменение положения объемных фигур в пространстве. 
Объёмные фигуры, составленные из кубов и параллелепипедов. 
Прямоугольная система координат на плоскости. Соответствие между точками на 

плоскости и упорядоченными парами чисел. 
Элементы алгебры. 
Вычисление значений числовых выражений, содержащих до шести действий (со скоб-

ками и без них), на основе знания правила о порядке выполнения действий и знания свойств 
арифметических действий. Использование уравнений при решении текстовых задач. 

Элементы стохастики. 
Сбор и обработка статистической информации о явлениях окружающей действительно-

сти. Опросы общественного мнения как сбор и обработка статистической информации. 
Понятие о вероятности случайного события. 
Стохастические игры. Справедливые и несправедливые игры. 
Понятие среднего арифметического нескольких чисел. Задачи на нахождение среднего 

арифметического. 
Круговые диаграммы. Чтение информации, содержащейся в круговой диаграмме. 
Занимательные и нестандартные задачи. 
Принцип Дирихле. 
Математические игры. 
Итоговое повторение.       

 
Предметный курс «Информатика и ИКТ» 
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Содержание учебного предмета 
1. Технологический компонент 
 Модуль «Знакомство с компьютером». Компьютеры вокруг нас. Новые профессии. 
Компьютеры в школе. Правила поведения в компьютерном классе. Основные устройства 
компьютера. Компьютерные программы. Операционная система. Рабочий стол. Компьютер-
ная мышь. Клавиатура. Включение и выключение компьютера. Запуск программы. Заверше-
ние выполнения программы. 
 Модуль «Создание рисунков». Компьютерная графика. Примеры графических ре-
дакторов. Панель инструментов графического редактора. Основные операции при рисова-
нии: рисование и стирание точек, линий, фигур. Заливка цветом. Другие операции. 
 Модуль «Создание мультфильмов и «живых» картинок». Анимация. Компьютер-
ная анимация. Основные способы создания компьютерной анимации: покадровая рисованная 
анимация, конструирование анимации, программирование анимации. Примеры программ для 
создания анимации. Основные операции при создании анимации. Этапы создания мульт-
фильма. 
 Модуль «Создание проектов домов и квартир». Проектирование. Компьютерное 
проектирование. Интерьер. Дизайн. Архитектура. Примеры программ для проектирования 
зданий. Основные операции при проектировании зданий: обзор и осмотр проекта, создание 
стен, создание окон и дверей, установка сантехники и бытовой техники, размещение мебели, 
выбор цвета и вида поверхностей. 
 Модуль «Создание компьютерных игр». Компьютерные игры. Виды компьютерных 
игр. Порядок действий при создании игр. Примеры программ для создания компьютерных 
игр. Основные операции при конструировании игр: создание или выбор фона, карты или по-
ля, выбор и размещение предметов и персонажей. Другие операции. 
 Модуль «Знакомство с компьютером: файлы и папки (каталоги)». Файлы. Папки 
(каталоги). Имя файла. Размер файла. Сменные носители. Полное имя файла. Операции над 
файлами и папками (каталогами): создание папок (каталогов), копирование файлов и папок 
(каталогов), перемещение файлов и папок (каталогов), удаление файлов и папок (каталогов). 
Примеры программ для выполнения действий с файлами и папками (каталогами). 
 Модуль «Создание текстов». Компьютерное письмо. Клавиатурные тренажёры. Тек-
стовые редакторы. Примеры клавиатурных тренажеров и текстовых редакторов. Правила 
клавиатурного письма. Основные операции при создании текстов: набор текста, перемеще-
ние курсора, ввод прописных букв, ввод букв латинского алфавита, сохранение текстового 
документа, открытие документа, создание нового документа, выделение текста, вырезание, 
копирование и вставка текста. Оформление текста. Выбор шрифта, размера, цвета и начерта-
ния символов. Организация текста. Заголовок, подзаголовок, основной текст. Выравнивание 
абзацев.  
 Модуль «Создание печатных публикаций». Печатные публикации. Виды печатных 
публикаций. Текстовые редакторы. Настольные издательские системы. Примеры текстовых 
редакторов и настольных издательских систем. Иллюстрации в публикациях. Схемы в пуб-
ликациях. Некоторые виды схем: схемы отношений; схемы, отражающие расположение и 
соединение предметов; схемы, отражающие происходящие изменения, порядок действий. 
Таблицы в публикациях. Столбцы и строки. 
 Модуль «Создание электронных публикаций». Электронные публикации. Виды 
электронных публикаций: презентации, электронные учебники и энциклопедии, справочные 
системы, страницы сети Интернет. Примеры программ для создания электронных публика-
ций. Гиперссылки в публикациях. Создание электронной публикации с гиперссылками. Звук, 
видео и анимация в электронных публикациях. Вставка звуков и музыки в электронные пуб-
ликации. Вставка анимации и видео в электронные публикации. Порядок действий при соз-
дании электронной публикации. Подготовка презентаций. 
 Модуль «Поиск информации». Источники информации для компьютерного поиска: 
компакт-диски CD («си-ди») или DVD («ди-ви-ди»), сеть Интернет, постоянная память ком-
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пьютера. Способы компьютерного поиска информации: просмотр подобранной по теме ин-
формации, поиск файлов с помощью файловых менеджеров, использование средств поиска в 
электронных изданиях, использование специальных поисковых систем. Поисковые системы. 
Примеры программ для локального поиска. Поисковые системы в сети Интернет. Поисковые 
запросы. Уточнение запросов на поиск информации. Сохранение результатов поиска. Поиск 
изображений. Сохранение найденных изображений. 
2. Логико-алгоритмический компонент 
 1-й класс 
 План действий и его описание. Последовательность действий. Последовательность 
состояний в природе. Выполнение последовательности действий. Составление линейных 
планов действий. Поиск ошибок в последовательности действий. 
 Отличительные признаки и составные части предметов. Выделение признаков 
предметов, узнавание предметов по заданным признакам. Сравнение двух или более предме-
тов. Разбиение предметов на группы по заданным признакам. 
 Логические рассуждения. Истинность и ложность высказываний. Логические рассу-
ждения и выводы. Поиск путей на простейших графах, подсчет вариантов. Высказывания и 
множества. Построение отрицания простых высказываний. 
 2-й класс 
 План действий и его описание. Последовательность действий. Последовательность 
состояний в природе. Выполнение последовательности действий. Составление линейных 
планов действий. Поиск ошибок в последовательности действий. Знакомство со способами 
записи алгоритмов. Знакомство с ветвлениями в алгоритмах. 
 Отличительные признаки и составные части предметов. Выделение признаков 
предметов, узнавание предметов по заданным признакам. Сравнение двух или более предме-
тов. Разбиение предметов на группы по заданным признакам. Составные части предметов. 
 Логические рассуждения. Истинность и ложность высказываний. Логические рассу-
ждения и выводы. Поиск путей на простейших графах, подсчет вариантов. Высказывания и 
множества. Вложенные множества. Построение отрицания высказываний. 
 3-й класс 
 Алгоритмы. Алгоритм как план действий, приводящих к заданной цели. Формы за-
писи алгоритмов: блок-схема, построчная запись. Выполнение алгоритма. Составление алго-
ритма. Поиск ошибок в алгоритме. Линейные, ветвящиеся, циклические алгоритмы. 
 Группы (классы) объектов. Общие названия и отдельные объекты. Разные объекты с 
общим названием. Разные общие названия одного отдельного объекта. Состав и действия 
объектов с одним общим названием. Отличительные признаки. Значения отличительных 
признаков (атрибутов) у разных объектов в группе. Имена объектов. 
 Логические рассуждения. Высказывания со словами «все», «не все», «никакие». От-
ношения между множествами (объединение, пересечение, вложенность). Графы и их таблич-
ное описание. Пути в графах. Деревья. 
 Применение моделей (схем) для решения задач. Игры. Анализ игры с выигрышной 
стратегией. Решение задач по аналогии. Решение задач на закономерности. Аналогичные за-
кономерности. 
 4-й класс 
 Алгоритмы. Вложенные алгоритмы. Алгоритмы с параметрами. Циклы: повторение 
указанное число раз; до выполнения заданного условия; для перечисленных параметров. 
 Объекты. Составные объекты. Отношение «состоит из». Схема (дерево) состава. Ад-
реса объектов. Адреса компонентов составных объектов. Связь между составом сложного 
объекта и адресами его компонентов. Относительные адреса в составных объектах. 
 Логические рассуждения. Связь операций над множествами и логических операций. 
Пути в графах, удовлетворяющие заданным критериям. Правила вывода «если …, то …». 
Цепочки правил вывода. Простейшие графы «и – или». 
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 Применение моделей (схем) для решения задач. Приёмы фантазирования (приём 
«наоборот», «необычные значения признаков», «необычный состав объекта»). Связь измене-
ния объектов и их функционального назначения. Применение изучаемых приёмов фантази-
рования к материалам разделов 1–3 (к алгоритмам, объектам и др.). 
 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
1. Технологический компонент 
 Каждый учитель начальной школы имеет доступ к современному персональному 
компьютеру, обеспечивающему возможность записи и трансляции по сети видеоизображе-
ния и звука. 
 С данного компьютера обеспечивается возможность выхода в локальную сеть (ин-
формационное пространство) образовательного учреждения и через локальную сеть учреж-
дения в Интернет.  Компьютер оснащён (встроенной или внешней) веб-камерой, шумопог-
лощающими наушниками и звукоусиливающим комплектом.  
 На компьютере установлено лицензионное программное обеспечение, позволяющее: 
отрабатывать навыки клавиатурного письма, редактировать и форматировать тексты, графи-
ку, презентации, вводить, сохранять и редактировать видеоизображения и звук, создавать 
анимациии, интерактивные анимации (игры), проекты зданий (в зависимости от выбранных 
для освоения модулей технологического компонента). 
 В образовательном учреждении  есть локальная вычислительная сеть, формирующая 
информационное пространство образовательного учреждения и имеющая выход в Интернет. 
В локальную сеть  включён сервер, обеспечивающий хранение учебных материалов и фор-
мирование портфолио учащихся в  информационной среде школы. Каждый кабинет, в кото-
ром будут проводиться компьютерные уроки в начальной школе, имеют точку доступа к се-
ти, обеспечивающую одновременное подключение к сети всех компьютеров учащихся и 
компьютера учителя. 
 Каждый кабинет, в котором будут проводиться компьютерные уроки в начальной 
школе, обеспечен современными персональными компьютерами, с выходом в Интернет и 
школьную информационную среду, обеспечивающими возможность записи и трансляции по 
сети видеоизображения и звука, оснащёнными встроенной или внешне подключаемой веб-
камерой, шумопоглощающими наушниками, микрофоном. В кабинете установлены: один 
принтер и планшетный сканер. 
2. Логико-алгоритмический компонент 

 Для реализации принципа наглядности в кабинете  доступны изобразительные на-
глядные пособия: плакаты с примерами схем и разрезной материал с изображениями пред-
метов и фигур. 

 Другим средством наглядности служит оборудование для мультимедийных демонст-
раций (компьютер и медиапроектор). Оно благодаря Интернету и единой коллекции цифро-
вых образовательных ресурсов (например, http://school-collection.edu.ru/) позволяет исполь-
зовать в работе учителя набор дополнительных заданий к большинству тем курса «Информа-
тика» 
 
2.2.2.5. Окружающий мир 
 
Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена предметным 
курсом «Окружающий мир» 

 
Предметный курс «Окружающий мир» 

Содержание учебного предмета 
  1-й класс. «Я и мир вокруг»  

  Как мы понимаем друг друга Школьник, его обязанности. Школа. Рука и указатель-
ный палец – простейший способ общения. Рука. Указательный палец, его роль в показыва-

http://school-collection.edu.ru/
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нии предметов. Речь – основной способ общения людей. Использование слова для называния 
предмета, признака, действия. Предметы, которые нельзя показать пальцем (далёкие, сказоч-
ные, предметы в будущем).  

 Польза обмена знаниями между людьми. Передача и накопление жизненного опыта – 
основа благосостояния людей. Источник жизненного опыта: собственный опыт, знания дру-
гих людей, книги. 

 Понятия «справа»,  «слева»,  «посередине», «за», «перед», «спереди», «сзади», «впе-
рёд», «назад», «влево», «вправо», «выше», «ниже», «верх», «низ».  «Раньше» и «позже». 

 Как мы узнаём, что перед нами Предметы и их признаки. Признаки общие с други-
ми предметами и своеобразные. Различение предметов по признакам. Сравнение признаков 
данного предмета с другими. Свойства предметов, их части и действия с ними позволяют 
различать предметы. Сочетания предметов. Признаки сочетаний: предметы в качестве при-
знаков; предметы с определенными признаками. 

 Как ты узнаёшь мир Органы чувств человека. Глаза – орган зрения, уши – орган 
слуха, нос – орган обоняния, язык – орган вкуса, кожа – орган осязания. Память – хранилище 
опыта. Ум. Помощь родителей и учителей детям в узнавании мира. Книга хранит знания и 
опыт людей. Энциклопедия. 

 Твоя семья и твои друзья . Твоя семья и её состав. Взаимопомощь в семье. Роль в 
семье каждого её члена, «профессии» членов семьи. Твоя помощь семье. Какими качествами 
должна обладать семья. 

 Правила безопасного поведения в доме. Опасные и ядовитые вещества. Как вести себя 
на кухне, в ванне. Правила использования электроприборов. Правила противопожарной 
безопасности. Осторожность при взаимоотношениях с чужими и незнакомыми людьми. 

 Друг и друзья. Общение как взаимодействие людей, обмен мыслями, знаниями, чув-
ствами, воздействие друг на друга. Значение общения в жизни человека. Умение общаться. 
Роль вежливых слов в общении. Улыбка и её роль. Выражение приветствия и прощания, бла-
годарности, просьбы, извинения, отказа, несогласия. Как нужно слушать собеседника. Чуде-
са общения (слушание, разговор, музыка, рисунки, танцы и т.д.). Виды общения у человека и 
животных, их сходство. 

 Что нас окружает. Город и его особенности. Жилой район: дома, улицы, парки. Го-
родской транспорт. Взаимопомощь людей разных профессий – основа жизни города. Путе-
шествие по городу: жилые районы, заводы и фабрики, деловой и научный центр города, зона 
отдыха. Село, его особенности. Жизнь людей в сёлах и деревнях. Выращивание растений в 
огородах, садах и полях, разведение домашних животных. Правила безопасного поведения 
на улице. Светофор. Дорожные знаки.  

 Взаимосвязь людей разных профессий в процессе производства хлеба. Сказочный ге-
рой Колобок и его путешествие. Хозяйство человека. Роль природных богатств. Добыча из 
подземных кладовых. Изготовление вещей на заводах и фабриках. Сельскохозяйственные 
растения и животные, их помощь человеку. Сельское хозяйство: растениеводство и животно-
водство. Сфера обслуживания. Транспорт.  

 Зависимость человека от природы. Живые природные богатства: животные и расте-
ния. Неживые природные богатства: воздух, почва, вода, запасы подземных кладовых. Силы 
природы – ветер, солнечный свет, течение рек. Роль природных богатств в хозяйстве челове-
ка. Бережное отношение к природным богатствам. Твёрдые, жидкие и газообразные тела, их 
отображение в русском языке. Три состояния воды: твёрдое (лед, снег), жидкое (вода), газо-
образное (пар). 

 Экскурсия «Безопасная дорога в школу». 
 Живые обитатели планеты.Растения, грибы, животные, человек – живые организмы. 

Рост, дыхание, питание, размножение – свойства живых организмов. Смертность живых ор-
ганизмов. Бережное отношение к живым обитателям Земли. 

 Сходство растений и животных: дыхание, питание, рост, развитие, размножение. Рас-
тения кормят всех обитателей Земли и насыщают воздух кислородом. Растения – «кормиль-
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цы». Животные чаще подвижны, ищут добычу, поедают пищу. Их «профессия» – «едоки». 
Охрана живых организмов в природе – важнейшая забота человека. Многообразие растений 
(цветковые и нецветковые растения). Грибы. Многообразие животных. Связь живых орга-
низмов разных «профессий» друг с другом. Их приспособленность к своему месту жизни. 

 Культурные растения и домашние животные – наши друзья. Забота человека о них. 
Собаки – помощники человека. Происхождение и породы собак. Комнатные растения – 
пришельцы из разных стран. Уход за растениями (регулярный полив, свет). Сельский дом и 
его обитатели – животные, их использование человеком. Забота о домашних животных. 
Культурные растения. Садовые, огородные и полевые растения – кормильцы человека. 
Фрукты и овощи. Съедобные части растений. 

 Человек, как и животное: дышит, питается и рождает детёнышей. Сходство человека с 
животными. Знакомство с назначением различных частей тела человека. Человек – разумное 
существо. Изготовление вещей. Поступки, свойственные разумному существу. Забота о при-
роде. 

 Экология – наука о том, как жить в мире с природой, не нарушая её законов. Правила 
поведения в природе. Задания учащимся на сообразительность: что можно, а чего нельзя де-
лать в природе. Бережное отношение к окружающему миру. 

 Отчего и почему . Последовательность событий и её причины. Причина и следствие. 
 Времена года. Осень. Признаки осени: похолодание, короткий день, листопад, лёд на 

лужах. Окраска листьев. Подготовка животных к зиме. 
 Зима. Признаки зимы. Погода зимой. Снег, снежинка, сосулька, морозные узоры. Жи-

вотные и растения зимой. Помощь животным. 
 Весна. Признаки весны: ледоход, таяние снега, распускание листьев, прилёт птиц, на-

чало цветения растений, гнездование птиц. Цветы – первоцветы. Птицы и их гнёзда. 
 Лето. Признаки лета: длинный день, короткая ночь, яркое солнце, гроза (гром, мол-

ния). Народные приметы. Всё живое приносит потомство, созревание плодов. Грибы. Путе-
шествие воды. Правила поведения при грозе. Гнёзда и логова животных. 

 Экскурсия в парк «Осенняя природа». 
 Экскурсия в парк «Зимняя природа». 
 Экскурсия в парк «Весенняя природа». 
 Повторение пройденного материала  
 Часы по усмотрению учителя  

2-й класс. «Наша планета Земля»  
 Введение Общие слова – понятия. Живая и неживая природа. Вещи. Вещество. Твёр-

дые тела, жидкости и газы, их свойства. Воздух – смесь газов. Вода – жидкость. Лёд – твёр-
дое тело. Смена состояний веществ. 

 Земля и солнце Определение времени дня и года по Солнцу и Луне. Определение на-
правлений по Солнцу и Полярной звезде. Основные стороны горизонта: восток – направле-
ние на восход Солнца, запад – направление на закат Солнца, север – направление на Поляр-
ную звезду, юг – направление на Солнце в полдень. Компас и пользование им. Практическая 
работа с компасом. Смена фаз Луны. Изготовление солнечных часов. 

 Форма Земли. Линия горизонта. Доказательства шарообразной формы Земли: расши-
рение горизонта с поднятием в высоту, кругосветные путешествия, лунное затмение, полёт в 
космос.  

 Практическая работа с глобусом. Глобус – модель Земли. Движение глобуса и Зем-
ли. Экватор, полюса, полушария. Меридианы и параллели. 

 Вселенная или космос. Планеты и звёзды – небесные тела. Звёзды – самосветящиеся 
небесные тела. Созвездия. Планеты светят отражённым светом. Земля – планета. Солнце – 
звезда. Планеты Солнечной системы. Движение планет по орбитам вокруг Солнца.  Луна – 
спутник Земли. Солнечное затмение. Цвет воздуха.  
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 Земное притяжение. Все предметы притягиваются друг к другу, большие массивные 
предметы притягивают к себе сильнее – закон всемирного тяготения. Влияние земного при-
тяжения на нашу жизнь. Невесомость. 

 Смена дня и ночи. Основной источник света на Земле – Солнце. Вращение Земли во-
круг своей оси – причина смены дня и ночи. Соразмерность ритма жизни человека суткам. 
Режим дня. Практическая работа с глобусом. 

 Смена времён года. Жизнь природы изменяется по сезонам. Высота солнца над гори-
зонтом в разные сезоны года. Изменение угла наклона солнечных лучей в течение года. Об-
ращение Земли вокруг Солнца – причина смены сезонов года. Ось Земли направлена на По-
лярную звезду. Благодаря наклону оси Земля поворачивается к Солнцу то своим северным 
полушарием (лето северного полушария), то южным (зима северного полушария). Земля со-
храняет тепло солнечных лучей.  

 Холодные, умеренные и жаркий пояса освещённости и их расположение на Земле и 
относительно солнечных лучей. Полярный круг, тропик. Холодный пояс – долгая зима и ко-
роткое лето, умеренный пояс – чередование зимы и лета, жаркий пояс – «вечное лето». 

 Атмосфера – воздушная оболочка Земли. Погода и её признаки. Температура, её из-
мерение. Термометр. Практическая работа с термометром. Облачность. Осадки: дождь, снег, 
град. Ветер и причина его образования. Климат – закономерно повторяющееся состояние по-
годы в течение года. Дневник наблюдений за погодой.  Признаки хорошей и плохой погоды.  

 Что изображают на глобусе и карте. Глобус и карта. План и карта – изображение 
Земли на плоскости. Представление о масштабе. Условные знаки.  

 Глобус – уменьшенная модель Земли. Карта полушарий.  
 Условные обозначения к карте и глобусу. Высота и глубина на карте Земли и глобусе. 

Практическая работа с картой. 
 Материк – большой участок суши, окружённый водой. Евразия, Африка, Австралия, 

Северная Америка, Южная Америка и Антарктида – материки. Европа, Азия, Африка, Авст-
ралия, Америка и Антарктика – части света. Северный Ледовитый, Атлантический, Тихий и 
Индийский океаны. 

 Формы земной поверхности. Реки – постоянный водный поток из осадков, выпав-
ших на поверхность суши. Исток, русло, устье (дельта). Левый и правый берег. Водосборный 
бассейн. Круговорот воды в природе. Почему вода в реке не кончается? Почему в реке так 
много воды? Почему реки текут не только во время дождя? Как реки и ручьи изменяют зем-
ную поверхность? Долина реки. Важнейшие реки мира и их местонахождение на карте. Гор-
ные и равнинные реки. Озёра – природные водоёмы со стоячей водой. Проточные и бессточ-
ные озёра. Крупные озёра. Самое глубокое озеро – Байкал. Каспийское море – самое боль-
шое озеро. 

 Равнины – ровные или слабохолмистые участки суши. Равнины и низменности. Боло-
та. Горы – поднятия земной поверхности. Природа равнин и гор. Горные породы. Полезные 
ископаемые. Важнейшие равнины, горы и вершины и их местонахождение на карте. Как об-
разовались горы: подземная сила поднимает горы, а выветривание разрушает. Как горы пре-
вращаются в равнины. Выветривание. Горы и вулканы. Вулканы и извержения. Землетрясе-
ния – результат смещения пластов Земли. 

 Полуострова – участки суши, выдающиеся в океан. Важнейшие полуострова и их ме-
стонахождение на карте. Острова – небольшие участки суши, отделённые морями и океана-
ми от материков. Важнейшие острова земного шара и их местонахождение на карте. Моря – 
большие водоёмы с солёной водой, расположенные по краям океанов и омывающие сушу. 
Свойства морей: все моря соединяются друг с другом, уровень воды во всех морях одинаков, 
вода в морях солёная. Важнейшие моря мира и их местонахождение на карте. Обитатели мо-
рей. Коралловые рифы и населяющие их организмы. 

 Экскурсия «Формы земной поверхности» (проводится весной). 
 Земля – наш общий дом. Место обитания живых организмов. Пищевые связи. Эко-

система – совместно обитающие живые организмы и тот участок земли, на котором они оби-
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тают. Растения – «кормильцы». Животные – «едоки». Грибы, микробы, дождевые черви – 
«мусорщики». Едоки и мусорщики дают питательные вещества растениям. Взаимосвязь всех 
живых существ в экосистеме. Их взаимная приспособленность. Круговорот веществ. 

 Природные зоны – территории суши со сходными природными условиями, получаю-
щие сходное количество солнечного тепла и света и сменяющиеся в определённом порядке 
от полюса к экватору. 

 Природные зоны холодного пояса. Ледяные пустыни и их обитатели. Тундра. Суро-
вый климат: долгая полярная ночь и короткий летний день. Вечная мерзлота. Пейзаж тундр. 
Животный и растительный мир. Расположение тундры на земном шаре. Красная книга. 

 Умеренный пояс. Леса. Смена сезонов. Вечнозелёные хвойные и лиственные деревья. 
Листопад и его роль в сезонном климате. Животный и растительный мир. Расположение ле-
сов на земном шаре. Как леса сменяют друг друга. 

 Степь. Сухой климат степей. Открытый пейзаж. Животный и растительный мир. Рас-
положение на земном шаре. Пустыня. Жаркий сухой климат. Пейзаж пустынь. Животный и 
растительный мир. Приспособление живых организмов к засушливому климату пустынь. 
Расположение пустынь на земном шаре.  

 Хрупкая природа степей и пустынь, необходимость её сохранения. Засушливые зоны 
жаркого пояса. Зона тропических пустынь и её обитатели. Оазис. Степь жаркого пояса – са-
ванна. Вечнозелёный лес. Жаркий влажный климат тропического леса. Животный и расти-
тельный мир. Расположение вечнозёленых лесов на земном шаре. 

 Горы. Похолодание с подъёмом в горы: солнце нагревает не воздух, а землю. Элемен-
тарные представления о высотной поясности. Горные растения и животные. Природные ка-
тастрофы в горах. 

 Приспособление людей к жизни в различных природных условиях. Человеческие ра-
сы. Элементарные потребности человека: пища и одежда. Собирание пищи (плоды, ягоды, 
грибы, коренья) и охота на диких животных – наиболее древние занятия человека. Земледе-
лие и скотоводство. Земледелие – занятие жителей равнин и низменностей. Скотоводство – 
занятие жителей пустынь и гор. Города – место жительства множества людей, занятых в 
промышленности. Страны и населяющие их народы. Карта стран и городов – политическая 
карта. Крупные страны и города мира и их расположение. 

 Экскурсия «Знакомство с природой своей природной зоны». Правила безопасного пу-
тешествия. 

 Части света. Европа. Страны и города Европы (Великобритания, Франция, Италия, 
Германия, Украина, Дания, Швеция). Альпы – горы Европы. Окружающие нас предметы и 
их родина. Герои детских сказок из европейских стран. 

 Азия. Самая большая часть света. Природные условия Азии. Страны и народы Азии 
(Япония, Китай, Индия). Азия – родина более чем половины человечества. Окружающие нас 
предметы и их родина.  

 Африка. Природные условия Африки: жаркий климат. Народы Африки: негры и ара-
бы. Страны Африки: Египет. Пустыня Сахара. Природные зоны Африки. Окружающие нас 
предметы и их родина. Африканские животные. Как уберечься от солнечных лучей.  

 Америка. Индейцы – коренные жители Америки. Умеренный и жаркий климат. При-
родные зоны Северной Америки. Северная Америка – вторая родина промышленности. 
Страны (США, Канада) и города. Окружающие нас предметы и их родина. Природные зоны 
Южной Америки и их обитатели. Южная Америка – родина самых мелких птиц, самых 
больших змей, бабочек и жуков, самого твёрдого и самого легкого дерева. Открытие Амери-
ки викингами и Колумбом. 

 Австралия. Климат и природные зоны Австралии. Австралия – родина кенгуру и дру-
гих зверей с сумкой. Антарктида – самый холодный материк на Земле. Самые низкие темпе-
ратуры. Ледники. Жизнь в Антарктиде существует только вдоль кромки побережья. Освое-
ние Южного полюса. Самый большой круговорот воды. Почему в Антарктиде холоднее, чем 
в Арктике. 
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 Россия. Самая большая страна в мире. Природа нашей страны. Основные реки, озёра, 
равнины, горы, острова, полуострова и моря России. Природные богатства нашей страны. 
Люди – главное богатство нашей страны. Древние мастера – гордость России. Архитектур-
ные памятники нашей страны. Природа и достопримечательности своего края. 

 Наша маленькая планета Земля.Рост воздействия современного человека на приро-
ду: накопление мусора, изменение климата, создание искусственных озёр и пустынь. Необ-
ходимость охраны и бережного отношения к природе. Правила поведения в квартире, позво-
ляющие сохранить природу. 

 Повторение пройденного материала . 
 Часы по усмотрению учителя . 

 3-й класс. Раздел 1: «Обитатели Земли» . 
 Вещество и энергия . Тела естественные и искусственные. Вещество – то, из чего со-

стоят все предметы и тела в природе. Вещество состоит из частиц. Молекулы – мельчайшие 
частицы вещества. Чистые вещества, смеси. Три состояния вещества: твёрдые тела, жидко-
сти и газы, расположение в них частиц. Превращение веществ. Почему пластилин мягкий, а 
стекло – твёрдое. Почему лёд легче воды.  

 Энергия – источник движения. Многообразие проявлений энергии. Электричество, 
солнечный свет, падающая вода – явления, обусловленные действием энергии. Превращение 
энергии на примере быта людей. Неистребимость энергии. Превращение энергии и выделе-
ние тепла.  

 Оболочка планеты, охваченная жизнью . Воздушная, водная и каменная оболочки 
Земли. Распространение живых организмов. Живая оболочка Земли – биосфера. Жизнь рас-
пространена в области взаимного проникновения атмосферы, гидросферы и литосферы. 

 Важнейшее условие жизни людей – порядок окружающего мира. Стабильность усло-
вий – следствие круговорота веществ в природе. Жизнь – участник круговорота веществ. 

 Участники круговорота веществ. Растения – производители, их роль в обеспечении 
пищи и кислорода. Животные – потребители, их роль в ограничении числа растений. Грибы 
и бактерии – разрушители, их роль в превращении умерших организмов в минеральные пи-
тательные вещества для растений. 

 Поток вещества, идущий через живой организм (питание, дыхание). Обмен веществ. 
Использование поглощённых веществ для жизни, рост, самообновление, размножение. Горе-
ние и дыхание.  

 Роль Солнца как источника энергии. Запасание энергии Солнца живыми организмами. 
 Экологическая система . Большой круговорот в биосфере связывает между собой 

все экосистемы. Экосистема – единство живой и неживой природы, в котором сообщество 
живых организмов разных «профессий» способно совместными усилиями поддерживать 
круговорот веществ. Сообщество. Живые и неживые компоненты экосистемы. Цепи питания. 
Почва – единство живого и неживого. Плодородие почв. Как образуется почва? 

 Экосистема озера. Мелкие одноклеточные и крупные водоросли. Дафнии и циклопы – 
излюбленный корм аквариумных рыб. Озёрные и речные рыбы. Бактерии и их роль в пере-
работке отходов. Постепенное зарастание озера. 

 Болото – заросшее озеро. Болотные растения. Сфагнум и его роль в поглощении лиш-
ней воды. Болотные ягоды и их потребители. Животные болот. Не полностью замкнутый 
круговорот болот. Торф и накопление отмершей органики. Постепенное самоосушение боло-
та. 

 Экосистема луга. Луговые растения: злаки и разнотравье. Дерновина и её роль в со-
хранении и создании рельефа. Животные лугов. Дождевые черви и бактерии, их роль в поч-
венном плодородии. Зарастание луга лесом. 

 Экосистема леса. Деревья – главные растения леса. Древесина. Деревья – мощные на-
сосы (передвижение воды с минеральными солями по стволу). Лесные кустарники. Лесные 
травы. Значение лесных животных. Животные не только участвуют в круговороте веществ, 
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но и регулируют его.  Распространение семян растений (берёза, дуб, малина и др.). Лесные 
грибы и бактерии и их роль в замыкании круговорота веществ. 

 Роль воды и ветра в разрушении гор, смывании почвы. Роль жизни в сохранении жи-
вой оболочки. Смена экосистем и восстановление замкнутого круговорота веществ. Жизнь 
вылечивает раны биосферы. Зарастание кострища, брошенного поля (залежи). Как помочь 
природе вылечить её раны? 

 Поле – искусственная экологическая система. Культурные растения, сажаемые на по-
лях. Зависимость круговорота веществ на полях от деятельности человека. Вспашка полей. 
Удобрение поля. Неспособность культурных растений к защите – массовые размножения 
сорняков и вредителей. Животные полей. Настоящее и будущее борьбы с сорняками и вре-
дителями. 

 Аквариум – маленькая искусственная экосистема. Неживые (песок, камни, вода) и 
живые компоненты аквариума. Водоросли, рачки и рыбы, бактерии. Взаимосвязь всех живых 
и неживых компонентов в аквариуме. Возможные ошибки начинающего аквариумиста. 

 Экскурсия «Обитатели озера, луга, леса». 
 Живые участники круговорота веществ . Растения и их роль на Земле. Стебель, 

лист, корень – основные органы цветкового растений. Цветок – орган размножения. Семя и 
его роль. Плод. Разнообразие растений: хвойные, цветковые, мхи, хвощи, плауны, папорот-
ники, водоросли. Растения состоят из отдельных клеток. Хлорофилл и его роль. 

 Животные и их роль на Земле. Простейшие животные. Разделение труда между раз-
ными частями многоклеточного организма. Черви. Роль мышц при активном движении. Воз-
никновение головы и хвоста, спины и брюха. Моллюски. Раковина моллюсков как дом и 
опора для мышц. 

 Появление твёрдых покровов – защита от хищников. Наружный скелет членистоногих 
– «латы» рыцаря. Насекомые и их многообразие. Развитие насекомых. Раки, пауки и их осо-
бенности. 

 Возникновение позвоночника – внутреннего скелета. Рыбы – позвоночные животные, 
приспособившиеся к жизни в воде. Многообразие рыб. Выход животных на сушу. Жизнь на 
границе воды и суши и строение земноводных: легкие – органы дыхания, голая кожа и раз-
витие головастиков в воде. Пресмыкающиеся – сухопутные животные с непостоянной тем-
пературой тела. Звери и птицы – животные с постоянной температурой тела. Птицы и их 
приспособления к полету. Перо. Перелётные и оседлые птицы. Звери. Шерсть. Забота о по-
томстве у зверей и птиц. Мозг и органы чувств. 

 Осторожное обращение с дикими животными. Правила поведения с домашними жи-
вотными.  

 Грибы – разрушители древесины. Грибница. Дрожжи и их роль в изготовлении хлеба. 
Съедобные и ядовитые, губчатые и пластинчатые грибы. Содружество гриба и дерева. Ли-
шайники.  

 Бактерии – универсальные разрушители веществ. Бактерии – самые простые, древние 
и мельчайшие живые существа. Трудности наблюдения за бактериями. Следы жизнедеятель-
ности бактерий видны всюду. Бактерии –главные участники всех круговоротов. 

 Использование людьми круговорота для своих нужд. Разрушение круговорота ве-
ществ и угроза благосостоянию людей. Природа не успевает восстанавливать запасы. При-
рода не успевает перерабатывать мусор. Примеры экологических нарушений в биосфере. 
Жизнь в согласии с природой – единственная стратегия для человечества. Заповедники и на-
циональные парки. 

 Экскурсия в зоопарк или ботанический сад, краеведческий музей, тема «Многообра-
зие растений и животных». 

 Повторение пройденного материала . 
 Часы по выбору учителя . 

 3-й класс. Раздел 2: «Моё Отечество» . 
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 Твои родные и твоя Родина в потоке времени . Родословная человека. Поколения 
предков. Родословное древо. Фамилия, имя и отчество – связь времен. 

 Представление о «реке времени». Исторический счёт времени. Век (столетие) и эра  
точка отсчёта времени. Принятая в современном летоисчислении христианская эра. Первич-
ные представления о христианстве – одной из самых распространённых в мире религий. 

 Наша Родина (дом, город или село, родной край, страна). Общество, в котором мы 
живём. Образ государства. Государственная власть. Законы – обязательные для всех правила 
поведения, установленные государством. Моя Родина, моё Отечество – Россия! 

 История моей Родины. История – наука о прошлом человечества. Исторические ис-
точники. Образ многовековой истории России. 

 Времена Древней Руси. IX – XIII века .Древние жители российских просторов. 
Жизнь славянских племён. 

 Создание Древнерусского государства. Киев – столица великих князей Древней Руси. 
Принятие христианства при князе Владимире Святославиче. 

 «Древняя Русь – страна городов». Города – центры культуры Древней Руси. Пред-
ставление о культуре как обо всех достижениях человечества. Культурное богатство Древней 
Руси. Храм в жизни древнерусского города. Монастыри. Летописи и рукописные книги. Сла-
вянская азбука – кириллица. 

 Защита русской земли. Набеги степняков-кочевников. Богатырские заставы. Раздроб-
ленность русских земель. Борьба с европейскими рыцарями. «Ледовое побоище». Александр 
Невский. 

 Разорение и гибель Древней Руси. Монгольское нашествие. Государство Золотая Ор-
да. Первичные представления об исламской религии. Русские земли под властью Золотой 
Орды. 

 Времена Московского государства. XIV – XVII века . Время создания Московского 
государства – время борьбы жестокости и милосердия. Куликовская битва. Дмитрий Дон-
ской. Сергий Радонежский. «Троица» Андрея Рублёва. Освобождение от ордынского ига. 
Объединение русских княжеств в Российское государство. 

 Великий государь Иван III. Государственный герб России – двуглавый орёл. Москов-
ское государство – наследник Древней Руси. Земля и люди Московского государства. Заня-
тия и быт сельских жителей – крестьян. Бояре и дворяне. Города Московского государства. 
Столица государства  Москва. 

 Московский Кремль – памятник времён Московского государства, «сердце Москвы и 
всей России». Соборы Московского Кремля. Образ царя Ивана Грозного. Собор Василия 
Блаженного. Смутное время – угроза распада Московского государства. Народное ополчение 
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Освобождение Москвы и спасение Отечества. 

 Времена Российской империи. XVIII – начало XX века . Преобразование России 
Петром Великим – первым российским императором. Победа в трудной войне со Швецией. 
Выход России к морю. Новая столица  Санкт-Петербург. Приобщение России к европей-
ской культуре. Новые символы империи: государственный флаг (бело-сине-красный), воен-
но-морской Андреевский флаг. 

 Власть и народ Российской империи. Образ Екатерины II. Великий русский полково-
дец А.В. Суворов. Власть императора и чиновников. Представление о крепостном праве. 

 Отечественная война 1812 года – угроза существованию России. Бородинская битва. 
Единство народа перед лицом врага. М.И. Кутузов. 

 Достижения российской культуры во времена империи. Михайло Ломоносов – «наш 
первый университет». Александр Сергеевич Пушкин – создатель русского литературного 
языка. Лучшие произведения русской архитектуры и живописи. 

 Правление Александра II – время перемен в Российской империи. Отмена крепостно-
го права. Стремительное развитие обновлённой империи. 
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 Времена Советской России и СССР. 1917 – 1991 годы . Жизнь рабочих и крестьян в 
начале XX века. Народ и власть. Николай II. Революция 1917 г. В.И. Ленин и большевики. 
Гражданская война в России. Распад империи и образование Советского Союза. 

 Цель советского государства – строительство справедливого общества. Символы 
СССР: красный флаг, герб. Власть Советов и Коммунистической партии. Попытка строи-
тельства справедливого общества. Правление И.В. Сталина. 

 Вторая мировая и Великая Отечественная война. Победа над фашизмом. Герои Вели-
кой Отечественной войны. 

 Развитие Советского Союза после Второй мировой войны. Достижения науки и тех-
ники в СССР, освоение космоса. Перемены в жизни людей. Необходимость перемен в стра-
не. 

 Современная Россия . Преобразование СССР в СНГ. Самое большое государство 
СНГ – Россия. Современная Россия – наследница Древней Руси, Московского государства, 
Российской империи и Советского Союза. Восстановление государственных символов. По-
нятие о гражданстве. Конституция – основной закон государства. Права и обязанности граж-
дан. 

 Что такое демократия? Представления об избирательной системе. 
 Государственная власть в России. Представление о власти законодательной и испол-

нительной. Президент – глава государства, который избирается народом. Правительство. Го-
сударственная дума – собрание избранных народом представителей, которое создает законы. 

 Россия – общий дом многих народов. Языки и обычаи народов России. Единство и 
равноправие всех народов России. 

 Российская Федерация – государство, созданное союзом территорий. Совет Федера-
ции. Россияне – все граждане Российской Федерации. 

 Достояние российской культуры – библиотеки, музеи, театры. Наша важнейшая зада-
ча – сохранение и приумножение культурных богатств России. Государственные праздники 
современной России (происхождение и традиции празднования). 
 4-й класс. Раздел 1: «Человек и природа» . 

 Человек и его строение .Устройство человека. Основные системы органов тела чело-
века и их роль в жизни организма. 

 Кожа. Строение кожи. Кожа и её роль в защите от холода и жары, внешних воздейст-
вий, микробов (бактерий). Непостоянство условий во внешней среде и постоянство условий 
внутри организма. Потоотделение и его роль в поддержании температуры тела. Правила ги-
гиены. Загар и защита от солнечных лучей. Мозоли – защита от истирания кожи. Кожа – ор-
ган чувств. Чувствительность пальцев. Узоры на ладонях и пальцах. 

 Движение человека. Внутренний скелет, его преимущества и недостатки. Непрерыв-
ный рост костей. Кости и их прочность. Суставы. Подвижность в позвоночнике и плечевом 
суставе. Переломы, вывихи. Как оказать первую помощь? Мышцы – движители тела и его 
скелета. Мышцы и сустав. Функции мышцы: сокращение и расслабление. Физическая уста-
лость человека. 

 Пищеварение. Органы пищеварения. Зубы и жевание. Рот и язык. Глотка, пищевод, 
желудок, кишечник, печень. Правила здорового питания. Пищеварение и его роль в превра-
щении пищи в универсальный источник энергии и строительный материал, общий всем жи-
вым существам: белки, углеводы и жиры. 

 Органы выделения и их роль в удалении вредных веществ и лишней воды из клеток. 
Почка, мочевой пузырь. Что такое моча? 

 Органы дыхания: носовая полость, глотка, трахеи, бронхи, легкие. Гигиена дыхания. 
Как мы дышим? Как мы разговариваем? Чихание и кашель. Трахеит, бронхит, воспаление 
лёгких. 

 Круги кровообращения. Сердце – насос. Артерии, вены и капилляры. Артериальная и 
венозная кровь. Пульс. Давление крови.  
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 Кровь и её транспортная функция внутри организма. Перенос питательных веществ и 
кислорода ко всем клеткам тела. Кровь и её красный цвет. Почему при ранении из человека 
не вытекает вся кровь? Бесстрашные защитники в крови человека. 

 Мозг – орган управления. Нервная система: мозг и нервы. Функция нервной системы 
– быстрая и точная передача сигналов управления от мозга к органам и осведомительной 
информации о состоянии органов к мозгу. Головной и спинной мозг. Нервы – «провода» 
нервной системы. Управление дыханием, сердцебиением, перевариванием пищи. Полушария 
– самая главная часть мозга человека. Наши ощущения. Мышление. Железы внутренней сек-
реции и выработка гормонов, разносимых кровью по всему организму. Гормон страха и 
опасности и его действие. 

 Органы чувств. Глаза – органы зрения. Хрусталик. Сетчатка. Восприятие на свету и в 
темноте. Восприятие глазами движения. Защита зрения. Нос – орган обоняния. Ухо – орган 
слуха. Язык – орган вкуса. Кожа – орган осязания. Орган равновесия. Боль – сигнал опасно-
сти. Специфика чувствительных клеток и отсутствие специфики проведения сигнала по нер-
вам. 

 Размножение – свойство живых организмов. Эмбрион – орган матери. Питание и ды-
хание эмбриона. Рождение. Зависимость ребёнка от матери. Человеком не родятся, а стано-
вятся. 

 Травмы. Микробы – возбудители болезней. Бактерии и вирусы. Что вызывает грипп и 
как он передаётся? Что такое простуда? Почему корью, ветрянкой и скарлатиной болеют 
один раз? Защита организма. Высокая температура, её причины. Клетки крови – пожиратели 
микробов. Прививки и их роль в спасении нас от болезней. Медицина побеждает страшные 
недуги. Болезни современного общества. Физкультура – необходимый элемент культуры ци-
вилизованного человека. 

 Происхождение человека . Предки человека – человекообразные обезьяны и их осо-
бенности. Хорошо развитая рука, зрение и сложный мозг. Двуногое передвижение, верти-
кальная постановка тела, освобождение рук от функций передвижения и высоко посаженная 
голова. Длительный период детства и обучение. Основа выживания наших предков – пред-
видение поведения врагов и объектов питания в пространстве и времени и коллективные 
действия. Человек и его разум. Речь.  

 Первобытное стадо как прообраз человеческого общества. Обезьянолюди – древней-
шие люди нашей планеты. Изготовление орудий труда. Хранение орудий и изготовление их 
впрок – главная предпосылка прогресса технологий. Пользование огнём и разведение огня. 
Коллективная охота на крупных зверей. Разделение труда. Длительное обучение детей и 
позднее их взросление. Происхождение семьи. Появление человека разумного. 

 Рукотворная природа . Приручение и разведение домашних животных, разведение 
культурных растений. Породы и сорта. Искусственный отбор. Животноводство и растение-
водство, их роль в хозяйстве человека. Вспашка, севооборот, внесение удобрений, полив, ис-
пользование теплиц и ядохимикатов позволяют увеличить урожай.  

 Изобретение рычага и его использование для изготовления инструментов. Наклонная 
плоскость и колесо и их применение человеком. Клин, блок, ворот. 

 Вода, её свойства (принимает форму сосуда, выталкивающая сила, текучесть, несжи-
маемость, способность растворять). Изменение свойств воды при нагревании и охлаждении. 
Сообщающиеся сосуды – устройство водопровода. Фильтрация. Устройство простейшего 
парового двигателя, гидравлический пресс и домкрат.  

 Воздух, его состав и свойства (расширяется при нагревании, плохо проводит тепло, 
малая плотность, упругость). Воздушный шар. Обладает ли воздух выталкивающей силой? 

 Горные породы и минералы, их использование человеком. Свойства горных пород и 
минералов (постоянная форма, прочность, твёрдость). Производство  кирпича, цемента, бе-
тона, стекла. Драгоценные и поделочные камни. 



123 
 

 Металлы, их свойства (твёрдость, пластичность, расширяются при нагревании, прово-
дят тепло и электричество), добыча и использование. Бронза, железо и его сплавы. Способы 
обработки металлов. Использование различных металлов. 

 Торф, каменный уголь, нефть и природный газ – ископаемое топливо, его происхож-
дение. Паровой двигатель. Двигатель внутреннего сгорания, ракетный двигатель. 

 Электричество в природе. Использование электричества человеком. Магниты, их осо-
бенности. 

 Звук, его свойства (высота звука и его связь с вибрацией). Средства связи и музыкаль-
ные инструменты. Свет, его свойства (распространение по прямой, преломление, поглоще-
ние). 

 Современные технологии на службе у человека. Изготовление синтетических мате-
риалов. Искусственный спутник и полёт в космос. Изобретение компьютеров, роботов и ла-
зера и их роль в жизни современного человека. 

 Присваивающее хозяйство наших предков. Производящее хозяйство. Создание искус-
ственной экосистемы. Нарушение круговорота веществ в биосфере: накопление отходов 
производства и жизнедеятельности, загрязнение окружающей среды. Наша Земля становится 
для нас всё более неожиданной и чужой. Экологическое хозяйство будущего человека. 

 Повторение пройденного материала . 
 Часы по выбору учителя . 

 4-й класс. Раздел 2: «Человек и человечество» . 
 Человек и его внутренний мир . Человек – дитя природы и общества. «Маугли» – 

человек вне человеческого общения. Обучение и воспитание в развитии человека. 
 Основные качества личности. Характер. Черты характера как устойчивые проявления 

личности. 
 Эмоции. Выражение эмоций. Эмоциональные состояния. Настроение. Тревожность. 

Самооценка – или каким ты себя видишь. Самооценка и оценивание: ты о себе, ты о других, 
другие о тебе. 

 
 Отношения с другими и к другим: симпатии и антипатии. Общение и его виды (рече-

вые и неречевые). Мимика – «выражения лица» и пантомимика – «язык движений». Правила 
приличия. 

 Человек и общество . Общество как взаимосвязь людей. Конфликт. Причины и виды 
конфликтов. Способы разрешения конфликтов. 

 Правила поведения людей в обществе. Совесть. Мораль и право. 
 Круги общения и социальные группы. Человечество – самая большая социальная 

группа. 
 Права человека в обществе. Преступления против личности. Права ребёнка. Защита 

прав ребёнка. 
 Картина всемирной истории человечества . Всемирная история человечества – воз-

никновение и изменения человеческого общества от появления первых людей до наших 
дней. Картина всемирной истории человечества – смена нескольких эпох – «времён». Образ 
развития общества как образ изменений в технике, формах общества, правилах морали. 

 Первобытный мир (1 млн лет – 5 тыс. лет назад) – время появления человека и его 
расселения по планете. Древний мир (3 тыс. до н.э. – V век новой эры) – время возникнове-
ния первых цивилизаций – обществ нового типа. Средние века (V–XV века) – время смены 
одних цивилизаций другими и распространения области цивилизаций по планете. Новое 
время (XV–XIX века) – эпоха стремительного развития Европейской цивилизации, резких 
изменений в жизни людей. Новейшее время (XX век) – эпоха тяжёлых испытаний для чело-
вечества и создания основ всемирной человеческой (общечеловеческой) цивилизации. 

 Человек и многоликое человечество . Единое человечество состоит из разных рас и 
разных народов Земли. Расы человечества. Народы, их основные различия. Национальность 
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человека. Права человека на развитие своей народной культуры, равноправие представите-
лей разных рас и народов. 

 Единое человечество состоит из граждан разных государств. Многообразие госу-
дарств планеты. Монархии и республики. Демократические и недемократические государст-
ва. Права человека по участию в управлении государством, свобода слова. 

 Единое человечество состоит из верующих, приверженцев разных религий и атеистов. 
Вера (представление о богах) и атеизм (неверие в Бога). Право человека на свободу совести 
(выбрать любую религию или быть атеистом). 

 Религии мира – религии, распространившиеся на многие народы мира и ставшие ча-
стью мировой общечеловеческой культуры. 

 Человек и единое человечество . Образ «мирового хозяйства», объединяющего всё 
человечество. Трудовая деятельность человека. Собственность, доход, заработная плата. Об-
мен и деньги. Взаимосвязь государств и народов планеты в области производства и торговли. 

 Современное человечество объединяют общие задачи развития культуры и спорта. 
Общечеловеческие культурные достижения и ценности, проблема их сохранения и развития. 
Современное олимпийское движение, значение для современного человечества. Почти все 
государства планеты входят в Организацию Объединённых Наций. Задачи ООН, принципы 
построения, практическая работа на благо всего человечества. Один из главных документов 
ООН – «Декларация прав человека». 

 Всё человечество объединяют глобальные (всеобщие) проблемы современности, ко-
торые угрожают самому существованию человечества. 

 Обобщающее повторение  . 
 Путь человечества в XXI век. Будущее зависит от каждого из нас! 
 Часы по выбору учителя. 

 
 
 

2.2.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 
 

Содержание учебного материала 

  Блоки 1 и 4 посвящены патриотическим ценностям  и нравственному смыслу межкультур-
ного и межконфессионального диалога - фактора общественного согласия. Уроки в рамках 
этих блоков  можно проводить  для всего класса. 

  На уроке 1 блока учащиеся узнают о единстве многонационального российского народа, 
о многообразии его духовных традиций. На уроке проводится мысль, что при явном раз-

№ 
п/п 

Наименование раздела, блока 
Количество ча-
сов 

1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни че-
ловека и общества 

1 

2. Основы религиозных культур и светской этики. Часть 1. 16 

3 Основы религиозных культур и светской этики. Часть 2.   12 

4. Духовные традиции многонационального народа России 5 

 Итого 34 
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личии наших взглядов на мир, мы – народ России – едины.  У нас общий язык, культура, 
история, территория, государство, и главное – сходные нравственные основы. 
  Первый урок второго блока – вводный. На последующих уроках  второго  блока учащие-
ся должны получить целостное представление о том,  что есть культура православия.  
Школьники знакомятся с основателем православия  - Христом. Перед ними будут раскры-
ты основные нравственные понятия: человек и мир, добро и зло, любовь, милосердие и др. 
Будет показан образ жизни людей, их нравственные семейные  и общественные обязанно-
сти. Изучение второго блока  завершается подведением итогов по пройденному материалу 
и несложными творческими работами. 
  В 3 блоке содержательный образ по модулю «Основы православной культуры» будут в 
большей мере выстраиваться с учётом культурно - исторических особенностей нашей 
страны и региона, где проживает семья обучающегося. Тема Родины, национальной куль-
туры, традиций, любви к родной земле определяют   большинство тем третьего блока. 
  Блок 4 – итоговый, обобщающий, оценочный. Предусматривает подготовку и презента-
цию творческих проектов на основе изученного материала. Проекты могут быть как инди-
видуальными, так и коллективными. На презентации могут приглашаться родители. В хо-
де подготовки проекта учащиеся получают возможность обобщить ранее изученный мате-
риал, освоить его ещё раз, но уже в активной, творческой, деятельностной форме. В ходе 
презентации проектов все учащиеся класса получат возможность ознакомиться с основ-
ным содержанием других  модулей, узнать о других духовных и культурных традициях 
России от своих одноклассников. Подготовка  и презентация проекта позволяет оценить в 
целом работу учащегося и выставить ему отметку за весь курс. Блок завершается школьно 
– семейным праздником «Диалог культур во имя гражданского мира и согласия». 

К наиболее предпочтительным формам учебной работы на занятиях в рамках курса 
«Основы православной культуры» относятся:  

 взаимные вопросы и задания групп, 
 взаимообъяснение,  
 беседа,  
 интервью,  
 драматизация (театрализация).  

       Используются сквозные виды учебной деятельности учащихся, которые проходят через 
все уроки в рамках курса, являясь его содержательными и методологическими связующими 
звеньями:  

 составление словаря терминов и понятий, 
 составление галереи образов,  
 использование информационных технологий.   

        Задания на дом в процессе изучения курса должны имеют творческий, поисковый или 
проблемный характер. Предусмотрена подготовка и презентация итоговых творческих про-
ектов на основе изученного материала.  

Реализация регионального компонента  
Для реализации РК в тематическом планировании программы отводится 4 часа, что  

составляет 10%от общего количества часов по предмету  
Содержание РК реализуется через презентации, беседы, проведение совместных 

праздников, просмотр слайд – фильмов, экскурсии, целевые прогулки (с согласия законных 
представителей). 

Цели реализации РК: 
 повышение интереса к культурным традициям народов России; 
 осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей принадлежности к 

многонациональному народу РФ, Отечеству; 
 усиление самостоятельности творческого начала в работе с учащимися. 
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Тема урока №  урока Содержание РК 
Россия – наша Родина. 1 Устный журнал «Мой город». 

Род и семья – исток нравственных 
отношений в истории человечества. 

19 Рассказ детей о своей семье. 

Семейные праздники. 30 Рассказы детей о праздниках в своей 
семье. 

Презентация по теме «Вклад моей 
семьи в благополучие и процветание 
Отечества». 

34 Выступления детей. 

 
 Требования к уровню подготовки по итогам изучения данного предмета. 

Обучение детей по программе курса должно быть направлено на достижение следующих 
личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания. 

Требования к личностным результатам: 
 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину; 
 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре 
всех народов; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 
 воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, по-

нимания и сопереживания чувствам других людей; 
 развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных со-

циальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций; 

 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к мате-
риальным и духовным ценностям. 

 
Требования к метапредметным результатам: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятель-
ности, а также находить средства её осуществления; 

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные дейст-
вия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 
наиболее эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие 
коррективы в их выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; по-
нимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 адекватное использование речевых средств и средств информационно-
коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и по-
знавательных задач; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 
 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами комму-
никации; 

 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, клас-
сификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
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 готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность сущест-
вования различных точек зрения и права  иметь свою собственную; излагать своё 
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей её достижения, умение 
договориться о распределении ролей в совместной деятельности;  

 адекватно оценивать поведение свое  и  окружающих. 
Требования к предметным результатам: 

 знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравствен-
ность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многона-
ционального народа России; 

 знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в 
выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной 
культуре и их роли в истории и современности России; 

 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 
2.2.2.7. Изобразительное искусство 
 

Предметная область «Искусство» представлена предметным курсом «Изобразитель-
ное искусство» 

Содержание учебного предмета 
1-й класс  

Занятия 1–2 ,  стр.  4–7  учебника, стр.  2–5  рабочей  тетради. 
Кто такой художник. Какие качества нужно в себе развивать, чтобы стать художни-

ком. Профессии, которыми может овладеть художник: живописец,  скульптор,  художник  
книги,  модельер. Получение  первичного  представления  о форме,  размере,  цвете,  харак-
тере,  деталях. Рисование цветными карандашами забавных человечков.  Первый опыт кол-
лективной работы. Учимся понимать друг друга для выполнения общей задачи. Изучение 
этапов коллективной работы. Выполнение композиции «Городок».  

Занятия 3–5 ,  стр.  8–10 учебника, стр.  6–11 рабочей  тетради. 
 Расширение понятия о цвете: изучение порядка цветов радуги (спектра). Получение 

первого представления о живописи.  
Дополнительные цвета. Коллективная работа «Чудо-дерево».  
Тёплые и холодные цвета. Изучение их некоторых свойств. Выполнение задания «Коврик» 
на закрепление изученного материала.  

Занятия 6–7 ,  стр.  10–11 учебника, стр.  10–13 рабочей тетради. 
Понятие  о  рисунке,  различных  типах  линий  и  их  характере,  о  замкнутых  линиях  и 
форме  предметов. Изучение  свойств  линий  на примере рисунков П. Пикассо.   
Коллективная работа «Солнечный денёк».  

Занятия 8–9 ,  стр.   12–13  учебника,  стр.   14–15  рабочей тетради. 
 Понятие о геометрических фигурах (многоугольник, треугольник, квадрат, овал, круг).   
Понятие об аппликации. Выполнение аппликации «Любимая игрушка».  

Занятия 10–11,  стр.  14–15 учебника, стр.  16–17  рабочей тетради. 
Получение на основе наблюдений представления о симметрии, симметричных фигурах и оси 
симметрии. Закрепление умения работать в технике аппликации. Выполнение аппликации 
«Осень».  

Занятия 12–14  , стр.  18–19 учебника, стр.  18–19  рабочей тетради. 
Понятие  об  орнаменте  и  геометрическом  орнаменте.  Изучение  некоторых  закономерно-
стей  построения  орнамента.  Выполнение  в процессе изучения нового материала заданий 
на закрепление. Коллективная аппликация «Осенний букет».  
 

Занятия 15–16  , стр.  16–17 учебника, стр.  18–19  рабочей тетради. 
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Развитие представлений о живописи и некоторых её законах. Основные и родственные цвета, 
пары дополнительных цветов. Основы работы гуашевыми красками. Смешивание основных 
цветов. Использование в живописи дополнительных цветов. Закрепление представлений о 
геометрическом орнаменте. Выполнение в процессе изучения нового материала задания 
«Разноцветные узоры».  

Занятия 17–18, стр. 22–25, 44 и 46–47 учебника, стр. 24–27 рабочей  тет-
ради. 

Первичное  понятие  о  натюрморте  и  композиции  натюрморта (вертикальная  и  горизон-
тальная  композиция,  фон).  Некоторые правила композиции. Дальнейшее изучение свойств 
тёплых и холодных цветов. Смешивание гуашевых красок.  
Выполнение в процессе изучения нового материала одного из заданий «Фрукты на тарелоч-
ке».   

Занятия 19–20  (2 ч), стр. 26–29, 45 и 48 учебника, стр. 28–29 рабочей тет-
ради. 

Понятие о графике и её изобразительных средствах: линиях, пятнах, штрихах и точ-
ках. Характер чёрного и белого цветов. Первичное понятие о контрасте. Графические ил-
люстрации.  Выполнение чёрно-белой композиции «Зимний лес».  

Занятие 21  (1 ч), стр. 30–31 и 50–51 учебника. 
Первичное представление о пейзаже. Демонстрация различных пейзажей под соответствую-
щую музыку. Углубление навыка рассказа о картине по предложенным вопросам с исполь-
зованием изученных понятий.  

Занятия 22–23 (2 ч), стр. 32–33 и 49 учебника, стр. 34–35 рабочей тетради. 
 Народные промыслы России. Смешивание  гуашевых  красок. Выполнение  в  процессе  
изучения  нового материала  задания «Морозные узоры».  

Занятия 24–26  (3  ч), стр.  34–35 учебника, стр.  36–39  рабочей тетради. 
Изучение основных свойств и овладение простыми приёмами работы акварельными краска-
ми.   
Выполнение одного из заданий «Чудесная радуга» или «Витраж». Работа акварелью слоями. 
«Рыбка в море».  

Занятие 27 (1 ч), стр. 36 учебника. 
Изучение натюрмортов с цветами и влияние цвета на настроение картины.  
Выполнение задания «Букет».  

Занятие 28 (1 ч), стр. 38–39 и 54–55 учебника.  
Картины о жизни людей. Сюжет, зарисовки, наброски.   
Выполнение набросков животных и людей для композиции «Рисунок на скале».  

Занятия 29–30 (2  ч),  стр.  40–41 и  54–55 учебника, стр.  40–41 рабочей  
тетради. 

Получение представления об искусстве Древнего мира. Рисование животных и людей в сти-
ле наскальной живописи.   
Выполнение по выбору детей одного из заданий «Рисунок на скале».  

Занятия 31–33  (3  ч).   
По желанию детей можно выполнить задания (открытки или панно) к праздникам: 

 Новый год: открытку «С Новым годом» или  «Новогодняя ёлка»,  
 8 марта – открытку «С Днём 8 марта», 
 23 февраля – аппликацию «Праздничный салют».  

 
2-й класс (34 ч) 

Занятие 1 (1 ч), стр. 4–7  учебника. 
Получение представления о видах изобразительной деятельности: архитектуре и её 

задачах (польза, прочность, красота), скульптуре и её видах (круглая скульптура, рельеф),  
живописи, графике. Выполнение заданий в учебнике. 

Занятие 2 (1 ч), стр. 8–9  учебника, стр. 2–3  рабочей  тетради. 
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Работа цветными карандашами.  Продолжение изучения свойств тёплых и холодных цветов и 
их взаимодействия. Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в процессе 
изучения нового  материала в рабочей тетради и в учебнике. 

Занятия 3–4 (2 ч), стр. 10–11 учебника, стр. 4–5  рабочей  тетради. 
Продолжение изучения техники аппликации на  примере работ А. Матисса. Понятие о 
силуэте. Тёплые и холодные цвета. Изучение их некоторых свойств. Выполнение заданий 
на закрепление изученного материала в рабочей тетради. Коллективная работа «Цветочный 
луг». 

Занятия 5–6 (2 ч), стр. 12–13 и 46–47 учебника, стр. 6–9  рабочей тетради. 
Музей и  картинной галерея.  Изучение истории Третьяковской галереи. Выполнение в 
рабочей тетради и в учебнике заданий на закрепление полученных знаний. Значение рамы 
при  экспонировании живописного произведения. Выполнение рамки для  фотографии. 
Коллективная композиция «Портрет класса». 

Занятия 7–9  (3  ч),  стр.   14–17  учебника,  стр.   10–13  рабочей тетради. 
Понятие об иллюстрации к литературному произведению. Изучение иллюстраций В.  
Лебедева к книжке «Охота». Значение набросков. Рисование животных (стр.  10–11 рабочей 
тетради). Понятие о композиции иллюстрации и эскизам к ней. Выполнение заданий на 
понимание изученного материала в учебнике. Выполнение  иллюстрации   и   к  любой    
басне    И.А.  Крылова (стр.  12–13 рабочей тетради). 

Занятия 10–11  (2  ч),  стр.  18–19 учебника, стр.  14–15  рабочей тетради. 
Получение представления об авторском рисунке и технике гравюры (печатная форма, 
отпечаток, оттиск, фактура).  Выполнение  в процессе изучения нового  материала 
заданий на закрепление полученных знаний в учебнике. Работа с чёрным и белым цветами. 
Выполнение графической иллюстрации, имитирующей технику гравюры. Оформление работ  
и организация в классе коллективной выставки «Мир  басен Крылова» с использованием 
работ, выполненных на этом и прошлом занятиях (цвет  и чёрно-белая графика). 

Занятие 12 (1 ч), стр. 20–21 учебника, стр. 18–19 рабочей тетради. 
Занятие  для  любознательных (самостоятельное изучение темы). Изучение техники лубка и 
его изобразительных средств. Выполнение в процессе изучения материала заданий в 
учебнике и лубочного рисунка в альбоме. 

Занятия 13–14  (2  ч),  стр.  22–23 учебника, стр.  16–17  рабочей тетради. 
Рисунок простым карандашом. Понятие о светотени. Передача объёма куба  с помощью 
штриховки. Выполнение в  процессе изучения  нового   материала заданий на закрепление 
полученных знаний в учебнике и в рабочей тетради. Расширение понятий об  источнике 
света, форме, светотени (свет, тень, полутень, падающая тень). 

Занятия 15–16  (2   ч),  стр.   24–25,  48–49  и   60–61  учебника, стр. 24–27 рабочей  
тетради. 
Продолжение изучения жанра натюрморта. Понятие об учебной и творческой задачах. 
Развитие умения рассказывать о живописных работах на языке искусства с использованием 
изученных ранее  терминов и понятий (стр.  48–49 учебника). Рисование  предметов простым 
карандашом  с  натуры.  Работа  с рамкой-видоискателем (стр.   60  учебника).  Выполнение 
заданий  в учебнике (стр.  24–25) и в рабочей тетради (стр.  18–19). 

Занятия 17–18 (2 ч), стр. 26–27 и 61 учебника, стр. 20–21 рабочей тетради. Значение 
натурных зарисовок. Выполнение задания  на  закрепление полученных знаний в учебнике. 
Отработка техники работы гуашевыми красками. Передача фактуры шерсти животного. 
Выполнение композиции «Мой  пушистый друг» (стр.  20–21 рабочей тетради). 
Оформление работ  и организация в классе коллективной выставки «Мой пушистый друг» 

Занятия 19–21 (3 ч),  стр.  28–31 учебника и стр.  32–35 рабочей тетради. 
Продолжение изучения  орнамента.  Понятие  о  растительном орнаменте (элемент, группа 
элементов орнамента, ритм, композиция). Выполнение в процессе изучения нового  
материала заданий  на закрепление полученных знаний в учебнике (стр.  28–29) и в рабочей 
тетради (стр.  32–33). Изучение простейших видов  композиции орнамента. Влияние формы 
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предмета на композицию орнамента. Выполнение заданий на закрепление полученных 
знаний в учебнике (стр.  30–31) и в рабочей тетради (стр.  34–35). Коллективное  панно  
«Лоскутное одеяло» (стр.  34–35  рабочей тетради). 

Занятия 22–23  (2  ч), стр.  32–33 учебника, стр.  26–29  рабочей тетради. 
Народные промыслы России. Городецкая роспись. 
Выполнение в процессе изучения материала заданий на закрепление полученных знаний в 
рабочей тетради (стр.  26–27) и в учебнике. 
Выполнение задания «Расписная тарелка». 

Занятия 24–26 (2–3 ч), стр. 34–37 и 52–53 учебника, стр. 36–37 и 42–43 рабочей  
тетради. 
Углубление понятия о пейзаже. Изучение пейзажей А. Саврасова и В.  Борисова-Мусатова. 
Демонстрация пейзажей под  подходящую музыку. Развитие умения рассказывать о 
живописных работах на языке  искусства с  использованием изученных  ранее   терминов и 
понятий (стр.  52–53 учебника). Дальнейшее  изучение  основных свойств и  овладение 
простыми приёмами работы акварельными красками. Выполнение заданий на закрепление 
полученных знаний в рабочей тетради (стр.  36–37) и в учебнике (стр.  34–36). 
Изучение основных этапов работы над пейзажем в технике акварели. Выполнение пейзажа 
«Весна пришла» (стр. 42–43 рабочей тетради).  

Занятие 27 (1 ч), стр. 38–39 и 50–  51 учебника. 
Понятие о колорите. Тёплый, холодный и тональный колорит. Выполнение в процессе 
изучения нового материала заданий в учебнике.  Желательно  проводить урок  с 
соответствующим музыкальным сопровождением. Можно  поставить в классе букет цветов и 
предложить детям передать акварельными красками с натуры колорит этого  букета. По 
желанию детей можно факультативно (в группах продлённого дня  или дома  с родителями)  
написать с натуры небольшой букет цветов в выбранном ребёнком колорите. 

Занятие 28 (1 ч), стр. 38–39 и 54–55 учебника. 
Продолжение  изучения  бытовой  живописи  на   примере  работ И. Владимирова и З. 
Серебряковой. Составление рассказа по картине Ф. Решетникова. Развитие умения 
рассказывать о живописных работах  на языке искусства с использованием изученных ранее  
терминов и понятий. 
По желанию детей можно в течение урока  предложить учащимся нарисовать сюжетную 
картинку о каком-то происшествии или событии в  классе или в  семье.  Это  задание также 
может  быть выполнено в группах продлённого дня  или дома. 

Занятия 29–30  (2  ч),  стр.  42–43 и  56–57 учебника, стр.  46–47 рабочей  тетради. 
Получение  представления  об  искусстве  Древнего Египта. Выполнение в 
процессе изучения нового материала соответствующих заданий в рабочей тетради и в 
учебнике. Рисование фигуры человека в стиле древнеегипетского рельефа (стр.  46–47 
рабочей тетради). 
Коллективная работа «Египетские письмена». 

Занятия 31–32  (2  ч).  По  желанию детей  можно факультативно (в группах 
продлённого дня  или  дома с родителями) выполнить зада- ния   (открытки или   панно) к  
праздникам, данные на  стр.   22–25, 
30–31, 38–39 рабочей тетради. 

Занятия 33–34  (2  ч).  Повторение изученного 
 
3-й класс (34 ч) 

 
Занятия 1–4 (4 ч), стр. 4–15 и 45–47, 50–57 учебника. 

Изучение  жанров живописи (натюрморт,  пейзаж,   портрет, анималистический жанр, 
бытовой жанр, батальный жанр, исторический жанр). Что   такое натюрморт.  
Выполнение заданий  на  закрепление полученных знаний  в  учебнике. Развитие  умения  
рассказывать  о живописных работах на  языке искусства с использованием изученных  ранее  
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терминов и понятий (стр.  5 и 50). 
Что  такое пейзаж.  Барбизонская  школа  пейзажа.  Особенности импрессионизма. 
Выполнение заданий на  закрепление полученных знаний в учебнике (стр.  6–7  и 45–47). 
Изучение зимнего колорита на примере произведений А. Грабаря, А. Остроумовой-
Лебедевой и Р. Кента. Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в учебнике 
(стр.  9 и 51). 
Что такое портрет. Виды портретов: парадные и камерные, групповые, парные и 
индивидуальные. Выполнение заданий на закрепление  полученных знаний в учебнике (стр.  
10–11 и 54–57). Желательно проводить урок с соответствующим музыкальным 
сопровождением. 
Исторический и  батальный жанры   на  примере произведений Н.  Рериха и И.  
Айвазовского. Выполнение заданий на  закрепление полученных знаний в учебнике (стр.  12–
13). 
Желательно проводить занятия 1–3 с соответствующим музыкальным  сопровождением. 
Бытовой и анималистический жанры  на примере произведений К. Гуна, Г. Терборха и Т. 
Жерико. Выполнение заданий на закрепление  полученных знаний  в  учебнике (стр.   15  и  
52–53).  Рисование животного в  характерном для  него  движении (стр.  22–23 рабочей 
тетради). 

Занятия 5–7 (3 ч), стр. 16–18 учебника, стр. 2–3  рабочей  тетради. Углубление 
знаний о цвете. Понятие о цветовой гамме живописного произведения. Цветовой круг. 
Определение дополнительных и родственных  цветов по  цветовому кругу.  Выполнение 
заданий на закрепление полученных знаний в учебнике (стр.  16–17). 
Работа цветными карандашами. Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в 
учебнике (стр.  18). 
Тренируем  наблюдательность,   изучаем   портрет  неизвестной 
С. Чехонина. 

Занятия 8–10 (3 ч), стр. 20–21 учебника, стр. 4–7 рабочей тетради. 
Понятие о декоративном панно. Выполнение заданий на  закрепление полученных знаний в 
учебнике. Коллективная  работа: декоративное панно в  технике аппликации  (стр.  4–5  
рабочей тетради). Выполнение декоративного панно с использованием природного материала 
(стр.  6–7  рабочей тетради). 

Занятия 11–13  (3  ч),  стр.  22–23 учебника, стр.  8–13  рабочей тетради. 
Выявление объёма и формы гранёных и округлых поверхностей и простых геометрических 
тел (пирамиды и цилиндра). Отработка различной штриховки (различное направление 
штрихов, послойное уплотнение штриховки).  Распределение светотени на  различных 
поверхностях. Выполнение в  процессе изучения  нового  материала заданий  на   
закрепление  полученных  знаний  в  рабочей  тетради (стр.  8–11) и в учебнике (стр.  22–23). 
Рисование натюрморта из геометрических тел с натуры (стр. 12–13 рабочей тетради). 

Занятия 14–16  (3  ч), стр.  24–29 учебника, стр.  24–29  рабочей тетради. 
Изучение основных пропорций человеческого лица. Получение представления о 
соразмерности, соотношении целого и его частей,  идеальном  соотношении частей  
человеческого  лица, мимике. Тренировка наблюдательности: изменение пропорций лица 
человека с возрастом, мимика. Выполнение заданий на закрепление полученных  знаний  в   
учебнике  (стр.  25–27)  и   в   рабочей  тетради (стр.  24–27). Выполнение на основе 
изученного материала декоративного панно «Семейный портрет». 

Занятия 17–18  (2  ч), стр.  28–29 учебника, стр.  30–33  рабочей тетради. 
Народные промыслы: изучение хохломской росписи. Выполнение заданий на  закрепление 
полученных знаний в  учебнике (стр.   29). Этапы выполнения различных видов хохломской 
росписи (стр. 30–31 рабочей тетради). Выполнение  тарелки  или   шкатулки  с  хохломской  
росписью (стр.  32–33 в рабочей тетради). 

Занятие 19 (1 ч), стр. 30–31 учебника, стр. 34–35 рабочей тетради. 
Продолжение изучения орнамента. Плетёные орнаменты: звериный стиль. Выполнение 
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заданий на закрепление полученных знаний в рабочей тетради и в учебнике. 
Занятие 20 (1 ч), стр. 32–33 учебника, стр. 36–37 рабочей тетради. 

Совмещение нескольких техник при работе  акварельными красками.  Техника отпечатка. 
Выполнение заданий на  закрепление полученных знаний в учебнике и в рабочей тетради. 

Занятия 21–23  (3  ч),  стр.  34–37 и  58–59 учебника, стр.  42–43 рабочей  тетради. 
Изучение особенностей стиля мастера иллюстрации И. Билибина. Выполнение заданий на  
стр.  34–35 учебника и графического панно 
«Фантастическое дерево» с использованием различных видов  штриховки. 
Иллюстрации И. Билибина к сказкам. Рисование в любой технике иллюстрации к русской 
народной сказке или  панно «Древнерусский витязь и девица-красавица». 

Занятия 24–25  (2  ч), стр.  38–39 учебника, стр.  46–47  рабочей тетради. 
Древнерусская книга. Иметь представление о том, что такое буквица,  лицевая рукопись. 
Выполнение заданий в учебнике на  стр.  39. Выполнение заданий учебника и  в рабочей 
тетради. Коллективная работа «Кириллица». 

Занятия 26–29 (3 ч), стр. 40–43 учебника, стр. 14–19 и 63 рабочей тетради. 
Занятие для  любознательных (самостоятельное изучение темы). Как создаётся театральный 
спектакль. Выполнение заданий в учебнике.  Получение представления о  работе   различных 
театральных художников (декорации и костюмы). 
Коллективная работа: подготовка и постановка кукольного спектакля по сказке П. Бажова 
«Серебряное Копытце». 

Занятие 30 (1 ч), стр. 48–57 учебника. 
Изучение истории Русского музея и некоторых картин, представленных в нём.  Класс можно 
разделить на группы и поручить представителям групп рассказать о каждой картине. Рассказ 
может сопровождаться подходящей музыкой. 

Занятия 31–32 (2 ч). По желанию детей  можно факультативно (в группах 
продлённого дня  или  дома с родителями) выполнить проектные задания (открытки или  
панно) к праздникам. 

Занятия 33–34  (2  ч).  Повторение изученного. 
4-й класс (32 ч) 

Занятия 1–2 (2 ч), стр. 4–11 учебника. 
Изучение некоторых видов монументально-декоративного искусства. 
Рождение монументальной  живописи.  Выполнение заданий на закрепление полученных 
знаний в учебнике (стр.  6–7). 
Что  такое фреска. Особенности этой  техники. Выполнение задания  на стр.  8 в учебнике. 
Фрески Джотто, Ф. Грека, А. Рублёва. 
Что такое мозаика и витраж. Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в 
учебнике (стр.  10–11). 

Занятие 3 (1 ч), стр. 12–13 учебника. 
Русская икона. Помимо икон, предложенных в учебнике, можно рассмотреть и другие иконы 
разного времени и школ. Выполнение задания на стр.  13 в учебнике. 
Желательно проводить это занятие с соответствующим музыкальным  сопровождением. 

Занятие 4 (1 ч), стр. 14–15 учебника. 
Монументальная скульптура. Выполнение задания на стр.14 в учебнике. Памятники, 
посвящённые Великой Отечественной войне. Выполнение задания на стр.15 в учебнике. На 
этом уроке или  во вне- урочное время рекомендуется проведение экскурсии к ближайшему 
такому памятнику. 
Желательно проводить это занятие с соответствующим музыкальным  сопровождением. 

Занятие 5 (1 ч), стр. 16–19 учебника. 
Новые виды  изобразительного искусства: дизайн и фотография. Цели и задачи дизайна. 
Что должен учитывать дизайнер в своей работе. Выполнение заданий на стр.  16–17 в 
учебнике. Виды фотографий. Художественная фотография. Выполнение задания на стр.19 в 
учебнике. 
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Занятие 6 (1 ч), стр. 20–21 учебника, стр. 6–7  рабочей  тетради. 
Изучение осенних пейзажей И. Левитана. Выполнение заданий на стр.   21  в  учебнике. 
Закрепление умения работать акварельными красками: выполнение осеннего пейзажа с 
натуры или  по воображению (стр.  6–7  рабочей тетради). 
Желательно проводить это занятие с соответствующим музыкальным  сопровождением и 
чтением стихов об осени. 

Занятие 7  (1  ч), стр.  22–23 учебника, стр.  2–3  рабочей   тетради. 
Как передать объём  предмета, работая цветными карандашами. Выполнение  в  процессе 
изучения  нового   материала  заданий  на закрепление полученных знаний в рабочей тетради. 

Занятия 8–9 (2 ч), стр. 24–25 учебника, стр. 8–11 рабочей тетради. 
Углубление понятий о светотени как о способе  передачи объёма и формы предмета на  
плоскости. Совершенствование техники штриховки: выполнение заданий в рабочей тетради. 
Понятие о рефлексе, падающих тенях и конструкции предмета. Выполнение заданий в 
учебнике. 

Занятия 10–11  (2  ч),  стр.   26–27  учебника,  стр.   4–5   рабочей тетради. 
Составление композиции на заданную тему с использованием опорной  схемы. Выполнение 
собственной композиции «Летние зарисовки». Оформление панно подходящей рамкой 
(рабочая тетрадь). 

Занятия 12–13  (2  ч),  стр.  28–29 учебника, стр.  12–13  рабочей тетради. 
Зарисовки животных. От зарисовок к иллюстрации. Выполнение заданий в учебнике. 
Нарисовать животное (по выбору ученика). 

Занятие 14 (1 ч), стр. 30–31 учебника, стр. 36–39 рабочей тетради. 
Занятие для  любознательных (самостоятельное изучение темы). Изучение техник  отмывки  
и  гризайли.  По  желанию  учащихся можно выполнить в процессе изучения нового  
материала задания на закрепление полученных знаний на стр.  30–31 учебника. 

Занятия 15–16  (2  ч), стр.  32–33 учебника, стр.  14–17  рабочей тетради. 
Изучение основных законов композиции на примере «Натюрморта с тыквой» А. Куприна. 
Выполнение в процессе изучения нового  материала заданий в учебнике и на стр. 14–15 или 
16–17 рабочей тетради. 

Занятие 17 (2 ч), стр. 34–35 учебника, стр. 28–29 рабочей тетради. 
Народные  промыслы.  Изучение  особенностей нижегородской резьбы по  дереву. 
Выполнение в процессе изучения  нового  материала заданий в учебнике и рабочей тетради. 

Занятия 18–19 (2 ч), стр. 36–37, стр. 26–27 рабочей  тетради. 
Что  такое линейная перспектива. Значение точки схода и положения линии горизонта. 
Выполнение в процессе изучения  нового материала  заданий  в   учебнике  (стр.  37)   и   в   
рабочей  тетради (стр.  26–27). Было бы очень  полезно понаблюдать с учениками 
перспективные сокращения на  улице (уходящая вдаль дорога, уменьшающиеся по мере 
удаления от зрителя предметы и т. п.). 
Получение представления о воздушной перспективе. 

Занятия 20–21 (2 ч),  стр.  38–39 учебника и стр.  30–31 рабочей тетради. 
Эти  занятия  проводятся перед   Днём   Победы. Изучение картин советских художников, 
посвящённых Великой Отечественной войне. Выполнение заданий на стр.  39 учебника. 
Разработка макета альбома Славы. Выполнение каждым учеником своей  странички альбома. 
Эта страничка может быть  посвящена как истории семьи  учащихся, так и какому-то эпизоду 
из истории Отечественной войны. 
Коллективная работа. Создание классного альбома Славы. 

Занятия 22–25 (4 ч), стр. 40–47 и 78 учебника, стр. 42–47, 75–78 рабочей  тетради. 
Изучение пропорций человеческой фигуры. Понятие о  модуле. Выполнение в процессе 
изучения нового  материала заданий на  стр. 40–41 учебника и на стр.  42–43 рабочей 
тетради. Коллективная работа.  Создание панно «Быстрее, выше, сильнее». Изучение, как с 
помощью пропорций создаётся образ  сказочного героя (стр.  78 учебника и стр.  44–47 
рабочей тетради). Выполнение в процессе изучения нового  материала заданий на стр.  40–41 
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учебника и на стр.  44–47 рабочей тетради. Коллективная работа.  Создание панно 
«Сказочный мир».  

Занятие 26 (1 ч), стр. 42–43 учебника, стр. 32–33 рабочей тетради. Занятие для 
любознательных (самостоятельное прочтение текста о китайском рисунке кистью). По  
желанию учащихся можно выполнить  в процессе изучения нового  материала задания на 
закрепление полученных знаний на  стр.   43  учебника и  на  стр.   32–33  рабочей тетради. 

Занятия 27–30 (3–4 ч), стр.  36–37 и 50–51 учебника, стр.  18–23 рабочей  тетради. 
Занятие для любознательных (самостоятельное прочтение текста о русском народном театре). 
Выполнение заданий в рабочей тетради. 
Коллективная работа: подготовка и постановка кукольного спектакля по сказке С. Козлова 
«Снежный цветок». 

Занятия 31–32 (2 ч.), стр. 48–49 учебника. 
Изучение истории Эрмитажа и некоторых представленных в этом музее  шедеврах живописи 
разных стран. 

Занятия 33–34  (2  ч).  Повторение изученного. На  оставшихся уроках или 
факультативно можно  выполнить задания, данные в рабочей  тетради. 
а) открытки или панно к праздникам (стр. 34–35); 
б) дизайнерские проекты: 
– настенный календарь на стр. 24–25; 
– декоративный фонарь  с мотивами русского плетёного орнамента на стр. 36–39; 
в) шрифтовая композиция на стр. 48–49. 
 
Виды работ 

 Отработка навыков рисования на разной бумаге (глянцевая, чертежная и др.). 
 Отработка графических приемов (набросок, зарисовки, тушевка, шриховка) каранда-

шом.  
 Знакомство с орнаментами. 
 Отработка приемов работы углем и фломастером (работа по контуру, штриховка внут-

ри контура, работа «клячкой», растушевка). 
 Декорирование интерьера. 
 Работа пастелью (нанесение, втирание).  
 Знакомство с сангиной. Гризайль.  
 Первобытная живопись. 
 Работа с гуашью (смешивание на палитре, с белилами, накладывать послойно). 
 Знакомство с пейзажем. Освоение работы гуашью: подготовка, смешивание красок, 

способы нанесения (от светлого к темному, по спектру, фоновое и главное изображе-
ние). 

 Знакомство с работой восковыми мелками (совместно с акварелью). 
 Знакомство с городским пейзажем. 
 Передача представлений о величине предметов, об их строении. 
 Передача с помощью цвета фактуры и формы предмета (шар, прямоугольник). 
 Знакомство с эмоциональным назначением цвета в живописи. 

Создание сюжета. Нахождение словесного аналога. Реализация эстетического контек-
ста (рисование на основе музыкального, литературного образа). 

 Мозаика. Работа локальными мазками. 
 Бумагопластика. 
 Создание портфолио 
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2.2.2.8. Музыка 
 
Предметная область «Искусство»  представлена предметным курсом «Музыка». 
 

Предметный курс «Музыка» 
Содержание программы «Музыка» реализует Федеральный государственный образова-

тельный стандарт начального общего образования и опирается на развивающее музыкальное 
образование и деятельностное освоение искусства. Поэтому программа и программно-
методическое сопровождение предмета (учебник, блокнот для музыкальных записей, нотная 
хрестоматия и аудиозаписи) отвечают требованиям, заложенным в Стандарте начального обще-
го образования: 

 общим целям образования – ориентации на развитие личности обучающегося на 
основе усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира, признание 
решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 
деятельности и взаимодействия участников образовательного процесса; 

  задачам образования – развитию способностей к художественнообразному, 
эмоционально-ценностному восприятию музыки как вида искусства, выражению в 
творческой деятельности своего отношения к окружающему миру, опоре на предметные, 
метапредметные и личностные результаты обучения.  

  Предметные требования включают освоенный обучающимися в ходе изучения 
учебного предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по по-
лучению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагаю-
щих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

  1. Сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни че-
ловека, в его духовно-нравственном развитии. 

 Для формирования первоначальных представлений о значении и роли музыки в духов-
ном развитии человека необходимо прежде всего научить детей слушать и слышать музыку, вы-
деляя музыкальные звуки из общего звучащего потока. Вот почему в качестве ведущей для му-
зыкального развития учащихся выступает тема «Искусство слышать» и её конкретизация – 
главная тема 1-го класса, получающая продолжение во всех последующих классах, «Как можно 
услышать музыку». Она позволяет дать учащимся представление о музыке, её образной приро-
де, о способах воплощения в музыке чувств, характера человека, его отношения к природе, к 
жизни. 

 Раздел «Внутренняя музыка» специально предназначен для сосредоточения школьни-
ков на процессуальности своего духовного мира: вслушиваясь в колыбельные песни (1-й класс 
как начало познания музыки и жизни), в возвышенный мелодический язык народных и компо-
зиторских инструментальных и вокальных произведений (2-й класс), в интонации патриоти-
ческих песен (3-й и 4-й классы), школьники соотносят возникающие эмоции со своими соб-
ственными, задумываются о воздействии музыки на человека. 

  2. Сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 
музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 
музыкальному искусству и музыкальной деятельности. 

Родные корни, родная речь, родной музыкальный язык – это та основа, на которой вос-
питывается любовь к русской культуре. Обеспечивается не только информационная сторона 
получаемого знания, но прежде всего предусматривается воссоздание детьми какой-либо из 
сторон музыкально-творческой деятельности, уходящей корнями в народное творчество, на-
пример, они 

 музыкально интонируют (сочиняют) в традиционной народной манере загадки, 
пословицы, заклички, скороговорки; 
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  учатся за графическим изображением знаков – букв и нот – видеть и слышать смысл 
предметов, явлений, человеческих чувств, событий, пробуют сами создавать графические 
музыкально-смысловые соответствия.  

Таким образом, учащиеся получают представления об истоках человеческого творчест-
ва и умении в живом звучании и нотных обозначениях выражать свои музыкальные мысли. 

Пониманию единства мысли, речи, характера человека служат представленные в «Га-
лерее» – музыкальной, литературной, художественной – портреты русских людей, созданные 
художниками-передвижниками, звучащие в музыке, возникающие на страницах биографий и 
различных литературно-поэтических произведений. 

3. Развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музы-
кальной деятельности. 

  Одна из центральных позиций, развивающих важнейший принцип Д.Б. Кабалевского 
о доступности учащимся младшего школьного возраста высочайших образцов серьёзной му-
зыки и о необходимости воспитания на этих образцах духовного мира школьников, связана с 
обращением к музыкальной классике. В качестве такого фундамента привития вкуса и инте-
реса к музыкальному искусству выступает музыка И.С. Баха, В.А. Моцарта, Э. Грига, Ф. 
Шопена, П.И. Чайковского, М.П. Мусоргского, М.И. Глинки, С.В. Рахманинова, А.И. Хача-
туряна, Д.Б. Кабалевского и других композиторов, оставивших заметный след в мировой му-
зыкальной культуре. 

Явления искусства входят в детское сознание не как что-то обыденно расхожее, анали-
тико-конструктивное, которое заучивается, чтобы знать. Главное здесь то, что в роли «пита-
тельной среды», готовящей, формирующей восприятие детьми этих явлений, выступают ве-
ликие творцы, для которых смыслом жизни становится прожить жизнь в искусстве. В этом 
плане концептуальное значение приобретает понятие «мелодия», определяя смысловой ряд: 
сочинить мелодию, прожить мелодию, прожить мелодией, жизнь в мелодии, мелодия в жиз-
ни. 

Освоение классической и народной музыки возможно только на основе опыта творче-
ской деятельности учащихся – хорового пения, слушания музыки, игр на детских музыкаль-
ных инструментах. 

4. Умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальному 
произведению. 

Восприятие музыки как живого образного искусства, неразрывно связанного с жизнью, 
является не только отдельным разделом – «Слушание музыки», а становится ведущим видом 
деятельности, проявляющимся и в хоровом пении, и в импровизациях, и в размышлениях о 
музыке. Слушательская культура – это умение воспринимать музыку и выразить своё отно-
шение к ней; это знание основных закономерностей и понятий музыки как вида искусства 
(обобщённые знания, служащие опорой восприятия) – композитор, исполнитель, слушатель, 
выразительные и изобразительные средства музыкального языка, песенность, танцеваль-
ность, маршевость, интонация, развитие и построение музыки. Эти содержательные линии 
формирования восприятия школьников и их интереса к музыкальному искусству преемст-
венно и последовательно из класса в класс прослеживаются в содержании предмета. Мето-
дическим «ключом» к пониманию содержания музыки является проблема соотношения ху-
дожественного и обыденного. Через практические задания («Лаборатория музыки») школь-
ники, наряду с другими проблемами, самостоятельно исследуют музыку, выявляя, как обы-
денное становится в искусстве художественным. 

  5. Использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкаль-
но-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

 Опора на принцип «образно-игрового вхождения в музыку» позволяет создавать си-
туации, требующие от детей перевоплощения, работы фантазии, воображения. Поэтому в 
программе большое место отводится музыкальным играм, инсценировкам, драматизациям, 
основанным на импровизации: сюжет (сказка, история, быличка) складывается, сказывается 
в единстве музыки и текста, с использованием музыкальных инструментов. 
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 Игра как деятельность на уроке наполнена и тем смыслом, который искони имела в 
народном искусстве: исполнить песню – значит сыграть её. 

 К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные ими при изуче-
нии одного, нескольких или всех предметов универсальные способы деятельности, приме-
нимые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. 

  1. Применение знаково-символических и речевых средств для решения комму-
никативных и познавательных задач. 

 Отталкиваясь от особенностей восприятия музыки учащимися младших классов – об-
разность, ассоциативность, развитое воображение и интуиция – содержание учебников по 
искусству основывается на знаково-символической природе книги. Каждая новая проблема, 
новое содержание рождают новые средства, требуют новых форм изложения материалов: 

 создаётся эмоционально-образная атмосфера, которая была бы близка детям, 
вызывала адекватные звучащей музыке ассоциации, способствовала бы освоению 
музыкального знания в определённой логике; 

  используются средства изобразительного ряда, способствующие одномоментному 
восприятию явлений в их единстве и многообразии.  

 Одним из главных приёмов организации изобразительного материала становится мон-
таж (наплывы, крупные планы, многомерность композиционных замыслов). Это позволяет 
свободно устанавливать любые связи между внешне несовместимыми и, казалось бы, никак 
не сочетаемыми явлениями, делает видимыми содержательные линии картины, даёт возмож-
ность, благодаря ассоциативному ряду, «путешествовать» по полифонической ткани изобра-
жения, вслушиваться в «звучащую» картину. 

 2. Участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска ком-
промиссов, распределения функций и ролей. 

 Уход от бытующих в практике начальной школы тенденций преподавания либо уп-
рощённого искусства, либо упрощённого преподавания искусства, обеспечивается основопо-
лагающим принципом содержания предмета – принципом возвышения детей до философ-
ского содержания искусства. При этом роль учителя вытекает из самой природы искусства, 
где общечеловеческое, в виде художественной идеи нравственно-эстетического содержания, 
воплощается, транслируется и воспринимается как «единство в многообразии» – во множе-
стве индивидуальных интерпретаций. Это заставляет учителя организовывать постижение 
общечеловеческих идеалов обязательно как деятельность равноправных партнёров по про-
никновению в природу искусства, в природу художественного творчества. Для этого в учеб-
никах всех классов персонифицирован приём подачи материала: сведения о музыкальном 
искусстве, его явлениях, событиях, фактах, понятиях, формулировках, обозначениях дети 
получают как бы «из уст учителя», прообразом которого является учитель-просветитель, 
ищущий вместе с детьми естественный и увлекательный путь приобщения детей к музыке. 
Беседа о музыке рассматривается не только как метод подачи материала, но прежде всего как 
способ общения в коллективной деятельности, где противоречия, индивидуальные подходы 
и трактовки музыки являются закономерным явлением в процессе приближения к общей ис-
тине. 

 Личностные результаты освоения образовательной программы начального общего 
образования должны отражать готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 
обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетен-
ции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности. 

 1. Сформулированность эмоционального отношения к искусству, эстетического 
взгляда на мир в его целостности, художественном и самобытном разнообразии. 

 Музыкальное искусство последовательно рассматривается как способ существования 
человека как Человека, развитие его родовой способности, в отличие от животного, осваи-
вать мир эстетически. Каждая встреча с музыкой доказывает ребёнку, что любить её, ценить, 
заниматься музыкой надо не потому, что это модно и престижно, а потому что сам эстетиче-
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ский взгляд на мир – это не поиск некоей абстрактной красоты и украшательство быта, а 
бескорыстное и ответственное существование в человеческом мире. 

 К школьникам закономерно приходит понимание, что и от них сегодня зависит со-
стояние современной культуры общества, они начинают ощущать себя сопричастными при-
умножению великих традиций русской и мировой культуры. У детей появляется чувство, что 
от них зависит человеческий прогресс вообще, а музыкальные сокровища – это не только со-
брание «музейных экспонатов», но и безостановочный, постоянно развивающийся культур-
но-исторический процесс, в котором главным становится его обогащение через собственное 
живое творчество. Отношение к продуктам детского творчества – сочинённой мелодии, спе-
той песне, придуманной драматизации, воплощению музыки в рисунке и т.д. – рассматрива-
ется как факт развития ребёнком человеческой культуры. 

 2. Развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческо-
го потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования. 

 Личностные результаты постижения музыкального искусства становятся объектив-
ным фундаментом развития мотивов музыкально-учебной деятельности. Но устойчивая мо-
тивация формируется лишь в том случае, если школьник, занимаясь музыкой, понимает кон-
кретный смысл деятельности композитора, исполнителя, слушателя и сам непосредственно 
её воспроизводит. Урочная деятельность, содержание учебников так или иначе направлены 
на одно: поставить школьников в позицию музыкантов, воспроизводящих или заново соз-
дающих произведение. Отсюда обращение к детям: 
– Читайте. Смотрите. Слушайте (формирование культуры слушания). 
– Сочините. Пропойте. Доскажите. «Пересочините» (навыки творческой деятельности).  
– Прикоснитесь пальцами к клавиатуре (рождение первого музыкального звука).  
– Заигрывай (знакомство с народными играми, способами «вхождения» в игру).  

 Музыка – искусство идеальное пространственно-временное, поэтому разработан при-
ём использования пространства клавиатуры не для изучения схемы расположения нот, октав, 
гамм, аккордов. Живописные партитуры, сочетающие нотную графику и рисунок самой кла-
виатуры, рассчитаны на то, что ребёнок, без конкретного знания нот, визуально будет «пере-
носить» звуки с партитуры на реальную клавиатуру. Следовательно, клавиатура в учебниках 
– это полотно, на котором конкретизируется идеальный пластический и пространственный 
музыкальный образ на основе собственных ощущений ребёнком пространства, времени, объ-
ёма, движения, а также и цветовых ассоциаций звучания. 

 Предусмотрено, что в 3-м и 4-м классе школьники, осваивая музыкальную речь, вы-
полняют свои индивидуальные проекты, связанные с восприятием природных и жизненных 
явлений: «утро жизни», «восход», «ночь», «характер человека» и прочее. 

 Таким образом, пограмма и дидактический материал учебников по музыке стро-
ятся на следующих принципах: обучение музыке как живому образному искусству; обоб-
щающий характер знаний; тематическое построение содержания образования, вытекающее 
из природы искусства и его закономерностей. 

 В учебниках доступным языком даётся представление о музыкальной культуре мно-
гонациональной России. Здесь, особенно на начальном этапе учения в школе, важно развить 
у детей способности наблюдать, видеть и слышать окружающий мир, выражать свои впечат-
ления в рисунке, пении, игре на элементарных музыкальных инструментах, художественном 
движении. 

 Учебник 1-го класса знакомит с детским музыкальным фольклором (колыбельная 
песня, загадки, пословицы, народные игры). Это позволяет естественно вводить учащихся в 
более сложные художественные явления, например, былину, сказочные фрагменты опер 
(«Руслан и Людмила» М.И. Глинки). 

 Учебник 2-го класса раскрывает содержание музыкального искусства через темы «О 
чём говорит музыка», «Какую роль играет музыка в жизни человека», «Что музыка может 
выражать (характер, настроение, эмоции) и изображать (движение, покой)». Пониманию 
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единства мысли, речи, характера человека послужит представленная в учебнике «Галерея» 
портретов русских людей, написанных художниками-передвижниками. 

 Учебник 3-го класса играет кульминационную роль, поскольку вводит учащихся в ис-
кусство через закономерности музыки. Они получают представление об интонации как носи-
теле смысла музыки, о развитии музыки, о формах её построения и ведущих музыкальных 
жанрах – от песни, танца, марша до оперы, балета, симфонии, концерта. 

 Учебник 4-го класса даёт школьникам представление о композиторской и народной 
музыке, о музыке народов России, ближнего и дальнего зарубежья. В учебнике найден 
«ключ» для выявления национальных особенностей, характерных черт музыки того или ино-
го народа (через тождество и контраст, сравнение, сопоставление уклада жизни, природы и 
пр.). 

 Материал учебников структурирован в соответствии с поурочным планированием 
программы, дающим возможность полнее раскрыть её образовательный и воспитательный 
потенциал. Этот «ход» был необходим для того, чтобы убедительно показать неслучайность 
выбора учебных тем, того или иного «методического ключа» в освоении тематизма, репер-
туара, вида музыкальной деятельности. 

 Освоение учебных тем связано с разными видами музыкальной деятельности школь-
ников, когда в собственном исполнении они почувствуют важную роль тех или иных выра-
зительных средств языка музыки. Учебник содержит задания, выполнение которых заставит 
детей обратиться к рабочей тетради в форме блокнота для музыкальных записей (БН). 

 В представленных материалах широко используется нотная графика. Применение 
нотной записи не преследует целей заучивания нотных примеров, ритмических рисунков, 
они, скорее, иллюстрируют объяснения учителя, выступают ассоциативным обрамлением 
музыкальной фразы, мелодии. Педагогическая задача – постепенно сделать для учеников 
общение с нотными обозначениями привычным и естественным, а главное – приучать нахо-
дить важные содержательные соответствия между слышимым звучанием музыки и его вы-
ражением (отображением) в нотных знаках. 
Особенности содержания программы и тематическое планирование 

 В этом варианте программы органично соединены программы 1–3-го классов трёх-
летней начальной школы и программа для 1-го класса четырёхлетней начальной школы. Обе 
разработаны под руководством Д.Б. Кабалевского. 

 Структурное отличие программы для 1-го класса связано с особенностью этого воз-
растного периода, который одновременно является и пропедевтическим этапом, и начальным 
этапом систематического формирования музыкальной культуры детей в общеобразователь-
ной школе. 

 Главная и единственная тема 1-го класса и первого года обучения музыке в школе – 
«Как можно услышать музыку». Она рассматривается в каждой четверти под различным уг-
лом зрения. В ней «высвечивается» тот или иной аспект этого основополагающего умения, 
необходимого для постижения музыки, и поэтому она представлена боле подробно – 8-ю те-
матическими блоками, а не почетвертными темами. 

 Тематика 2–4-го классов организована по четвертям. Некоторые незначительные из-
менения не затрагивают основное содержание программы и вызваны объективными усло-
виями её реализации в современной российской школе. 
 

 
 
 
 
 
 
 

2.2.2.9. Технология 
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Предметная область «Технология»  представлена предметным курсом «Технология». 
Предметный курс «Технология» 
Содержание учебного предмета 
 1 класс – 33  часа 
 1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Са-

мообслуживание (3ч). 
 Профессии близких; профессии, знакомые детям. 
 Разнообразные предметы рукотворного мира (произведения художественного искус-

ства, быта и декоративно-прикладного искусства). 
 Роль и место человека в окружающем ребёнка мире; о созидательной, творческой дея-

тельности человека и природе как источнике его вдохновения. 
 Бережное отношение к природе – источник сырьевых ресурсов – природные материа-

лы. 
 Самообслуживание – порядок на рабочем месте, уход и хранение инструментов (кис-

точка помыта, ножницы зачехлённые, иголка в игольнице, карандаш в подставке), гигиена 
труда. 

 Организация рабочего места (рациональное размещение материалов и инструментов) 
и сохранение порядка на нём во время и после работы. 

 Простейший анализ задания (образца), планирование трудового процесса. 
 Работа с доступной информацией в учебнике – рисунки, схемы, инструкционные кар-

ты; образцы изделий. 
 Самоконтроль в ходе работы по инструкционной карте, соотнесение с образцом. Са-

моконтроль качества выполненной работы – соответствие предложенному образцу. 
 Выполнение коллективных работ. 
 2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

(10 ч). 
 Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань), пластические материалы 

(глина, пластилин), природные материалы. Их практическое применение в жизни. Свойства 
материалов: цвет, пластичность, мягкость, твёрдость, прочность; гладкость, шершавость, 
влагопроницаемость, коробление (для бумаги и картона). Сравнение материалов по их свой-
ствам – декоративно-художественные и конструктивные. Виды бумаги (рисовальная, цветная 
тонкая), тонкий картон. 

 Подготовка материалов к работе. Сбор и сушка природного материала. Экономное 
расходование материалов. 

 Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов (знание назва-
ний используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного ис-
пользования. Сравнение с инструментами, которыми пользуются художники (кисточки, сте-
ки), поэты (слово), музыканты (ноты). 

 Знакомство с графическими изображениями: рисунок, схема (их узнавание). Обозна-
чение линии сгиба на рисунках, схемах.  

 Общее понятие о технологии. Элементарное знакомство (понимание и называние) с 
технологическим процессом изготовления изделия из материалов: разметка деталей, их вы-
деление, формообразование, сборка. Разметка деталей «на глаз», по шаблону. Выделение де-
талей отрыванием, резанием ножницами. Формообразование деталей сгибанием, складыва-
нием. Клеевое соединение деталей изделия. Отделка (изделия, деталей) рисованием, аппли-
кацией, прямой строчкой.  

 Технологии и приёмы выполнения различных видов декоративно-художественных 
изделий (аппликация, мозаика, лепка, оригами и пр.). 

 3. Конструирование (7). 
 Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия. 
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 Конструирование и моделирование изделий из природных материалов, из бумаги 
складыванием, сгибанием, по образцу и рисунку. Неразборные (однодетальные) и разборные 
(многодетальные) конструкции (аппликации, изделие из текстиля, комбинирование материа-
лов), общее представление. Неподвижное соединение деталей. 

 4. Художественно-творческая деятельность (10ч). 
 Эстетические понятия. 
 I. Эстетическое в жизни и в искусстве. (Эстетическое как категория. Эстетический 

идеал.Эстетический вкус: критерии - мера, гармония, тождество, соотношение.) 
 II. Основы композиции. (Мера – соотношение части и целого. Тождество  абсолют-

ное равенство. Зеркальность изображения. Гармония в жизни и искусстве. Соотношение час-
тей.) 

 III. Из истории развития искусства. (Искусство первобытного общества. Связь утили-
тарного и эстетического.) 

 Эстетический контекст. 
 Эстетическое в действительности и в искусстве. 
 Эстетический идеал в искусстве разных народов. 
 Эстетический вкус народа и человека, выраженный в произведении искусства. 
 Деталь как часть произведения искусства: живописи, скульптуры, архитектуры, лите-

ратуры. 
 Симметрия в произведениях скульптуры, архитектуры. Понятие орнамента (геомет-

рического и растительного). Повторение и инверсия. 
 Соотношение плоского и объёмного в искусстве: живопись – скульптура, барельеф – 

горельеф. 
 1. Мозаика в витражах, панно, картинах, мозаичная техника в живописи. 
 2. Понятие сюжета. Чередование частей в изо, музыке, литературе, театре. 
 Подражание природным явлениям в искусстве и дизайне. 
 Примечание. Содержание художественно-творческой и трудовой деятельности вы-

страивается по горизонтальным параллелям, что обеспечивает интегративные связи. 
 5. Использование информационных технологий. 
 (Демонстрация учителем готовых материалов на цифровых носителях (СD) по изу-

чаемым темам.)  
 
 Понятия: 1. Культурологические: эстетическое, эстетический идеал, эстетический 

вкус, мера, тождество, гармония, соотношение, часть и целое, сцена. 
 2. Художественно-изобразительные: изобразительный материал, инструмент, линия, 

мазок, пятно, цвет, симметрия, рисунок, узор, орнамент, плоскостное и объёмное изображе-
ние, рельеф, мозаика. 

 3. Технико-технологические: изделие, однодетальное и многодетальное изделие, мате-
риал, инструмент, деталь изделия, шаблон, заготовка, разметка деталей, резание ножницами, 
клеевое (неподвижное) соединение деталей, отделка, стежок, строчка. 

 2 класс – 34 часа 
 1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Са-

мообслуживание (6ч). 
Значение трудовой деятельности в жизни человека – труд как способ самовыражения 

человека.  
Разнообразные предметы рукотворного мира (предметы быта и декоративно-

прикладного искусства, архитектура и техника). 
Природа – источник сырья. Природное сырье, природные материалы. 
Мастера и их профессии (технические, художественные). Традиции творчества мастера 

в создании предметной среды (общее представление). 
Развёрнутый анализ заданий (материалы, конструкция, технология изготовления). Со-

ставление плана практической работы.  
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Работа с доступной информацией (простейшие чертежи, эскизы, схемы). 
Введение в проектную деятельность, доступные простые проекты, выполняемые с по-

мощью учителя (разработка предложенного замысла, поиск доступных решений, выполне-
ние, защита проекта). Результат проектной деятельности: изделия, оформление праздников. 

Работа парами и в малых группах. Осуществление сотрудничества. 
Самоконтроль в ходе работы (точность разметки с использованием чертёжных инстру-

ментов). 
Самообслуживание. Самостоятельный отбор материалов и инструментов для урока. 
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (10 

ч). 
Исследование элементарных свойств материалов: картон, гофрокартон, ряжа, ткани по-

родного происхождения (лён, хлопок, шёлк, шерсть). Строение ткани. Продольное и попе-
речное направление нитей ткани. Основа, уток. Общая технология получения нитей и тканей 
на основе натурального сырья. Сравнение свойств материалов. Выбор материалов по их де-
коративно-художественным и конструктивным свойствам. 

Чертежные инструменты: линейка, угольник, циркуль, канцелярский нож, лекало. Их 
названия, функциональное назначение, устройство. Приёмы безопасной работы и обращения 
с колющими и режущими инструментами.  

Технологические операции, их обобщённые названия: разметка, получение деталей из 
заготовки, сборка изделия, отделка. 

Элементарное представление о простейшем чертеже и эскизе. Линии чертежа (контур-
ная, надреза, выносная, размерная, осевая, центровая). Чтение чертежа. Разметка по линейке, 
угольнику, циркулем с опорой на простейший чертёж. Экономная рациональная разметка 
нескольких деталей с помощью чертёжных инструментов. Построение прямоугольных и 
круглых деталей с помощью чертёжных инструментов. Деление окружности и круга на части 
с помощью циркуля, складыванием. 

Разметка деталей копированием с помощью копировальной бумаги. 
Сборка изделия: подвижное, ниточное соединение деталей. 
Отделка аппликацией (с полиэтиленовой прокладкой), ручными строчками (варианты 

прямой строчки). 
3. Конструирование (7 ч). 
Конструирование из готовых форм (упаковки). Получение объёмных форм сгибанием. 

Подвижное соединение деталей изделия. Способы сборки разборных конструкций (на болтах 
и винтах, ниточный механизм). Соответствие материалов, конструкции и внешнего оформ-
ления назначению изделия).  

Макет, модель. Конструирование и моделирование изделий из разных материалов, 
транспортных средств по модели, простейшему чертежу или эскизу. Биговка.  

4. Художественно-творческая деятельность (10 ч). 
Эстетические понятия. 
I. Эстетическое в жизни и в искусстве. (Категории прекрасного, трагического, комиче-

ского, возвышенного.) 
II. Основы композиции. (Соотношение всех компонентов в произведении искусства. 

Движение – основа материи и форма её существования. Жанры: натюрморт, пейзаж, ани-
малистический, жанрово-бытовой, портрет. Правда и правдоподобие.) 

III. Из истории развития искусства – искусство Египта и Античности. 
Эстетический контекст. 
Эстетические категории как выражение целесообразности в жизни и искусстве. 
Прекрасное в природе, человеке, труде. Проявление эстетических категорий в различ-

ных видах искусства (в изо, театре, литературе, музыке). 
Композиция в изо, театре, литературе, музыке. Композиция как часть и целое.  
Настроение в искусстве. 
Колорит. 
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Движение как форма существования природы. Подражание. Статика. Изображение 
движения через композицию. Движение животных и его изображение в искусстве. 

Отражение чувств и мыслей человека в различных жанрах. Жанры в литературе: лири-
ка, проза, драматургия. Жанры в театре: комедия, трагедия, драма. Жанры в музыке: песня, 
танец, марш.  

Мир природы и природный материал. Соотношение материального и идеального. Ос-
нова художественного образа. 

Синкретичность (неразрывность) в развитии искусства. Театр - синтетический вид ис-
кусства. 

5. Использование информационных технологий. 
(Демонстрация учителем с привлечением учащихся готовых материалов на цифровых 

носителях (СD) по изучаемым темам.)  
 
Понятия: 1. Культурологические: прекрасное, трагическое, комическое, возвышенное, 

движение, жанры, правда и правдоподобие. 
2. Художественно-изобразительные: иллюстрация, линейная перспектива, жанры (на-

тюрморт, пейзаж, портрет), колорит, основные и смешанные цвета, живопись, иллюстрация. 
3. Технико-технологические: конструкция, чертёж, эскиз, точка, линия, отрезок, линии 

чертежа (основная контурная, выносные, размерные, линия сгиба), длина, ширина, габарит-
ные размеры, лекало, выкройка, подвижное и неподвижное соединение деталей. 

3 класс – 34  часов 
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Са-

мообслуживание (6ч). 
Традиции и творчество мастеров при создании предметной среды. Значение трудовой 

деятельности в жизни человека – труд как способ самовыражения человека-художника. 
Гармония предметов и окружающей среды (соответствие предмета (изделия) обстанов-

ке). 
Знание и уважение традиций архитектуры, живописи и декоративно-прикладного ис-

кусства народов России и мира, в том числе своего края. 
Природа как источник творческих идей мастера и художника. 
Профессии мастеров прикладного творчества. 
Художественный анализ средств выразительности конкретных заданий. 
Элементарная проектная деятельность (обсуждение предложенного замысла, поиск 

доступных средств выразительности, выполнение, защита проекта). Результат проектной 
деятельности: изделия, подарки малышам и взрослым, пожилым, ветеранам (социальный 
проект), макеты. 

Распределение ролей в проектной группе и их исполнение.  
Самоконтроль качества выполненной работы (соответствие результата работы художе-

ственному замыслу). 
Самообслуживание – пришивание пуговиц. 
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (10 

ч). 
Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани, 

мех и др.), их получение, применение. Разметка деталей копированием с помощью кальки. 
Разметка развёрток с опорой на их простейший чертёж. Линии чертежа (осевая, цен-

тровая). Преобразование развёрток несложных форм (достраивание элементов). 
Вырезывание отверстий на деталях.  
Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости от требований 

конструкции. Выполнение рицовки с помощью канцелярского ножа. Приёмы безопасной ра-
боты им. Соединение деталей косой строчкой и её вариантами (крестик, ёлочка). 

3. Конструирование (6ч). 
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Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к различным конструкци-
ям. Связь назначения изделия и его конструктивных особенностей: формы, способов соеди-
нения, соединительных материалов. Изготовление и конструирование из объёмных геомет-
рических фигур (пирамида, конус, призма). 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданных декора-
тивно-художественным условиям. Рицовка.  

4. Художественно-творческая деятельность (8ч). 
Эстетические понятия. 
I. Эстетическое в жизни и искусстве. (Художественный образ.) 
II. Основы композиции. (Форма и содержание. Игрушка. Дисгармония.) 
III. Из истории развития искусства. (Искусство эпохи Средневековья и Возрождения.) 
Эстетический контекст. 
Единство субъективного и объективного, единичного и общего, эмоционального и ра-

ционального в художественном образе. Прообраз в живописи, скульптуре, музыке, театре. 
Воображение и образ в различных видах искусства.  

Соответствие формы и содержания в изо, литературе, музыке, театре, архитектуре. 
Зависимость формы от жанровых особенностей. Искусство как игра, подражание, пере-

осмысление жизни. 
Народность, утилитарное и эстетическое в игрушке. Экологическая сущность в иг-

рушке. Современное значение игрушки. 
Нарушение пропорций, разрушение целостности, какофония (шумовой эффект в музы-

ке, театре), асимметрия. 
Театр народов мира.  
5. Использование информационных технологий (4 ч). 
Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его назначение, 

использование в разных сферах жизнедеятельности человека. Правила пользования ПК для 
сохранения здоровья. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и об-
работки информации. Работа с доступной информацией (книги, музеи, беседы (мастер-
классы) с мастерами, Интернет, видео, DVD).  

Понятия: 1. Культурологические: художественный образ, форма и содержание, игруш-
ка, дисгармония. 

2. Художественно-изобразительные: холодные и теплые цвета  воздушная перспек-
тива, архитектура, архитектор, набросок, графика, прообраз, пропорции. 

3. Технологические: эскиз развертки, развёртка, линии чертёжа (линии разрыва и неви-
димого контура). 

4 класс – 34  часа 
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Са-

мообслуживание (4ч). 
Творчество и творческие профессии. Мировые достижения в технике (машины, быто-

вая техника) и искусстве (архитектура, мода). 
Дизайн-анализ (анализ конструкторских, технологических и художественных особен-

ностей изделия). Распределение времени при выполнении проекта.  
Коллективные проекты. 
Самообслуживание – правила безопасного пользования бытовыми приборами. 
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (8 

ч). 
Подбор материалов и инструментов в соответствии с замыслом. Общее представление 

об искусственных материалах. Синтетические материалы – полимеры (пластик, поролон, 
эластик, капрон). Их происхождение. 

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на окру-
жающую среду. Комбинирование технологий обработки разных материалов и художествен-
ных технологий.  
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Общее представление о дизайне и работе различных дизайнеров. Его роль и место в со-
временной проектной деятельности. Основные условия дизайна – единство пользы, удобства 
и красоты. Элементы конструирования моделей, отделка петельной сточкой и её вариантами 
(тамбур, петля в прикреп и др.). 

3. Конструирование (4 ч). 
Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданных декора-

тивно-художественным условиям. Создание изделия на основе обобщения средств художе-
ственной выразительности в пластических формах. 

4. Художественно-творческая деятельность (10 ч). 
Эстетические понятия. 
I.Эстетическое в жизни и искусстве. (Обобщенные знания о соотношении реального и 

ирреального, утилитарного и эстетического в жизни и искусстве.) 
II. Основы композиции (Средства художественной выразительности. Обобщённые 

знания о единстве формы и содержания как средства существования искусства.) 
III. Из истории развития искусства. (От искусства Нового времени к искусству совре-

менности. Представление об общих закономерностях развития различных видов искусства.) 
Эстетический контекст. 
Настроение в декоративно-прикладном искусстве, изо, литературе, музыке, театре. 
Законы построения произведения искусства. Соотнесение всех частей в изделии. Логи-

ка построения изделия  от замысла через образ к изделию. 
Ритм, колорит, фактура, соотношение частей, композиция. 
Ритм в декоративно-прикладном искусстве, изо, музыке, литературе, театре. 
Роль фактуры материала в изделии. 
 Образ как часть и целое. Образ-название. Совокупность всех средств художественной 

выразительности в создании целостного образа (цвет, форма, фактура, композиция). Ассо-
циации словесные, визуальные, музыкальные, литературные.  

Театр (основа сценария, образ персонажа, образ обрамления, образ-восприятие). 
5. Использование информационных технологий (8 ч). 
Персональный компьютер (ПК). Работа с простейшими информационными объектами 

(тексты, рисунки), создание, преобразование, сохранение, удаление, вывод на принтер. Рабо-
та с доступной информацией программы Word, Power Point. 

 
Понятия: 1. Культурологические: средства художественной выразительности, целост-

ный образ произведения искусства, анализ художественного произведения. 
2. Художественно-изобразительные: средства художественной выразительности в жи-

вописи, скульптуре и архитектуре, ассоциации, свет и тень.  
3. Технико-технологические: конструктивные особенности, технологический процесс, 

технологические операции.  
Рекомендации по оснащению учебного процесса 
  Требования к оснащению учебного процесса на уроках технологии разрабатываются с 
учётом реальных условий работы отечественной начальной школы и современных представ-
лений о культуре и безопасности труда школьников. 

 Для работы учащимся необходимы:  
  – индивидуальное рабочее место (которое может при необходимости перемещаться – 

трансформироваться в часть рабочей площадки для групповой работы); 
  – простейшие инструменты и приспособления для ручной обработки материалов и 

решения конструкторско-технологических задач: ножницы школьные со скруглёнными кон-
цами, канцелярский нож с выдвижным лезвием, линейка обычная, линейка с бортиком (для 
работ с ножом), угольник, простой и цветные карандаши, циркуль, шило, иглы в игольнице, 
дощечка для выполнения работ с ножом и с шилом, дощечка для лепки, кисти для работы с 
клеем и с красками, подставка для кистей, коробочки для мелочи; 
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  – материалы для изготовления изделий, предусмотренные программным содержани-
ем: бумага (писчая, альбомная, цветная для аппликаций и оригами, крепированная), картон 
(обычный, гофрированный, цветной) ткань, текстильные материалы (нитки, пряжа и пр.), 
пластилин (или глина, пластика, солёное тесто), фольга, калька, природные и утилизирован-
ные материалы, клей ПВА; мучной клейстер, наборы «Конструктор»; 

  – специально отведённые места и приспособления для рационального размещения, 
бережного хранения материалов и инструментов и оптимальной подготовки учащихся к уро-
кам технологии: коробки, укладки, подставки, папки и пр. 
 

2.2.2.10. Физическая культура 
 

Предметная область «Физическая культура» представлена предметным курсом «Фи-
зическая культура» 

 
Предметный курс «Физическая культура» 
 
Содержание учебного предмета 
Примерное распределение программного материала 
 

Разделы программы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Знания о физической культуре – 12 ч. 3 ч. 3 ч. 3 ч. 3 ч. 
Способы физкультурной деятельности 
– 12 ч. 

3 ч. 3 ч. 3 ч. 3 ч. 

Физическое совершенствование – 246 
ч.: 
1. Физкультурно-оздоровительная 
деятельность – 8 ч. 
2. Спортивно-оздоровительная 
деятельность – 238 ч. 
гимнастика с основами акробатики – 64 ч. 
легкая атлетика – 50 ч. 
лыжные гонки – 48 ч. 
плавание – 22 ч. 
подвижные и спортивные игры – 54 ч. 
общеразвивающие упражнения 

61 ч. 
 
2 ч. 
 
 
 
16 ч. 
14 ч. 
12 ч. 
 
 
17 ч. 

62 ч. 
 
2 ч. 
 
 
 
16 ч. 
15 ч. 
12 ч. 
 
 
17 ч. 

62 ч. 
 
2 ч. 
 
 
 
16 ч. 
11 ч. 
12 ч. 
11 ч. 
 
10 ч. 

61 ч. 
 
2 ч. 
 
 
 
16 ч. 
10 ч. 
12 ч. 
11 ч. 
 
10 ч. 

 
Физическая культура (4 ч.). Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыж-
ки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвиже-
ния человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 
организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры (4 ч.). История развития физической культуры и 
первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения (4 ч.). Физические упражнения, их влияние на физическое 
развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием ос-
новных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 
выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и её влияние на повышение час-
тоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности. 
Самостоятельные занятия (4 ч.). Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 
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развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздорови-
тельных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготов-
ленностью (4 ч.). Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. 
Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения (4 ч.). Организация и проведение подвижных 
игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование. 
Физкультурно-оздоровительная деятельность (8 ч.). Комплексы физических упраж-

нений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нару-
шений осанки. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыха-
тельных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность.  
Гимнастика с основами акробатики (64 ч.). Организующие команды и приёмы. 

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Акробатические уп-
ражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки 
вперед и назад; гимнастический мост. Акробатические комбинации. Упражнения на низкой 
гимнастической перекладине: висы, перемахи. Гимнастическая комбинация. Опорный пры-
жок. Гимнастические упражнения прикладного характера. Передвижение по гимнастической 
стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переполза-
ния, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика (50 ч.). Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыж-
ками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных поло-
жений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. Прыжковые упражнения: 
на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и за-
прыгивание; прыжки со скакалкой. 

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

Лыжные гонки (48 ч.). Передвижение на лыжах разными способами. Повороты; спус-
ки; подъёмы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры (54 ч.). На материале гимнастики с основами акроба-
тики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, 
силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на коорди-
нацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 
выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр:  
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры 

на материале волейбола. 
Общеразвивающие упражнения из базовых видов спорта. 
Общеразвивающие упражнения 
Данный материал используется для развития основных физических качеств и планиру-

ется учителем в зависимости от задач урока и логики прохождения материала. 
На материале гимнастики с основами акробатики 
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках 
на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, 
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скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимна-
стической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя макси-
мальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы 
по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение 
с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастиче-
ской скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, по-
воротами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение 
внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); 
жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающих в себя 
висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на 
координацию с асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; рав-
новесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на пере-
ключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление 
отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях 
по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 
виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на кон-
троль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в 
движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укре-
пления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки 
и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнитель-
ных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), 
комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и 
увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гим-
настической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре при-
сев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в ви-
се стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упраж-
нения с предметом в руках (с продвижением вперёд поочередно на правой и левой ноге, на 
месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх вперед толчком одной но-
гой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнера в парах. 

На материале лёгкой атлетики 
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 
месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной ско-
ростью 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 интенсивности, чере-
дующийся 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 пре-
одоление 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, сни-
зу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с 
касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым 
боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам 
в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 
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На материале лыжных гонок 
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз 
тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трех 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. 
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности. 

Начальное образование существенно отличается от всех последующих этапов образо-
вания, в ходе которого изучаются систематические курсы. В связи с этим и оснащение учеб-
ного процесса на этой образовательной ступени имеет свои особенности, определяемые как 
спецификой обучения и воспитания младших школьников в целом, так и спецификой курса 
«Физическая культура» в частности. 

К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, эстетические и ги-
гиенические требования. 

Подбор оборудования определяется программными задачами физического воспитания 
детей. Размеры и масса инвентаря должны соответствовать возрастным особенностям млад-
ших школьников; его количество определяется из расчёта активного участия всех детей в 
процессе занятий. 

Важнейшее требование – безопасность физкультурного оборудования, подготовится к 
выполнению норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» («ГТО»). 

Для выполнения его необходимо обеспечить прочную установку снарядов, правильную 
обработку деревянных предметов (палки, рейки гимнастической стенки и др.). Во избежание 
травм они должны быть хорошо отполированы. Металлические снаряды делаются с закруг-
лёнными углами. Качество снарядов, устойчивость, прочность проверяется учителем перед 
уроком. 

 
 

 
2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

учащихся 
 
Пояснительная записка 
 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 
соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федера-
ции» от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ, Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, на основании Концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России, Концепции духовно-нравственного 
воспитания и развития, с учетом опыта реализации воспитательной работы (гражданско- 
патриотического воспитания) МБОУ «Раздольнинская ООШ».  
          Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на 
воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов 
учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.  
    
Портрет ученика школы  

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог 
реализации общественного договора фиксируется в портрете ее  выпускника: 

 Добрый, не причиняющий зла живому 
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 Честный и справедливый 
 Любящий и заботливый 
 Трудолюбивый и настойчивый 
 Творящий и оберегающий красоту мира 
 Стремящийся к знаниям и критично мыслящий 
 Смелый и решительный  
 Свободолюбивый и ответственный 
 Самостоятельный и законопослушный 
 Чувствующий свою связь со своим народом, страной, культурой 
 Бережно относящийся к слову, к своим речевым поступкам 
 Патриотичный  
 Толерантный  

 
Программа содержит разделы: 
 
 1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на ступени на-
чального общего образования. 
2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 
3. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и воспита-
ния учащихся начальной школы.  
4. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на ступени началь-
ного общего образования.  
5. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному раз-
витию и воспитанию учащихся. 
6.  Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 
 
 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания     учащихся 
 
     Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и 
принятия обучающихся базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловече-
ских ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального на-
рода Российской Федерации.  
    Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации последова-
тельное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование 
способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных мо-
ральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государ-
ству, Отечеству, миру в целом. 

 
Целью является - развитие и воспитание функционально грамотной личности, человека 

нравственного, культурного, деятельного созидателя, гражданина, присвоившего общечело-
веческие и национальные ценности.  

 
     Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в ло-
гике требований к личностным результатам общего начального образования и предусматри-
вают: 
 
в области формирования личностной культуры: 
 
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 
учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на ос-
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нове нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспита-
ния и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 
 
• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных тра-
дициях; 
 
• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 
младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществ-
лять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 
нравственную оценку своим и чужим поступкам; 
 
• формирование нравственного смысла учения; 
 
• формирование основ морали — осознанной учащимся необходимости определённого пове-
дения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 
недопустимом, укрепление у учащегося позитивной нравственной самооценки, самоуваже-
ния и жизненного оптимизма; 
 
• принятие учащимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических духов-
ных традиций; 
 
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
 
• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправдан-
ную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 
 
• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 
 
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и на-
стойчивости в достижении результата; 
 
• осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения противосто-
ять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для 
жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности. 
 
В области формирования социальной культуры: 
 
• формирование основ российской гражданской идентичности; 
 
• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 
 
• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 
 
• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
 
• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстника-
ми, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
 
• укрепление доверия к другим людям; 
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• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 
другим людям; 
 
• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
 
• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским рели-
гиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 
 
• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к язы-
ку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов 
России. 
 
В области формирования семейной культуры: 
 
• формирование отношения к семье как основе российского общества; 
 
• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, за-
ботливого отношения к старшим и младшим; 
 
• формирование представления о семейных ценностях, тендерных семейных ролях и уваже-
ния к ним; 
 
• знакомство учащегося с культурно-историческими и этническими традициями российской 
семьи. 
 

 
 
 
 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 
воспитания учащихся. 

 
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на-

чальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми  яв-
ляются следующие ценности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к малой родине) 
 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям; 

справедливость, милосердие, честь, достоинство); 
 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, межэтниче-
ский мир, свобода вероисповедания); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 
старших и младших); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчи-
вость, трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, научная картина мира, экологическое сознание); 
 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в го-

сударственных и муниципальных  школах, ценности традиционных российских 
религий принимаются школьниками в виде системных культурологических 
представлений о религиозных идеалах; 
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 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравствен-
ный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 
 человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс че-

ловечества, 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, оп-
ределения собственного отношения к ней, формирования  опыта созидательной реализации 
этих ценностей на практике.   
 
Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и вос-
питания обучающихся 
 

Направления Ценностные основы 
1. Воспитание  
гражданственности,  
патриотизма, ува-
жения  
к правам, свободам 
и  
обязанностям чело-
века 

Патриотизм  
Любовь: 
– к близким, друзьям, школе,  
– к своей малой родине,  
– к России, к своему народу, и действия во благо их, даже вопреки 
собственным интересам.  
Гражданственность 
Долг (перед семьёй, предками, страной) 
Служение Отечеству 
Закон и правопорядок 
Правовое государство и гражданское общество  
Многообразие культур и народов единой страны 
Равенство культур и народов России 
Толерантность  
Традиционные религии и светская культура 
Свобода совести и вероисповедания 
Представления традиционных религий и светской культуры о ре-
лигиозных идеалах (вера, религиозное мировоззрение,  религиоз-
ная жизнь)  
Толерантность в отношениях между верующими разных религий 
и атеистами.  
Человечество 
Многообразие культур и народов мира 
Равенство и независимость народов и государств мира  
Мир во всем мире 
Международное сотрудничество 
Прогресс человечества 

2. Воспитание нрав-
ственных  
чувств и этического 
сознания 
 

Человек и люди 
Жизнь человека  
Правила морали и умение делать нравственный выбор 
Взаимозависимость интересов личности и общества 
Свобода и права личности, честь и достоинство 
Признание свободы, прав, чести и достоинства других людей, не-
обходимость договариваться друг с другом  
Дружба и взаимопомощь, справедливость и милосердие 
Духовная безопасность  
Семья 
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Любовь и верность 
Здоровье, достаток 
Почитание родителей, забота о старших и младших  

3. Воспитание тру-
долюбия, творче-
ского отношения  
к учению, труду, 
жизни.  
 

Труд и творчество 
Трудолюбие   
Созидание и творчество  
Уважение к труду, бережное отношение к  результатам 
Целеустремлённость и настойчивость  
Наука  
Знание  
Стремление к истине и критичность мышления.  
Научная картина мира 

4. Формирование  
ценностного отно-
шения  
к  семье, здоровью и  
здоровому образу 
жизни.  
 

Уважение родителей, забота о старших и младших  
Здоровье физическое и душевное (психологическое, нравствен-
ное) 
Здоровье личное, близких и всех людей 
Здоровье человека, общества и природы   
Здоровый образ жизни  

5. Воспитание цен-
ностного отноше-
ния к природе,  
окружающей среде  
(экологическое вос-
питание).  

Жизнь и эволюция 
Природа родного края 
Заповедная природа 
Планета Земля 
Экологическое сознание  
 

6. Воспитание цен-
ностного отноше-
ния к прекрасному, 
формирование  
представлений об  
эстетических идеа-
лах  
и ценностях (эсте-
тическое воспита-
ние).  

Духовный мир человека  
Красота в творениях природы и человека (искусство) 
Гармония 
 
 

 
2.3.3. Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного разви-

тия и воспитания учащихся 
 
     Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда 
каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и нрав-
ственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их 
реализации в практической жизнедеятельности.  

 Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 
воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада жизни учащихся осуществ-
ляется на основе следующих принципов:  

 нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, 
которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, 
его отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

 социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отноше-
ния с другими субъектами социализации: семьей, общественными организация-
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ми и традиционными российскими религиозными объединениями, учреждения-
ми дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ; 

 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопреде-
ления личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных на-
учных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной со-
циализации; 

 интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция ду-
ховно-нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности 
учащихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 

 социальной востребованности  воспитания – соединение духовно-нравственного 
развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые 
необходимо решать на основе морального выбора. 

 
2.3.4. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

 
Направления Содержание 
1. Воспитание гражданст-
венности,  
патриотизма, уважения к 
правам, свободам и обя-
занностям человека  
 

 элементарные представления о политическом уст-
ройстве Российского государства, о его важнейших 
законах; 

 представления о символах государства — Флаге, 
Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской 
Федерации; 

 элементарные представления о возможностях уча-
стия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанно-
стях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание  
роли человека в обществе; 

 ценностное отношение к своему национальному 
языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их 
общей исторической судьбе, о единстве народов 
нашей страны; 

 элементарные представления о национальных ге-
роях и важнейших событиях истории России и её 
народов; 

 интерес к государственным праздникам России, 
своего района, поселка; 

 стремление активно участвовать в делах класса, 
школы, своего района, поселка; 

 уважение к защитникам Родины; 
 умение отвечать за свои поступки; 
 негативное отношение к нарушениям порядка в 

классе, дома, на улице. 
2. Воспитание нравствен-
ных  
чувств и этического созна-
ния 
 

 первоначальные представления о базовых националь-
ных российских ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков; 
 представления о правилах поведения в образователь-

ном учреждении, дома, на улице, в населённом пунк-
те, в общественных местах, на природе; 
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 элементарные представления о религиозной картине 
мира, роли традиционных религий в развитии Россий-
ского государства, в истории и культуре нашей стра-
ны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доб-
рожелательное отношение к сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллек-
тиве, основанных на взаимопомощи и взаимной под-
держке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
 знание правил вежливого поведения, культуры речи, 

умение пользоваться «волшебными» словами, быть 
опрятным, чистым, аккуратным; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризни-
чать, не быть упрямым; умение признаться в плохом 
поступке и анализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на 
морально-психологическое состояние человека ком-
пьютерных игр,СМИ; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, 
грубости, оскорбительным словам и действиям. 

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

 первоначальные представления о нравственных 
основах учёбы, ведущей роли образования, труда и 
значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверст-
ников; 

 элементарные представления об основных профес-
сиях; 

 ценностное отношение к учёбе как виду творче-
ской деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, 
современного производства в жизни человека и 
общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в 
том числе при разработке и реализации проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, после-
довательность и настойчивость в выполнении 
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 учёбе, небережливому отношению к ре-
зультатам труда людей. 

4. Формирование ценност-
ного  
отношения к  семье, здоро-
вью  
и здоровому образу жизни  
 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоро-
вью родителей (законных представителей), членов 
своей семьи, педагогов, сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимо-
влиянии различных видов здоровья человека: фи-
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зического, нравственного (душевного), социально-
психологического (здоровья семьи и школьного 
коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравст-
венности человека на состояние его здоровья и 
здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спор-
та для здоровья человека, его образования, труда и 
творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических 
правил, соблюдение здоровьесберегающего режи-
ма дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным иг-
рам, участию в спортивных соревнованиях; 

 первоначальные представления об оздоровитель-
ном влиянии природы на человека; 

 первоначальные представления о возможном нега-
тивном влиянии компьютерных игр, телевидения, 
рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил 
личной гигиены и санитарии, уклонению от заня-
тий физкультурой. 

 
5. Воспитание ценностного  
отношения к природе, ок-
ружающей среде (экологи-
ческое воспитание)  

 развитие интереса к природе, природным явлениям 
и формам жизни, понимание активной роли чело-
века в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам 
жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной дея-
тельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

6. Воспитание ценностного  
отношения к прекрасному,  
формирование представле-
ний  
об эстетических идеалах и  
ценностях (эстетическое 
воспитание)  

 

 представления о душевной и физической красоте 
человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства пре-
красного; умение видеть красоту природы, труда и 
творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, дет-
ским спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 
 стремление к опрятному внешнему виду; 
 отрицательное отношение к некрасивым поступ-

кам и неряшливости. 

 
2.3.5. Виды деятельности и формы занятий с учащимися 
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Программа реализуется в рамках урочной деятельности, внеурочной деятельно-

сти, внешкольной деятельности 
 
Урочная 
деятельность 

Внеурочная 
деятельность 

Внешкольная 
деятельность 

Воспитание гражданственности, 
патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека 
Окружающий мир – «совре-
менная Россия – люди и госу-
дарство», «наследие предков в 
культуре и символах государ-
ства, славные и трудные стра-
ницы прошлого», «права и 
обязанности граждан, демо-
кратия», «общечеловеческие 
правила поведения в многоли-
ком обществе, права человека 
и права ребёнка». 
Литературное чтение – сказ-
ки народов России и мира; 
произведения о России, её 
природе, людях, истории. 
Духовно-нравственная куль-
тура народов России – равен-
ство и добрые отношения на-
родов России.  
Риторика – культура диалога, 
взаимодействие представите-
лей разных конфессий.   
Реализация гражданских пра-
вил поведения в учебных 
взаимодействиях:   
–посредством технологии 
оценивания, опыт следования 
совместно выработанным 
единым для всех правилам; 
– групповая работа на разных 
предметах;  
  

– беседы и классные 
часы:«Что значит лю-
бовь к Родине?», «Что я 
могу сделать для своего 
класса, своих земля-
ков?», «Что делать, ес-
ли я столкнулся с не-
справедливостью?»; 
–экскурсии и путеше-
ствия: «Герои Великой 
Отечественной войны в 
памяти нашего края», 
«Патриотизм в дни ми-
ра», «Культурное на-
следие предков в музе-
ях нашего края»;   
–КТД «Письмо ветера-
ну Великой Отечест-
венной войны», «Моё 
Отечество», «Детский 
рисунок против вой-
ны»;  
– встречи-беседы с ве-
теранами войны и тру-
да, людьми, делами ко-
торых можно гордить-
ся;  
– осуществление вместе 
с родителями творче-
ских проектов граждан-
ской, социальной на-
правленности;  
– ролевые игры, моде-
лирующие ситуации 
гражданского выбора; 
– завершение каждого 
мероприятия рефлекси-
ей: «Какие новые пра-
вила я узнал?» 

Забота о памятниках 
защитникам Отечест-
ва.  
Участие в работе по-
исковых отрядов, вос-
станавливающих име-
на погибших в годы 
Великой Отечествен-
ной войны.  
Организация для жи-
телей своего района, 
села, города нацио-
нально-культурных 
праздников,  
Участие в детско-
взрослых социальных 
проектах: по подго-
товке празднования 
государственных 
праздников России.  

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 
Литературное чтение (анализ 
и оценка поступков героев; 
развитие чувства прекрасного; 
развитие эмоциональной сфе-

– беседы и классные 
часы: «Что меня раду-
ет?», «За что мне стыд-
но?», и т.д.); 

Посильное участие в 
оказании помощи 
другим людям:  
– подготовка празд-
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ры ребёнка и т.д.). 
Русский язык –развитие вни-
мания к слову и чувства от-
ветственности за сказанное и 
написанное и т.д. 
Окружающий мир («связь че-
ловека и мира», правила пове-
дения в отношениях «человек–
человек» и «человек – приро-
да»). 
ОРКСЭ  
Риторика (нравственные нор-
мы и правила общения в раз-
ных речевых ситуациях, куль-
тура диалога).  
Образовательные технологии: 
Проблемный диалог. Продук-
тивное чтение.  
Групповая форма работы. 

– просмотр и обсужде-
ние фильмов, представ-
ляющих противоречи-
вые ситуации нравст-
венного поведения;  
–КТД «Долг и совесть в 
жизни людей», «Что 
такое «хорошо» в по-
словицах моего народа» 
и т.п.;  
–экскурсии в места бо-
гослужения; 
– осуществление вместе 
с родителями творче-
ских проектов;  
– ролевые игры, моде-
лирующие ситуации 
нравственного выбора; 
Завершение мероприя-
тия рефлексией: «Чем я 
могу руководствовать 
при выборе своих по-
ступков» и т.п. 

ников, концертов для 
людей с ограничен-
ными возможностями; 
– строго доброволь-
ный и с согласия ро-
дителей сбор собст-
венных небольших 
средств (например, 
игрушек) для помощи 
нуждающимся; 
– решение практиче-
ских личных и кол-
лективных задач по 
установлению добрых 
отношений в детских 
сообществах, разре-
шение споров, кон-
фликтов. 
 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 
Технология – роль труда и 
творчества, его различные ви-
ды, обучение разным трудо-
вым операциям, важность их 
последовательности для полу-
чения результата. Окружаю-
щий мир – знакомство с про-
фессиями и ролью труда (в т.ч. 
труда учёных) в развитии об-
щества, преобразования при-
роды.  
Литературное чтение, изо-
бразительное искусство, му-
зыка – роль творческого труда 
писателей, художников, музы-
кантов 
Получение трудового опыта в 
процессе учебной работы. 
Настойчивость в исполнении 
учебных заданий, доведение 
их до конца.  
Технология оценивания.  
Работа в группах и коллек-
тивные учебные проекты – 
навыки сотрудничества. 
Презентация своих учебных и 
творческих достижений. 

Знакомство с правила-
ми взаимоотношений 
людей в процессе труда 
в ходе различных доб-
рых дел (мероприятий):  
– праздники-игры по 
теме труда: ярмарки, 
«Город мастеров» и 
т.д.; 
– экскурсии, видеопу-
тешествия по знакомст-
ву с разными профес-
сиями своего края и 
мира;   
– коллективно-
творческие дела по 
подготовке трудовых 
праздников и т.п.;  
– встречи-беседы с 
людьми различных 
профессий, прославив-
шихся своим трудом, 
его результатами;  
– ролевые игры, моде-
лирующие экономиче-
ские, производственные 
ситуации; 
– совместные проекты с 

– украшение и наве-
дение порядка в про-
странстве своего до-
ма, класса, школы, 
улицы; 
–расширение возмож-
ностей и навыков по 
самообслуживанию и 
устройству быта 
близких, товарищей 
дома, в школе, в по-
ездках, турпоходах 
(приготовление пищи, 
уборка после еды, 
приведение в порядок 
одежды и т.п.);  
– работа в творческих 
и учебно-
производственных 
мастерских;  
– отдельные трудовые 
акции, например 
«Мой чистый двор»;  
– краткосрочные ра-
боты (по желанию и с 
согласия родителей) в 
трудовых объедине-
ниях (детских и раз-
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родителями «Труд моих 
родных»  

новозрастных); 
 

Формирование ценностного отношения к  семье, здоровью и здоровому об-
разу жизни 
Физкультура – овладение 
комплексами упражнений, по-
нимание их смысла, значения  
для укрепления здоровья. 
Окружающий мир – устройст-
во человеческого организма, 
опасности для здоровья  в по-
ведении людей, питании, в от-
ношении к природе,  сбереже-
ние здоровья 
Риторика – влияние слова на 
физическое и психологическое 
состояние человека. 
Технология – правила техники 
безопасности. 
Получение опыта укрепления 
и сбережения здоровья в про-
цессе учебной работы:   
– осмысленное чередование 
умственной и физической ак-
тивности в процессе учёбы; 
– регулярность безопасных 
физических упражнений, игр 
на уроках физкультуры, на пе-
ременах и т.п.  
 Образовательные техноло-
гии: 
Проблемный диалог. Продук-
тивное чтение.  
Групповая форма работы. 

– спортивные праздни-
ки, подвижные игры (в 
т.ч. с родителями);  
–  занятия в спортивных 
секциях;  
– туристические похо-
ды; 
– классные часы, бесе-
ды, коллективно-
творческие дела по 
примерным темам: 
«Вредные и полезные 
для здоровья привыч-
ки»,», «Болезни, кото-
рые порождают увле-
чения компьютерными 
играми, телевидением», 
«Можно ли словом по-
мочь человеку и т.п.; 
–экскурсии, видеопу-
тешествия по знакомст-
ву с людьми, их обра-
зом жизни, укрепляю-
щим или губящим здо-
ровье;   
– встречи-беседы с ин-
тересными людьми, ве-
дущими активный об-
раз жизни, с представи-
телями профессий, 
предъявля-ющих высо-
кие требования к здо-
ровью, со спортсмена-
ми–любителями и про-
фессионалами.  
 

– соблюдение правил 
личной гигиены, чис-
тоты тела и одежды, 
корректная помощь в 
этом младшим, нуж-
дающимся в помощи; 
– составление и сле-
дование здоровьесбе-
регающему режиму 
дня – учёбы, труда и 
отдыха; 
– организация коллек-
тивных действий (се-
мейных праздников, 
дружеских игр) на 
свежем воздухе, на 
природе;  
– отказ от вредящих 
здоровью продуктов 
питания, стремление 
следовать экологиче-
ски безопасным пра-
вилам в питании, оз-
накомление с ними 
своих близких;   
– противодействие (в 
пределах своих воз-
можностей) курению 
в общественных мес-
тах, пьянству, нарко-
мании. 
 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде  
(экологическое воспитание) 
Окружающий мир – взаимо-
связи живой и неживой при-
роды, природы и хозяйства 
человека, экологические про-
блемы и пути их решения, 
правила экологической этики 
в отношениях человека и при-
роды. 

– экскурсии в краевед-
ческий музеи, парк, ви-
деопутешествия, тур-
походы, знакомящие с 
богатствами и красотой 
природы родного края;   
– классные часы, бесе-
ды по примерным те-

– каждодневная сор-
тировка бытового му-
сора для облегчения 
его переработки;  
– забота о домашних 
животных;  
– участие в посильных 
экологических акциях 
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Литературное чтение – опыт 
бережного отношения к при-
роде разных народов, отра-
жённый в литературных про-
изведениях.  
– сбережение природных ре-
сурсов в ходе учебного про-
цесса: выключение ненужного 
электроосвещения, экономное 
расходование воды, упаковоч-
ных материалов, бумаги и т.п. 

мам: «Как помочь при-
роде убрать наш му-
сор?», «Выезд на пик-
ник – праздник для че-
ловека и беда для при-
роды?»  и т.п.;  
– ролевые игры, моде-
лирующие природо-
охранные мероприятия; 
– проекты по изучению 
природы родного края, 
его богатств и способов 
их сбережения.  

на школьном дворе, 
на улицах, в местах 
отдыха людей на при-
роде: посадка расте-
ний, очистка террито-
рии от мусора, под-
кормка птиц; 
– участие в проектах – 
экологические патру-
ли, работа лесничеств 
и т.п.;  
– создание текстов 
(объявления, рекламы, 
инструкции и пр.) на 
тему «Бережное от-
ношение к природе».  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование пред-
ставлений об эстетических идеалах и ценностях  
(эстетическое воспитание) 
Изобразительное искусство и 
Музыка – приобщение к зако-
нам изобразительного и музы-
кального искусства; опыт 
творческой деятельности. 
Литературное чтение – при-
общение к литературе как к  
искусству слова, опыт созда-
ния письменных творческих 
работ. Технология – приобще-
ние к художественному труду; 
осознание красоты и гармонии 
изделий народных промыслов; 
опыт творческой деятельно-
сти. 
Риторика – красота слова 
звучащего,  гармония слова и 
дела, красота слова и  внут-
ренний мир человека. 
 

– игры «Красота вокруг 
нас!», «Красота в при-
вычном» (погода, дома 
и т.п.); 
–экскурсии, прогулки, 
путешествия по зна-
комству с красотой па-
мятников культуры и 
природы (с рефлексией 
по примерным темам: 
«Что прекрасного ты 
увидел?;  
– классные часы, бесе-
ды по примерным те-
мам: «Красота в жизни 
людей», «Как мы отли-
чаем красивое от без-
образного?», «Как ска-
зать правильно?»;  
– занятия в творческих 
кружках;  
– встречи-беседы с 
людьми творческих 
профессий. 

Опыт реализации 
идеалов красоты в 
значимой для людей 
деятельности:  
– участие в художест-
венном оформлении 
помещений, зданий; 
– участие в шефстве 
класса, школы над 
памятниками культу-
ры; 
– опыт следования 
идеалам красоты, вы-
ражения своего ду-
шевного состояния 
при выборе поступ-
ков, жестов, слов, 
одежды в соответст-
вии с различными жи-
тейскими ситуациями. 
 
 

 
 
2.3.6.Совместная деятельность образовательной организации, семьи и общественности 

по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся 
 
     Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся на ступени начального общего 
образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьёй, вне-
школьной организации по месту жительства.                 
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Взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного развития и воспита-
ния учащихся осуществляется в следующих направлениях: 

 Повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) 
учащихся путем проведения родительских конференций и тематических рас-
ширенных педагогических советов, организации родительского лектория, вы-
пуска информационных материалов и публичных докладов школы по итогам 
работы за год, родительских собраний:  «Духовно-нравственное становление 
детей младшего школьного возраста. Приемы, игры, методики», «Как органи-
зовать семейные праздники», «Как привить любовь к чтению», «Семья и школа 
– партнеры и союзники в обучении и воспитании детей» и т. д. 

 Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей 
путем организации совместных мероприятий, праздников, акций (семейные похо-
ды, праздники праздник Букваря, театральные постановки к дню учителя и дню 
мам, праздник семьи и т.п.). 

 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 
активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности роди-
тельских комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных 
школьных акций. 

 Психолого-педагогическая поддержка неблагополучных семей 
В школе традиционно в весенние каникулы проводится спортивный праздник «Мама, 

папа и я – спортивная семья», позволяющий родителям ученика увидеть его в другой об-
становке (отличной от  домашней), проявить себя в совместной деятельности, что при-
водит к улучшению детско-родительских отношений.  Праздник организуется в спор-
тивном зале школы, чтобы учителя также имели возможности ближе познакомиться с 
родителями своих учеников.  

Взаимодействие со средой 
     Активно взаимодействуем со средой, осваивая  ее и по возможности включая в сферу 
своего влияния. Развить индивидуальные творческие способности ребенка способствует 
сеть кружков, секций, детских объединений РЦДТ, ДК. 

     Школа работает в тесном сотрудничестве с администрацией поселка, женским советом, 
советом ветеранов, планирует и организует такие мероприятия как День Здоровья, День 
пожилого человека, Масленица, Новый год, день Победы. Эти мероприятия приобретают 
массовый характер и становятся праздником всего поселка. 

 
2.3.7. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

учащихся. 
 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающих-
ся 

 Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — 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. 

 Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рассматри-
вается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 
представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
младшего школьного возраста основана на следующих принципах: 

- совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 
- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 
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- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным пред-
ставителям); 

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 
культуры каждого из родителей (законных представителей); 

- содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 
воспитания детей; 

- опора на положительный опыт семейного воспитания. 
 В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

использовать такие формы работы, как: родительское собрание, родительская конференция, 
родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и от-
ветов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др. 
 

2.3.8. Планируемые результаты духовно-нравственного 
развития и воспитания учащихся 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспита-
ния учащихся на ступени начального общего образования планируется достижение следую-
щих результатов:  
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязан-
ностям человека: 

– элементарные знания о законах и правилах общественной жизни, о государственном 
устройстве России, о правах и обязанностях граждан;   

– знание важнейших вех истории России, своего народа, представления об общей судь-
бе народов единой страны, о тех людях или событиях, которыми может гордиться каждый 
гражданин России; 

– знание о необходимости мирного сотрудничества народов и государств ради развития 
всего человечества; 

– отрицательная оценка нарушения порядка (в классе, на улице, в обществе в целом), 
несоблюдения обязанностей, оскорбления людей другой национальности, религии, убежде-
ний, нарушения равноправия, терпимое отношение к гражданам другой национальности;    

– отрицательная оценка насилия как способа решения конфликтов между людьми, на-
родами, государствами.  

– осуществление чего-то полезного для «своих» – друзей, одноклассников, земляков, 
граждан своей страны;  

– участие в принятии и исполнении коллективных решений, управляющих жизнью 
класса, школы (самоуправление); 

– умение отвечать за свои проступки;  
– препятствование (в пределах своих возможностей) нарушению порядка, закона, несо-

блюдению обязанностей, нарушению равноправия; 
– недопущение (в пределах своих возможностей) оскорбления, высмеивания людей 

другой национальности, религии, убеждений, расы; 
– проявление уважения (в действиях) к государственным символам России, памятникам 

истории и культуры, религии разных народов;  
– добровольное заинтересованное участие в общественной жизни за пределами школы 

(например, празднование государственных праздников); 
– самостоятельное  и добровольное проявление уважения и заботы по отношению к за-

щитникам Родины, ветеранам.    
 
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

– знание главных нравственных правил, норм; 
– представления о базовых российских ценностях – идеях и правилах, объединяющих 

людей разных поколений, народов, общественных групп и убеждений в единую «россий-
скую нацию»; 
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– умение отделять оценку поступка от оценки человека; 
– различение хороших и плохих поступков; 
– умение разумно управлять собственной речью; 
– отрицательная оценка  и избегание плохих поступков, капризов; 
– признание собственных плохих поступков; 
– осуществление чего-то полезного для своей семьи, самых близких людей, в том числе 

– отказ ради них от каких-то собственных желаний; 
– защита (в пределах своих возможностей) собственной чести и достоинства, своих 

друзей и близких; 
– препятствование (в пределах своих возможностей) проявлению несправедливости, 

нечестности;  
– уважительное отношение (в действиях) к старшим, к традициям семьи, школы и об-

щества, к чести и достоинству других людей 
– добровольная помощь, забота и поддержка по отношению к младшим, к людям, попавшим 
в трудную ситуацию, ко всему живому; 

– следование правилам вежливого, приличного поведения («волшебные слова», прави-
ла этикета) в школе и общественных местах. 
 
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:  

– знание о важной роли в современной жизни разных профессий, науки, знаний и обра-
зования; 

– отрицательная оценка лени и небрежности.  
–  уважение в действии к результатам труда других людей;  
– стремление и умение делать что-то полезное  своими руками;  
– умение работать в коллективе, в т.ч. над проектами; 
– стремление найти истину в решении учебных и жизненных задач; 
– стремление к творческому, нестандартному выполнению работы; 
– выражение своей личности в разных видах творчества, полезной другим людям дея-

тельности;  
– проявление настойчивости в работе – доведение начатого дела до конца; 
– соблюдение порядка на рабочем месте. 

 
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

– знание о  ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации ка-
ждой личности, и  о том вреде, который можно нанести здоровью различными действиями; 

– знание о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья чело-
века и среды, его окружающей; 

– знание о важности физкультуры для сохранения и укрепления здоровья;  
–  знание о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье;  
– знание о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, СМИ; 
– отрицательная оценка неподвижного образа жизни, нарушения гигиены; 
– понимание влияния слова на  состояние, настроение человека.  
– соблюдение правил гигиены и здорового режима дня; 
– подвижный образ жизни (прогулки, подвижные игры, занятие спортом).  
 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое вос-
питание): 

– начальные знания о роли жизни в природе, её развитии (эволюции);  
– начальные знания о взаимосвязи живой и неживой природы, о вреде, который нано-

сит ей  хозяйство человека, о нормах экологической этики;  
– знание о богатствах и некоторых памятниках природы родного края, России, планеты 

Земля; 
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– отрицательная оценка действий,  разрушающих природу; 
– умение с помощью слова убедить  бережно относиться к природе.   
– бережное, заботливое отношение к растениям и животным;  
– добровольные природоохранные действия (уборка мусора, экономия воды и электри-

чества и т.д.);  
– добровольное участие в экологических проектах. 

 
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эс-
тетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  

– представление о красоте души и тела человека, о гармонии в природе и творениях че-
ловека; 

– умение видеть и чувствовать красоту природы, творчества, поступков людей (эстети-
ческий идеал); 

– начальные представления о выдающихся художественных ценностях культуры Рос-
сии и мира; 

– различение «красивого», «гармоничного» и «безобразного», «пошлого»; 
– отрицание некрасивых поступков (в т.ч. речевых поступков, жестов), неряшливости, 

знание норм речевого этикета. 
– самостоятельное заинтересованное обращение к произведениям искусства (чтение 

литературы, посещение концертов, спектаклей, музеев);  
– реализация себя в художественном творчестве;  
– соблюдение правил этикета,  поддержание опрятного внешнего вида. 
 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оце-
ниваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: 
экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие  ана-
лизировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные тестовые инструменты, 
созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей.   

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпу-
скников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-
личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политиче-
ские предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 
 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и 

т.п.)
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2.4.  Программа формирования экологической культуры 
здорового и безопасного образа жизни 

 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа  

обеспечивает:  
 формирование представлений об основах экологической культуры на примере эколо-

гически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окру-
жающей среды;  
пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтере-
сованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового 
образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности 
и общения;  

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  
 формирование установок на использование здорового питания;  
 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрас-

тных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физи-
ческой культурой и спортом; 

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 
 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные ве-
щества, инфекционные заболевания); 

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление ал-
коголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым во-
просам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 
готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования на-
выков личной гигиены;  

 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовы-
вать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая 
адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных осо-
бенностей;  

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 
умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жиз-
ни содержит:  

       1) цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ 
экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и соци-
ального здоровья обучающихся на ступени начального общего образования, описание цен-
ностных ориентиров, лежащих в ее основе; 

       2) направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 
формированию экологической культуры учащихся, отражающие специфику образовательно-
го учреждения, запросы участников образовательного процесса; 

       3) модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 
по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной 
жизни, поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, профилактике 
употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма;  

       4) критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения 
в части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 
учащихся;  
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       5) методику и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов 
по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся». 
Цель программы:  Формирование экологической культуры и здорового образа жизни 
младших школьников, способствующего  познавательному и эмоциональному развитию ре-
бёнка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной програм-
мы начального общего образования.  

Задачи формирования экологической культуры здорового  безопасного образа жизни 
обучающихся: 
 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 
 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять 

и укреплять здоровье; 
 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её использо-

вания самостоятельно поддерживать своё здоровье; 
 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 
 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать 
свой режим дня; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных фак-
торах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболе-
вания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей 
от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии 
на здоровье; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 
получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных иг-
рах; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 
 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 
 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 
 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопро-

сам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 
Программа сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние 

на состояние здоровья детей: 
 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 
 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приво-

дят 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 суще-
ственным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подро-
стков и всего населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, устано-
вок, правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 
здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 
серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни 
главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия 
своего отношения к здоровью. 
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Программа обеспечивает формирование ценностных ориентиров  к здоровью и здоровому 
образу жизни через урочную и внеурочную деятельность, а также систему внеклассной рабо-
ты с учащимися, а именно: 

 приобретение знаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого 
организма, об основных условиях, способах укрепления здоровья; 

 практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, про-
стых элементов спортивной подготовки; 

 составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, соблюдения 
санитарно-гигиенических норм труда и отдыха; 

 получение навыков личной гигиены, рационального использования природных факторов, 
экологически грамотного питания; 

 получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости физического, 
психического, психологического, нравственного и социального здоровья личности; 

 получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 
рекламы на здоровье человека; 

 понимание значения занятий физическими упражнениями, активного образа жизни, 
спорта для укрепления своего здоровья. 

 
Работа по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни на 
уровне начального общего образования ведется по следующим направлениям: 
 

 

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации  
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В МБОУ  «Раздольнинская ООШ» созданы необходимые условия для сбережения здоро-
вья и формирования экологической культуры учащихся. Все школьные помещения соответ-
ствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 
охраны здоровья и охраны труда обучающихся (СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологическиетребования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
организациях» от 29.12.2010г. №189 (зарегистрированы в Минюсте России03.03.2011, реги-
страционный номер 19993). Во всех учебных кабинетах установлены современные светиль-
ники. Подбор школьной мебели осуществляется с учетом возраста и роста учащихся. Каби-
неты начальных классов не обеспечены партами с регулятором наклона поверхности рабочей 
плоскости. Не во всех кабинетах установлены умывальные раковины(нет технической воз-
можности).Важную роль в создании здоровьесберегающей среды играет организация полно-
ценного питания детей. В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие 
завтраки и обеды для учащихся и оборудованная в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими требованиями. Расписаниеработы столовой: 8.00.ч. – 16.00.ч. Меню 
составляется ежедневно и вывешивается в зале. Питание учащихся находится под постоян-
ным контроле фельдшера. Горячим питанием охвачено 70% учащихся начальных классов. 
Учащиеся из малообеспеченных и многодетных семей получают бесплатное питание .В 
школе работает оснащенный спортивный зал, в котором проводятся уроки физической куль-
туры. Зал укомплектован необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём 
.При благоприятных погодных условиях уроки физкультуры, некоторых других предметов, 
перемены в середине учебного дня, внеклассные мероприятия проводятся на улице. Для это-
го на внутришкольном участке имеется спортивная зона, которая включает в себя гимнасти-
ческий городок, волейбольную площадку, площадку для подвижных игр. 
В школе работает  медицинский кабинет. Приобретено медицинское оборудование.  
Здоровьесберегающее пространство школы органично дополняется сетевым взаимодействи-
ем с другими организациями для реализации программы формирования экологической куль-
туры, здорового и безопасного образа жизни учащихся:  

 детская поликлиника (профилактика заболеваний, выявление их на ранней стадии и 
своевременноелечение); 

 ГИБДД (предупреждение детского травматизма (лекции, беседы, ролевые игры для 
учащихся); 

 ДДЮТ, ДДТ; 

 
Направления реализации программы 

 Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации.  
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащих-

ся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 
пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  
В школе работает столовая, она  рассчитана на 80   посадочных мест. Обслуживающий пер-
сонал (повар, кухонный работник) обеспечивает горячим двухразовым  питанием всех уча-
щихся.  Меню меняется каждый день в течение недели.  
В школе работает оснащенный спортивный зал, возле школы находится школьный стади-
он, есть волейбольная площадка, футбольное поле.   
В школе работает центр здоровья. 

Использование возможностей УМК  в образовательных отношениях. 
Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов 
УМК.   

Система учебников формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ 
жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание на-
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правлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных с безопасностью жизни,  укреплением 
собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, активным отдыхом. 

 В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и на-
ше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект 
«Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас мо-
жет быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фрук-
тов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно 
соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать пра-
вила безопасности?». 

 При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопро-
сы внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом 
и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России 
и мира способствуют  разделы,  темы учебников, художественные тексты, упражнения, зада-
чи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.   

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или приспо-
соблением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В учебнике 
1 класса в разделе «Человек и информация»  показаны важные для безопасного передвиже-
ния по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими номе-
рами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации.  

В курсе «Английский язык» в учебниках “Enjoy English 2—4” содержится достаточ-
ное количество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему 
здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на 
природе, подвижным играм: «Спортивные занятия и игры». 

При изучении тем «Продукты», «Здоровый образ жизни» учащиеся приобретают пер-
воначальные представления о правильном питании и необходимости физической активности. 
На примере речевого взаимодействия сказочных персонажей (Винни – Пуха, Пятачка, Кен-
гурёнка Ру и др) детям прививаются навыки правильного поведения за столом. Знания о здо-
ровом образе жизни широко представлены в теме «Режим дня», где обращается особое вни-
мание на важность соблюдения режимных моментов в  сохранении и укреплении здоровья. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует выра-
ботке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы 
книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима 
дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого 
режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы 
рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, рус-
скому языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для органи-
зации проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, информа-
тики.  

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует ор-
ганизации проектной деятельности,  как на уроке, так и во внеурочной работе.   

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащихся 
            Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации 
их деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива 
над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 
напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чере-
дования труда и отдыха. Организация образовательной деятельности в МБОУ  «Раздоль-
нинская ООШ» строится с учетом гигиенических норм и требований к организации и объё-
му учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 
спортивных секциях) (СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010г. 
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№189 (зарегистрированы в Минюсте России03.03.2011, регистрационный номер 
19993)).Учебные занятия в начальной школе организованы в две смены в режиме 6-дневной 
учебной недели, максимальное количество уроков – пять. Присоставлении расписания учи-
тывается трудность предметов и распределение ихпо дням недели. Продолжительность уро-
ков – 45 минут. Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, большой 
перемены (после 2,3 уроков) - 15 минут. При благоприятных погодных условиях перемены 
проводятся на открытом воздухе. Количество часов в учебной неделе соответствует требова-
ниям СанПиНа. Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополни-
тельных требований: 
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 
- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - 
по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре –по 4 урока по 35 минут каждый; 
январь – май – по 4 урока по 45 минут каждый); 
- в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 
40 минут; 
- обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних заданий; 
- организуются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. Для детей 
с ограниченными возможностями здоровья в МБОУ  «Раздольнинская ООШ» организова-
но индивидуальное обучение на дому (в соответствии с медицинским заключением о состоя-
нии здоровья учащегося). 
Двигательная активность учащихся, помимо уроков физической культуры, в образователь-
ной деятельности обеспечивается за счет: 

 физкультминуток; 
 курса «Корригирующая гимнастика»; 
 организованных подвижных игр на переменах; 
 внеклассных спортивных занятий и соревнований, общешкольных спортивных мероприя-

тий, дней здоровья, 
 самостоятельных занятий физической культурой в секциях и клубах. 

              Физкультурные минуты на общеобразовательных уроках благотворно влияют на 
восстановление умственной работоспособности, препятствуют нарастанию утомления, по-
вышают эмоциональный уровень учащихся, снимают статические нагрузки. Физкультурные 
минуты проводятся в классе под руководством педагога, ведущего урок. Проводят ее в то 
время, когда у учащихся появляются первые признаки утомления: снижается активность, на-
рушается внимание, учащиеся становятся неспокойными. Выполняются физкультурные ми-
нуты, сидя и стоя около парт. Комплексы физкультурных минут подбираются в зависимости 
от содержания учебной работы на данном уроке. Каждый комплекс физкультминуток состо-
ит из 4-5 упражнений, повторяемых 4-6 раз. В комплекс подбираются простые, доступные 
упражнения, не требующие сложной координации движений. Упражнения охватывают 
большие группы мышц, в основном те, которые непосредственно участвуют в поддержании 
позы, сидения во время урока. В комплексах физкультурных минут применимы упражнения 
на потягивания, прогибания, наклоны и полунаклоны, полуприседания и приседания с раз-
личными движениями рук. Динамические паузы и физкультурные минутки обязательно 
включают в себя упражнения для снятия напряжения глаз и профилактики ухудшения зре-
ния. Администрация школы уделяет большое внимание вопросу оптимизации учебной на-
грузки учащихся, осуществляет систематический контроль за нормированием домашней ра-
боты школьников и соответствию объема домашних заданий требованиям СанПина (затраты 
времени на выполнение домашних заданий не должны превышать (в астрономических ча-
сах): во 2-3классах - 1,5 ч, в 4 классе – 2 ч.) 
               В учебном процессе и внеурочной деятельности педагоги применяют методы и ме-
тодики обучения, адекватные возрастным возможностям и особенностям учащихся. Исполь-
зуемый в школе учебно-методический комплекс «Школа России» содержит материал для ре-
гулярного проведения учеником самооценки результатов собственных достижений на раз-
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ных этапах обучения: в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы 
или раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной школы. Система зада-
ний направленных на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с пре-
дыдущими результатами, на осознание происходящих приращений знаний, способствует 
формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, 
расширении знаний и способов действий. Содержание учебников имеет культурологический, 
этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания 
школьниками основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных 
идеалов и нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов способству-
ет тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными пробле-
мами окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и семейных празд-
никах и знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с 
проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении. В школе 
строго соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения, в том 
числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 
     Таким образом, в школе создается максимально комфортная среда для детей: здоровьес-
берегающая организации уроков и внеурочной деятельности, где педагоги чередуют виды 
учебной деятельности, проводят физкультминутки и гимнастику для глаз, делают все для 
создания комфортного психологического климата в классе и использования здоровьесбере-
гающих технологий: педагогики сотрудничества, технологий развивающего обучения, тех-
нологий уровневой дифференциации. Педагогический коллектив учитывает в образователь-
ной деятельности индивидуальные особенности развития учащихся: темп развития и темп 
деятельности. В используемой в школе системе учебников «Школа России» учтены психоло-
гические и возрастные особенности младших школьников, различные учебные возможности 
детей. В этой связи и для достижения указанных личностных результатов в учебниках всех 
предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие 
игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способст-
вующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход детей младшего 
школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности в дошкольном 
возрасте) к учебной. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 
        Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение ра-
циональной организации двигательного режима учащихся, нормального физического разви-
тия и двигательной подготовленности учащихся всех возрастов, повышение адаптивных 
возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья учащихся и формирование 
культуры 
здоровья. Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья (на уроках физ-
культуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 
активно-двигательного характера при получении начального общего образования; 

 организация уроков физической культуры на свежем воздухе при благоприятных погод-
ных условиях; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками; 
 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмо-

циональной разгрузке и повышению двигательной активности; 
 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий(«Дни здоровья», «Весе-

лые старты», соревнования, эстафеты, спортивные игры, конкурсы, состязания и др.); 
 участие в городских спортивных соревнованиях.  
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         Организация физического воспитания детей и подростков осуществляется под меди-
цинским контролем, который включает в себя: анализ состояния здоровья и физического 
развития ребенка по результатам профилактических осмотров, определение уровня физиче-
ской подготовленности, оценку влияния занятий физкультурой на организм ребенка, разде-
ление детей на группы для занятий физкультурой с учетом состояния здоровья, динамиче-
ский контроль за проведением физкультурного занятия, контроль санитарно-гигиенического 
состояния мест и условий проведения физкультуры, оценку эффективности физического 
воспитания в школе. По итогам профилактических осмотров и определения физической под-
готовленности учащиеся ежегодно подразделяются на медицинские группы для занятий физ-
культурой: основную, подготовительную и специальную. Эти данные отражаются в Листах 
здоровья классных журналов. 
            Врачом, психологом и педагогами проводится работа по изучению адаптации к школе 
первоклассников и адаптации к среднему звену учащихся 5 –х классов. 
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         Детям с неблагоприятным прогнозом адаптации назначается комплекс медико-
педагогических мероприятий. Им рекомендуются общеукрепляющие, тонизирующие или 
седативные препараты. Психолог проводит с данными детьми групповые и индивидуальные 
занятия. Родителям даются рекомендации по созданию оптимальных условий в семье, нор-
мализации режима дня и питания. 
          Около 60% учащихся нашей школы занимаются в спортивных секциях и танцевальных 
кружках на базе учреждений дополнительного образования. 

Организация работы по формированию экологической культуры учащихся 
            Формирование экологической культуры учащихся в большей степени происходит при 
изучении учебного предмета «Окружающий мир». В сфере личностных универсальных дей-
ствий изучение данного предмета обеспечивает формирование основ экологического созна-
ния, грамотности и экологической культуры учащихся, освоение элементарных норм адек-
ватного природосообразного поведения; закрепление универсальных учебных действий про-
исходит на практике при совершении экскурсий в природу, туристических походов, походов 
выходного дня. 
            Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни предусматривает разные формы организации занятий: 
— интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 
— проведение часов здоровья и экологической безопасности; 
— проведение классных часов; 
— занятия в кружках; 
— проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий; 
- организацию проектной деятельности; 
— организацию дней экологической культуры и здоровья. 
В школе проводятся 

 познавательные мероприятия и просветительская работа повоспитанию экологической 
культуры: беседы («Мы – друзья природы», «Жалеть надо уметь», «Удивительное рядом», 
«Наш друг –лес», «Зеленая аптека», «О культуре поведения в природе» и т.д.); 

 практические дела: акция «Покормите птиц зимой», конкурс«Кормушка», игры – путеше-
ствия, викторины, праздники, занятия проектной деятельностью «Осенние фанта-
зии»,«Красная книга", "Мой маленький друг" (о животных, содержащихся дома), выращива-
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ние растений и уход за ними, изготовление поделок из природного материала, сбор марок и 
открыток о природе и т.п.; 

 конкурсы на экологические темы: конкурсы стихов и загадок о природе, конкурс плакатов 
«Береги планету», конкурс поделок «Природа и фантазия»; конкурс чтецов, конкурсы эколо-
гического рисунка. 

Реализация дополнительных образовательных программ 
         В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, направ-
ленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни , 
 Часы здоровья: 

 «Что такое ЗОЖ». 
 «Слагаемые здоровья». 
 «Личная гигиена». 
 «Советы Мой додыра». 
 «Привычки полезные и вредные». 
 «Люди без будущего». 

- Мероприятия по ПДД с целью профилактики дорожно-транспортного травматизма. 
- Викторины, конкурсы, праздники, экскурсии (согласно плану воспитательной работы 
классных руководителей) 
- Беседы медицинским работником (согласно плану работы мед.персонала). 
- Конкурс плакатов: 

 «Мой любимый вид спорта». 
 «За здоровый образ жизни». 

Создание информационной среды о здоровьесбережении 
         В школе  сложилась система работы по вопросам охраны и укрепления здоровья детей, 
формирования экологической культуры, направленная на повышение уровня знаний уча-
щихся, родителей, педагогов, которая включает 
 

 

СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ О ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИИ 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

 

С УЧАЩИМИСЯ                                С РОДИТЕЛЯМИ                                          С ПЕДА-

ГОГАМ 

*Лекции, беседы, 
консультации по проблемам 
сохранения и укрепления 
здоровья, профилактики 
вредных привычек, 
формирования экологической 
культуры 
*Проведение дней здоровья, 
конкурсов, праздников и 
других активных 
мероприятий, направленных 
на пропаганду здорового 
образа жизни. 
Примерная тематика бесед: 

- Оказание консультатив-
ной 
помощи родителям. 
- Система родительских 
собраний. 
- Система лекций по 
профилактике. 
- Индивидуальное 
консультирование. 
- Привлечение родителей 
для участия во внеурочных 
классных мероприятиях. 
Лекции на темы: 
- Особенности 

*Проведение лекций, 
семинаров, круглых 
столов, педагогических 
советов с обсуждением 
вопросов использования 
здоровьесберегающих 
технологий в 
образовательном 
пространстве школы. 
*Проведение заседаний 
МО на тему «Создание 
здоровьесберегающей 
среды на уроке и во 
внеурочной 
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- Режим дня. 
- Правильная посадка за 
партой. 
- Личная гигиена, уход за 
телом. 
- Уход за зубами. 
- Закаливание. 
- Двигательная активность. 
- Рациональный отдых. 
- Предупреждение 
простудных заболеваний. 
- Физический труд и 
здоровье. 
- Как сохранить хорошее 
зрение. 
- Предупреждение травм и 
несчастных случаев. 
- Общее понятие об 
организме человека. 
- Роль витаминов для роста и 
развития человека. 
*Организация выставок 
литературы в библиотеке, 
информационных стендов, 
школьных газет. 

образовательного процесса 
в первых классах. 
-Психологические особен-
ности 
первоклассника, требова-
ния к 
режиму первоклассника. 
-Снижение уровня тревож-
ности 
у детей. 
Индивидуальная работа: 
- Индивидуальные беседы 
с 
классным руководителем. 
-Индивидуальные 
консультации психолога. 
- Индивидуальные беседы 
с 
заместителем директора по 
УР,ВР, с директором. 
-Индивидуальные 
консультации врача-
педиатра. 
*Выпуски информацион-
ных 
бюллетеней, стенгазет, 
организации выставок 
методической литературы 
для родителей по вопросам 
здоровьесбережения; 

деятельности»; 
*Приобретение для 
педагогов необходимой 
научно-методической 
литературы; и т.д. 
* Участие педагогов 
школы в работе 
проблемных семинаров по 
вопросам 
здоровьесбережения на 
базе ИМЦ. 

 
Модель организации работы школы по формированию обучающихся экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни 
         Модель организации работы по формированию экологической культуры, здорового  
и безопасного образа жизни учащихся на уровне начального общего образования разра-
ботана на основе анализа имеющейся образовательной среды и учитывает сложившиеся 
традиции школы в воспитании у учащихся ценностного отношения к своему здоровью и 
высоких нравственных устоев и называется «Экология, здоровье, безопасность жизни». 
        При выборе типа модели нами была учтена выстроенная структура здоровьесбере-
гающей  среды, обеспечивающая эффективную работу педагогического коллектива, ро-
дительского комитета и взаимодействия с социумом. 

Данная модель соответствует методологии системно-деятельностного подхода. В 
рамках этой общей модели используются следующие организационные модели:  

- организационная модель физкультурно-спортивной работы;  
- модель организации работы по формированию экологически сообразного поведения; 
- модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа жиз-

ни и профилактике употребления психоактивных веществ; 
- модель организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 
Данные модели предусматривают систему управления работой, функционал отдель-

ных её звеньев, их взаимодействие, сочетание малых и больших, индивидуальных и массо-
вых форм работы, связи с родительской общественностью, дополнительным образованием, 
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мониторинг результатов; обновление содержания, методов и форм работы; может включать 
опытно-экспериментальную деятельность. 

Организационная модель физкультурно-спортивной работы реализуется через такие 
формы работы, как уроки, школьные спортивные секции, массовые физкультурно-
оздоровительные мероприятия, спортивные соревнования; предполагает охват учащихся 
различными видами деятельности через включение их в занятия подвижными играми, бас-
кетболом, волейболом, пионерболом, беговыми упражнениями, прыжками, метанием мяча.  

Модель организации работы по формированию экологически сообразного поведения 
реализуется через урочную и внеурочную деятельность: урок-экскурсия, урок-путешествие, 
викторины, проведение недели экологии, экологические праздники, прогулки. Виды дея-
тельности: беседы, решение экологических задач, моделирование экологических ситуаций, 
проектная деятельность. 

Модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа жизни 
и профилактике психоактивных веществ на уроках реализуется через проведение физкульт-
минуток, соблюдение режима труда и отдыха, применение здоровьесберерегающих техноло-
гий, соблюдение санитарно-гигиенический требований и норм. Во внеурочной деятельности 
организуются подвижные игры во время перемен, дни здоровья, недели здорового образа 
жизни,  тематические беседы, выпуск газет, организация встреч с медицинским работником, 
беседы с родителями о соблюдении режима дня школьников. 

Организационная модель по профилактике детского дорожно-транспортного травма-
тизма реализуется через встречи с инспекторами дорожного движения, беседы, праздники, 
конкурс «Безопасное колесо», оформление информационных стендов, выпуск стенгазет, 
проведение конкурсов рисунков. 
 Формы (методы): 

1) анкетирование, тестирование учащихся, родителей и учителей, мониторинговое 
обследование  функциональной готовности (уровень физического развития и физической 
подготовленности) учащихся к условиям образовательной среды и освоению ООП (содержа-
нию). 

2) мониторинг гигиенических условий реализации основной образовательной про-
граммы начального общего образования: 

 требований к воздушно-тепловому режиму; 
 требований к водоснабжению и канализации; 
 требований к естественному, искусственному освещению и инсоляции; 
 требований к расстановке мебели, организации учебного места и учебным доскам; 
 требований к организации учебного процесса; 
 требования к учебным и книжным изданиям, компьютерным средствам обучения; 
 требования к организации питания; 
 требований к организации медицинского обеспечения. 
3) педагогические советы, советы школы, методические совещания с социальными 

партнерами школы, социологические опросы по проблемам необходимости и организации 
работы по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся. 

4) прогнозирование и планирование вариантов дальнейшего совершенствования 
развития здоровьеформирующего образовательного процесса; 

5) распространение накопленного опыта формирования культуры здорового и безо-
пасного образа жизни школьников. 
          6) мониторинг качества формирования у педагогов и родителей культуры здорового и 
безопасного образа жизни; 
          7) дополнительное профессиональное образование в области здоровьесбережения (ме-
тодические семинары, индивидуальные консультации администрации школы, медицинских 
работников, методистов, обмен опытом с другими школами, цикловое обучение на базе ву-
зов, дистанционное обучение, самообразование). 
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Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в 
части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

учащихся 
         Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых 
процедур, предусматривающих выявление: 
- динамики сезонных заболеваний; 
- динамики школьного травматизма; 
- утомляемости учащихся. 
           Осуществляется мониторинг через: 
- программу профилактических осмотров (осмотр детей на педикулез, чесотку и другие, ор-
ганизация и проведение профилактических медицинских осмотров с привлечением узких 
специалистов 
- Программу иммунизации (планирование и проведение профилактических прививок с це-
лью профилактики инфекционных заболеваний, постановка реакции Манту и выявление ту-
бинфицированных). 
- Контроль текущего состояния здоровья учащихся. 
        Развиваемые у учащихся в образовательной деятельности компетенции в области здо-
ровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в процессе 
обсуждения вопросов, связанных с охраной природы и укреплением здоровья. Во внеуроч-
ной деятельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной и эко-
логической направленности. 
В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 
планируемые личностные результаты обучения: 
- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 
- элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, соци-
ально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохране-
нии здоровья человека; 
- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья челове-
ка, его образования, труда и творчества; 
- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здо-
ровье человека; 
- ценностное отношение к природе; 
-первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 
- элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 
народов России, нормах экологической этики; 
- первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе,на пришкольном 
участке, по месту жительства; 
- личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной дея-
тельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 
сотрудничестве с семьей ученика. 
Показателями эффективности деятельности школы в части формирования здорового и 
безопасного образа жизни и экологической культуры учащихся являются: 
– наличие у учащихся первоначальных представлений о значении физической культуры для 
укрепления здоровья человека, о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 
интеллектуальное, эмоциональное, социальное); 



179 
 

– умение использовать дневники здоровья (индивидуальные карты здоровья, портфолио раз-
вития и т.д.) для организации собственной здоровьесберегающей жизнедеятельности (режим 
дня, утренняя зарядка, закаливающие процедуры ит. д.); 
– сформированность у детей базовых знаний о физической культуре и здоровье как факторах 
успешной учебы и социализации; 
– снижение пропусков занятий по болезни в школе; 
- успешная адаптация ребенка к школе, снижение влияния на него психогенных факторов; 
– увеличение охвата родителей (законных представителей) учащихся детско-взрослыми 
спортивно-оздоровительными мероприятиями; 
– диверсификация школьных и семейных традиций активного отдыха; 
- расширение деятельности объединений по интересам, школьного самоуправления по во-
просам формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 
– увеличение числа реализованных социальных проектов, акций, направленных на формиро-
вание нравственного здоровья, а также числа их участников; 
– становление у учащихся навыков противостояния вовлечению в табакокурение и употреб-
ление алкоголя, других психоактивных веществ; 
– система информационного обеспечения участников образовательной деятельности по во-
просам формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, в 
том числе на основе Интернет-технологий; 
– сформированность ценностно-ориентационного единства детско-взрослого коллектива об-
разовательного учреждения в отношении экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни; 
– разработка программ внеурочной деятельности, направленных на формирование экологи-
ческой культуры, здорового и безопасного образа жизни; 
– информационно-методический банк здоровьесберегающих образовательных технологий, 
методик, методов, приемов; 
– система взаимодействия школы с социальными партнерами по в опросам формирования 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 
Комплексный план мероприятий, направленных на реализацию программы формиро-

вания экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
Направление 
деятельности 

Содержание деятельности, 
мероприятия 

Сроки Ответственные 

Здоровьесберегающая 
инфраструктура ОУ – 
направлена на создание 
условий для эффективной 
организации образователь-
ной 
деятельности 

- Контроль санитарного со-
стояния помещений, освещен-
ности, режима проветривания, 
соответствие мебели росто-
возрастной норме. 
- Организация горячего пита-
ния и 
контроль состояния питания. 
- Контроль за организацией 
питания, санитарным состоя-
нием пищеблока. 
Осмотр сотрудников, ведение 
необходимой документации. 
-Контроль санитарно- 
эпидемиологического режима 
в школе. 
- Контроль физического вос-
питания детей. Посещение 
уроков физкультуры. 
- Контроль за соблюдением 

Август- 
сентябрь 

Директор 
ЗУР 
ЗВР 
Врач 
Педагог-
психолог 
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воздушно-теплового режима 
во время учебного процесса 
(режим проветривания, про-
гулки). 
- Контроль за психологиче-
ским 
состоянием детей во время 
проведения занятий в период 
адаптации в 1-х, 5-х 
классах; осанкой, проведением 
физкультминуток, гимнастики 
для рук и глаз и др. 
- Контроль за составлением 
расписания. 
- Контроль за состоянием здо-
ровья 
педагогического и техническо-
го 
персонала (медицинский ос-
мотр и наличие допуска к ра-
боте). 
- Контроль за соблюдением 
требований СанПиНов. 
- Выявление категорий детей, 
нуждающихся в бесплатном 
питании. 
-Реализация программ профи-
лактических 
осмотров и иммунизации. 
- Контроль текущего состоя-
ния здоровья. 

Рациональная 
организация учебной и 
внеучебной деятельности 
учащихся –направлена на 
повышение эффективности 
учебного процесса 

Методические мероприятия: 
- Педагогический совет с об-
суждением вопросов   
                                                                  
использования здоровьесбере-
гающих технологий в образо-
вательном пространстве шко-
лы (1раз в год). 
- Заседание методического 
объединения учителей началь-
ных классов по теме 
«Создание здоровьесберегаю-
щей среды на уроке и во вне-
урочной деятельности» (1 раз 
в год). 
- Участие педагогов школы в 
работе проблемных семинаров 
по вопросам здоровьесбереже-
ния на базе  ИМЦ. 
Организационно-
педагогические 

 
Ноябрь 
 
 
 
 
 
Декабрь 
 
 
 
 
 
В течение 
года 
 
 
 
 
Сентябрь- 
октябрь 

Директор 
ЗУР 
ЗВР 
Педагог-
психолог 
Учителя 
Классные 
руководители 
Учитель ФК 
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мероприятия: 
- Адаптационный период 1-х 
классов,г лавной целью курса 
адаптации является душевное 
здоровье, эмоциональное 
благополучие как условие ус-
пешности учебной деятельно-
сти. 
- Проведение уроков, проведе-
ние 
внеклассных мероприятий по 
вопросам сохранения здоро-
вья, соблюдения личной 
гигиены. 
- Проведение уроков, вне-
классных мероприятий с ис-
пользованием 
динамических пауз, физкульт-
минуток, гимнастики для глаз, 
прогулок на свежем 
воздухе (в группе продленного 
дня, уроках физической куль-
туры). 
- Продолжительность урока - 
35 минут, с обязательным про-
ведением двух 
физкультминуток по 1,5-2 ми-
нут каждая, с использованием 
дозирования времени на зада-
ния. 
- Инструктажи по технике 
безопасности, 
ведение журнала инструкта-
жей по ТБ. 
-Организация дополнительных 
подвижных занятий по ритми-
ке, 
физической культуре. 
Контрольные мероприятия: 
- Контроль «Эффективность 
учебной деятельности уча-
щихся 1-х классов в 
период адаптации, соблюдение 
САНПиНов» ВШК с целью 
контроля 
организации учебной деятель-
ности. 
- Мониторинг успешности 
учебной деятельности уча-
щихся 1-х классов. 
- Психолого-педагогическая 
диагностика 

 
 
 
 
 
В течение 
года 
 
 
 
В течение 
года 
 
 
 
 
 
 
 
В течение 
года 
 
 
 
 
В течение 
года 
 
 
В течение 
года 
 
Октябрь 
Октябрь 
Сентябрь 
декабрь 
В течение 
года 
По плану 
ВШК 
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учащихся 1-ых классов. 
- Контроль режима учебных 
занятий, расписания уроков, 
интенсивности учебной на-
грузки, методик обучения, 
соблюдение гигиенических 
требований. 
- Посещение уроков админи-
стратором входит в план 
ВШК. 

Эффективная 
Организация физкультур-
но- 
Оздоровительной работы 
–направлена на обеспече-
ние 
Рациональной организации 
двигательного режима 
обучающихся, 
сохранение и укрепление 
здоровья детей и 
формирование культуры 
здоровья 

культуры на свежем воздухе 
при 
благоприятных погодных ус-
ловиях; 
-система спортивно-
оздоровительных 
мероприятий в течение учеб-
ного года(«Дни здоровья», 
«Веселые стар-
ты»,соревнования, эстафеты, 
спортивные игры, конкурсы, 
состязания и др.); 
- организация декады «За здо-
ровый образ 
жизни»; 
-участие в городских спортив-
ных 
соревнованиях; 
-организация динамических 
пауз, 
динамических перемен, 
физкультминуток на уроках, 
способствующих эмоциональ-
ной 
разгрузке и повышению дви-
гательной активности; 
 

В течение 
года 
 
 
 
 
 
В течение 
года 
 
 
 
 
В течение 
года 
 

Директор 
ЗВР 
Педагог-
психолог 
Классные 
руководители 
Учителя ФК 

Реализация 
дополнительных 
образовательных 
программ – направлены на 
формирование ценности 
здоровья и ЗОЖ у детей 

- Реализация дополнительных 
программ«Корригирующая 
гимнастика», «Подвижные иг-
ры» 

В течение 
года 

Педагоги 
 

Просветительская 
работа с учащимися- 
направлена на 
формирование ценности 
здоровья и ЗОЖ у детей 

-Оформление классных 
«Уголков 
здоровья», 
-Смотр- конкурс «Уголков 
здоровья». 
-Организация выставок лите-
ратуры в библиотеке, инфор-
мационных стендов, 
школьных газет. 

В течение 
года 
 
 
 
 
 
 
1 раз в 

ЗВР 
Классные 
руководители 
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- Проведение классных часов: 
-«Мы хотим жить!» (здоровый 
образ жизни) 
- Беседы о режиме дня, пра-
вильном питании, здоровом 
образе жизни, значении спорта 
в жизни человека и др. 
- Профилактические беседы, 
встречи с представителями 
медицинских учреждений. 

четверть  
 
 
 
 
 
 
 
 

Просветительская 
работа с родителями – 
направлена на 
объединение усилий для 
формирования ЗОЖ у 
обучающихся 

Педагогический лекторий: 
«Семейная поддержка перво-
класснику, влияние стиля вос-
питания на развитие ребёнка» 
«Учёт психологических осо-
бенностей младших школьни-
ков в семейном воспитании» 
-«Распорядок дня и двигатель-
ный режим школьника»; 
- «Личная гигиена школьни-
ка»; 
- «Воспитание правильной 
осанки у детей»; 
- «Использование движения 
родителей с детьми для обуче-
ния детей навыкам правильно-
го поведения на дорогах»;- 
«Организация правильного 
питания ребенка в семье»; 
«Влияние семейных взаимоот-
ношений на личностное разви-
тие и социализацию ребёнка» 
«Роль родителей в предупреж-
дении школьной  дезадаптаци-
ии в среднем 
звене»(для родителей 4-х кл) 
- Привлечение родителей для 
участия вовнеурочных класс-
ных мероприятиях 
-Родительские собрания. 
-Организация родительского 
всеобуча. 
-Беседы с родителями совме-
стно со специалистами (врач, 
психолог и т.д.) 
-Индивидуальные беседы с 
классным руководителем. 
-Индивидуальные консульта-
ции 
психолога. 
-Индивидуальные беседы с 
заместителем директора по 

В течение 
года 
 
 
 
В течение 
года 

Директор 
ЗУР 
ЗВР 
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УР, ВР, с директором. 
-Индивидуальные беседы с 
инспектором ОДН. 
-Индивидуальные консульта-
ции врача-педиатра. 

 
 
 
 
 
 

Работа по 
формированию 
экологической культуры 
обучающихся 

-Беседы («Мы - друзья приро-
ды», 
«Жалеть надо уметь», «Удиви-
тельное рядом», «Наш друг – 
лес», «Зеленая 
аптека», «О культуре поведе-
ния в 
природе» и т.д.) 
-Акция «Покормите птиц зи-
мой», 
-Конкурс «Кормушка» 
-Проектная деятельность 
(«Осенние фантазии», «Крас-
ная книга", "Мой маленький 
друг" (о животных,    
содержащихся дома)) 
-Выращивание растений и 
уход за ними 
-Изготовление поделок из 
природного материала, сбор 

В течение 
года 

Директор 
ЗУР 
ЗВР 
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марок и открыток о природе и 
т.п.; 
-Конкурсы стихов и загадок о 
природе, конкурс плакатов 
«Береги планету»,конкурс по-
делок «Природа и фантазия»; 
конкурс чтецов, конкурсы 
экологического рисунка; 
программы по внеурочной 
деятельности «Моя первая 
экология», «Юный турист: 
изучаю родной край» 

 
 
Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 
формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни обучающихся 

Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической гра-
мотности и формирования элементов экосистемной познавательной модели, здорового и 
безопасного образа жизни у обучающихся используется методика и инструментарий, преду-
смотренный программами по отдельным учебным предметам. Мониторинг будет осуществ-
ляться педагогами и классными руководителями в форме педагогического наблюдения, ан-
кетирования, опроса, тестирования.  

Работа по формированию здорового образа жизни начинается с  анкетирования  обу-
чающихся и их родителей, которое помогает быстро выявить отношение детей к своему здо-
ровью. 

Анкета 
(для выявления отношения детей к своему здоровью) 

1.Как ты считаешь, такие недомогания, как головокружение, головная боль, боли в спине, 
висках, ногах, усталость глаз, связаны: 
а) с учебой в школе 
б) большим количеством уроков и заданий? 
в) длинной зимой? 
г) началом какой – либо болезни, простуды 
2.       Посещаешь ли ты школу: 
А) при насморке и головной боли 
Б) невысокой температуре 
В) кашле и плохом самочувствии 
3.        При плохом самочувствии обращаешься к врачу? 
А) да Б) нет 
4.        Стараешься ли сидеть за партой: 
А) всегда правильно  Б) иногда В) сидишь как удобно 
5. Режим дня ты соблюдаешь: 
А) всегда Б) иногда, когда напоминают родители В) встаешь и ложишься, когда захо-
чешь 
6. Твой день начинается: 
А) с зарядки Б) водных процедур В) просмотра телевизора 
7. Как ты считаешь, чаще болеют: 
А) полные люди Б) люди, которые едят много овощей и фруктов 
В) люди, которые много двигаются и бывают на улице 
8. Моешь ли ты руки перед едой? 
А) да Б) нет 
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9. Ты чистишь зубы: 
А) утром Б) утром и вечером  В) всегда после еды  Г) никогда 
10. Ты предпочитаешь, есть каждый день: 
А) бутерброды с чаем Б) чипсы и колу В) еду из «Макдоналдса» 
Г) кашу и суп  Д) больше фруктов и овощей 

Анкета 
Уважаемые родители! 

Просим Вас ответить на предлагаемые вопросы. Эти сведения необходимы для оценки со-
стояния здоровья Вашего ребенка, своевременного совета специалистов (психолога, меди-
цинского работника, педагога), они будут учтены при индивидуальной организации учебной 
деятельности. Внимательно ознакомьтесь с содержанием анкеты и дайте ответы на вопросы. 
Правильность заполнения является основой для повышения заботы о состоянии здоровья 
школьников. 
ФИО ребенка _________________________________________________________ 
Класс _________     Дата заполнения _____________________________________ 
1. Состоит ли Ваш ребенок на учете в диспансере? 
а) да ____________________                  б) нет; 
          (указать заболевание);                   в) не знаю.     
2. Сколько раз в год Ваш ребенок болеет? 
а) 1 раз в год;                                            в) больше 3 раз в год; 
б) 2-3 раз  в год;                                        г) не знаю. 
3. Как Вы оцениваете состояние зубов Вашего ребенка? 
а) отличное;                                              в) неудовлетворительное; 
б) удовлетворительное;                           г) не знаю. 
4. Как Вы оцениваете состояние зрения Вашего ребенка? 
а) отличное;                                              в) неудовлетворительное; 
б) удовлетворительное;                           г) не знаю. 
5. Как Вы оцениваете состояние слуха Вашего ребенка? 
а) отличное;                                              в) неудовлетворительное; 
б) удовлетворительное;                           г) не знаю. 
6. Имеется ли нарушение осанки у Вашего ребенка? 
а) да;                           б) нет;                    в) не знаю. 
7. Имеется ли плоскостопие у Вашего ребенка?  
а) да;                           б) нет;                    в) не знаю. 
8. В случае, если Ваш ребенок заболел, вы обращаетесь (возможны несколько вариантов от-
ветов): 
а) в муниципальное учреждение (поликлинику);     в) лечите самостоятельно; 
б) к домашнему (частному) врачу;                             г) обращаетесь к народным целителям; 
9.Обучаете ли Вы ребенка правилам здорового образа жизни? 
а) да;                           б) нет. 
10. Как часто Ваш ребенок жалуется на головные боли? 
а) не жалуется;                                         в) жалуется  больше 2-х раз в неделю. 
б) жалуется 1-2 раза в неделю; 
11. Как часто Ваш ребенок, вернувшись со школы, жалуется на усталость? 
а) не жалуется;                                         в) жалуется больше 2-х раз в неделю. 
б) жалуется 1-2 раза в неделю; 
12. Проводите ли Вы какие-либо профилактические мероприятия по предупреждению забо-
леваний? 
а) витаминотерапию;                              д) массаж; 
б) фитотерапию;                                      е) другие ___________________ (указать). 
в) закаливание;                                        ж) не проводим. 
г) йога; 
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13. Сколько раз в неделю Ваш ребенок употребляет в пищу: 
      - овощи: 
а) 1-2 раза в неделю;                                    в) ежедневно; 
б) 3-4 раза в неделю;                                    г) затрудняюсь ответить. 
      - мясо:     
а) 1-2 раза в неделю;                                    в) ежедневно; 
б) 3-4 раза в неделю;                                    г) затрудняюсь ответить. 
      - фрукты: 
а) 1-2 раза в неделю;                                    в) ежедневно; 
б) 3-4 раза в неделю;                                    г) затрудняюсь ответить. 
     - макароны, мучные изделия: 
а) 1-2 раза в неделю;                                    в) ежедневно; 
б) 3-4 раза в неделю;                                    г) затрудняюсь ответить. 
14. Ваш ребенок занимается физической культурой: 
а) только в школе (3 ч. в неделю);              в) ежедневно дома, зарядкой; 
б) занимается в секции ____________       г) другое ______________________________ 
________________________________       ______________________________________ 
(указать вид и сколько раз в неделю);            (указать вид и сколько раз в неделю).      
15. Какую помощь Вы хотели бы получить со стороны медика, психолога, педагогического 
коллектива Вашей школы? _______________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
                         СПАСИБО!                                             ________________________________ 
                                                                                                                Подпись 

Анкета  
Цель: определение уровня сформированности экологической культуры младших школьни-
ков. 
 
1. Что такое природа? 
2. Что природа дает человеку? 
3. Как вы оцениваете состояние окружающей среды в вашей местности? 
4. Каким образом человек разрушает природу? 
5. Какие насекомые появляются весной первыми? 
6. Какие животные занесены в "Красную книгу" нашей страны? 
7. Назовите охраняемые растения вашей местности. 
8. Что такое фотоохота? 
9. Что могут сделать дети для охраны природы? 
 

Анкета для учащихся 3-4 классов 
«Отношение детей к ценности здоровья и здорового образа жизни» 

Внимательно прочитай и ответь на вопросы 
1.  Представь, что ты приехал в летний лагерь. Твой лучший друг, который приехал вместе с 
тобой, забыл дома сумку с вещами и просит тебя помочь ему. Отметь, какими из перечис-
ленных предметов не стоит делиться даже с самым лучшим другом: 
Мыло, зубная паста, мочалка, зубная щетка шампунь тапочки, полотенце для тела 
2.  На дверях столовой вывесили два варианта расписания приема пищи: одно расписание – 
правильное, другое неправильное. Определи и отметь правильное расписание 
Завтрак 8.00  
Обед 13.00  
Полдник 16.00  
Ужин 18.00  
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Завтрак 9.00 
Обед 15.00  
Полдник 18.00 
Ужин 21.00 
3.  Оля, Вера и Таня не могут решить, сколько раз в день нужно чистить зубы. Отметь тот 
ответ, который тебе кажется верным: 
Оля: зубы нужно чистить по вечерам, чтобы удалить изо рта все скопившиеся за день остат-
ки пищи. 
Вера: зубы чистят утром и вечером. 
Таня: лучше чистить зубы по утрам, чтобы дыхание было свежим весь день. 
4.  Ты назначен дежурным и должен проследить за тем, как твои друзья соблюдают правила 
гигиены. Отметь, в каких случаях ты посоветуешь им вымыть руки: 
Перед чтением книги перед едой 
Перед посещением туалета, перед тем как идешь гулять 
После посещения туалета после игры в баскетбол 
После того как заправил постель после того как поиграл с 
Кошкой 
5.  Как часто ты посоветуешь своим друзьям принимать душ? 
Каждый день, 2-3 раза в неделю, 1 раз в неделю 
6.  Твой товарищ поранил палец. Что ты ему посоветуешь? 
Положить палец в рот 
Подставить палец под кран с холодной водой 
Помазать ранку йодом 
Помазать кожу вокруг ранки йодом 
7.  Какие из перечисленных условий ты считаешь наиболее важными для счастливой жизни? 
Выбери 4 из них: 
Иметь много денег 
Иметь интересных друзей 
Много знать и уметь 
Быть красивым и привлекательным 
Быть здоровым 
Иметь любимую работу 
Быть самостоятельным 
Жить в счастливой семье 
8.  Какие условия для сохранения здоровья ты считаешь наиболее важными? Выбери 4 
Регулярные занятия спортом 
Деньги, чтобы хорошо питаться и отдыхать 
Хороший отдых 
Знания о том, как заботиться о здоровье 
Хорошие природные условия 
Возможность лечиться у хорошего врача 
Выполнение правил ЗОЖ 
9.  Что из перечисленного присутствует в твоем распорядке дня? Отметь цифрами: «1»-
ежедневно; «2»- несколько раз в неделю; «3»-очень редко или никогда. 
Утренняя зарядка, пробежка 
Прогулка на свежем воздухе 
Завтрак 
Сон не менее 8 часов 
Обед 
Занятия спортом 
Ужин 
Душ, ванна 
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10.  Какие мероприятия по охране здоровья проводятся в классе? «1»-проводятся интересно; 
«2»-проводятся неинтересно; «3»- не проводятся: 
Уроки, обучающие здоровью 
Спортивные соревнования 
Классные часы о том, как заботиться о здоровье 
Викторины, конкурсы, игры 
Показ фильмов о том, как заботиться о здоровье 
Праздники на тему здоровья. 
 

Тест–опросник «Строение и функции организма человека» 
1.  Как называется наука, изучающая строение тела человека? 
Физиология 
Зоология 
анатомия 
2.  Скелет и мышцы образуют: 
а) пищеварительную систему; 
б кровеносную систему; 
в) опорно-двигательную систему. 
3. Мышцы прикрепляются к костям при помощи: 
а) сухожилий; 
б) суставов; 
в) хрящей. 
4.  Главную опору нашего организма составляет: 
а) копчик; 
б) позвоночник; 
в) скелет ног. 
5.  Сколь органов чувств ты знаешь? 
А) 7   Б) 6   В)5 
6.  Соедини линиями 
Глаза Орган осязания 
Уши Орган вкуса 
Нос Орган зрения 
Кожа Орган обоняния 
Язык Орган слуха 
7.  С помощью какого органа ты узнаешь, что запел соловей, залаяла собака? 
Уши 
Глаза 
Нос 
мозг 
8.  При помощью какого органа ты отличаешь солёную пищу от горькой? 
Зубы 
Нос 
Язык 
Глаза 
губы 
9.  Кожа – это … 
а) наружный покров человека;  
б) внутренний орган;  
в) это обёртка человека 
10.  Какой орган отвечает за дыхание человека? 
Сердце 
Легкие 
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Почки 
11.  Какой орган контролирует работу твоего тела? 
Печень 
Сердце 
Мозг 
12.  Какой орган отвечает за переваривание пищи? 
Сердце 
Легкие 
Желудок 
За каждый правильный ответ дается один балл 
12-16 баллов – высокий уровень знаний о строении и функциях организма человека. 
8 - 11 баллов - удовлетворительный уровень знаний о строении и функциях организма чело-
века. 
Ниже 8 баллов – неудовлетворительный уровень знаний о строении и функциях организма 
человека. 

Анкета для учащихся «Умеете ли Вы учиться?» 
Инструкция и содержание анкеты 
Ребята! Вам предлагается самостоятельно оценить, насколько хорошо за время обуче-

ния в школе вы овладели различными учебными умениями. Для этого постарайтесь опреде-
лить степень овладения каждым из перечисленных ниже умений (полностью, частично вла-
дею, не владею совсем). В последней графе укажите предметы, на которых вы приобрели за-
явленные умения. 

 

 Умения 

Уровни овладе-
ния 

пол-
но-

стью 

час-
тич
но 

не 
вла-
дею 

1 Принимать или намечать учебную задачу, ее конечную цель    
2 Прогнозировать результаты работы    
3 Готовить рабочее место в соответствии с заданием    
4 Планировать порядок выполнения задания    
5 Выбирать рациональный путь выполнения задания    
6 Осуществлять самоконтроль и самооценку своей работы    
7 Руководить работой группы или коллектива    
8 Умение высказываться устно в виде: 

а) пересказа; 
б) рассказа; 
в) характеристики; 
г) сообщения или доклада; 
д) рецензии или аннотации к тексту; 
е) оценки ответа товарища 

   

9 Умение участвовать в учебном диалоге    
10 Умение включаться в коллективное обсуждение проблемы    
11 Работать с учебником: 

а) понимать и пересказывать содержание статьи учебника (после 
объяснения учителя); 
б) находить нужную информацию в учебнике (по ранее изученному 
материалу); 
в) самостоятельно проработать пункт или параграф учебника; 
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г) выделять главное в тексте; 
д) умение пользоваться иллюстративным и справочным материалом 
учебника; 
е) составить план пункта или параграфа учебника; 
ж) представить основное содержание текста в виде тезисов; 
з) конспектировать текст; 
и) составлять вопросы по тексту 

12 Работать со справочной и дополнительной литературой    
13 Усваивать информацию со слов учителя    
14 Усваивать информацию с помощью технических средств: 

а) кинофильма; 
б) аудиозаписи; 
д) видеофильма; 
в) компьютерных программ; 
г) других средств (укажите каких) 

   

Методика обработки анкеты 
1. Уровни владения различными видами общеучебных умений оцениваются в баллах: 
полностью — 2 балла; 
частично — 1 балл; 
не владею — 0 баллов. 
2. Число баллов для ученика подсчитывается в соответствии с группами общеучебных 

умений: 
учебно-организационные умения — ответы на вопросы 1–7; 
учебно-коммуникативные умения — ответы на вопросы 8–10; 
учебно-информационные умения — ответы на вопросы 11–14. 
3. Результаты анкетирования вносятся в сводную ведомость по форме, представленной 

в таблице. 

№ 
п/п 

Фамилия, имя 
Умения 

Учебно-органи-
зационные (Уо) 

Учебно-коммуни-
кативные (Ук) 

Учебно-инфор-
мационные (Уи) 

Ито-
го 

 Бурик М     
4. Для каждого класса вычисляется средний балл (Уср.), который может использовать-

ся для выявления динамики развития обучающихся в течение года или нескольких лет. 
С помощью данной анкеты возможно проведение диагностики индивидуальных дос-

тижений учащихся. 
Анкета   

«Оценка своего здоровья учениками 4-х классов»  
1. Пропускаешь  ли ты  занятия по болезни? 

 часто 
 Нет  
 иногда 

2. Делаешь ли ты утром зарядку? 
 Да  
 нет 
 иногда 

3. Регулярно ли ты посещаешь уроки физкультуры? 
 Да 
 Нет 
 иногда 

4. Занимаешься на уроках физкультуры 
 С полной отдачей 
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 Без желания 
 Лишь бы не ругали 

5. Занимаешься ли ты спортом? 
 систематически 
 Нет 
 Не систематически 

6. Проводятся ли на уроках физические паузы? 
 Да 
 Нет 
 Иногда 

 

 
2.5. Программа коррекционной работы 

 
Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО направ-

лена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной образова-

тельной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных 

программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это де-

ти-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке 

детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и 

(или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и 

воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в фи-

зическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых труд-

ностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям индиви-

дуальной программы обучения или использования специальных образовательных программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности де-

тей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном клас-

се или в отдельных классах или отдельных организациях, осущесвтляющих образовательную 

деятельность по адаптированным образовательным программам или по индивидуальной 

программе, с использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. Варьиро-

ваться могут степень участия специалистов сопровождения и организационные формы рабо-

ты. 

Основные направления деятельности психологической службы школы: 

Диагностико - коррекционная (развивающая) работа - выявление особенностей пси-

хического развития ребенка, сформированности определенных психологических новообра-

зований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и межлично-

стных образований по возрастным ориентирам и требованиям общества: 
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 изучение обращений к психологу,  поступающих от педагогов, родителей, учащихся 

(определение проблемы); 

 формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся компонентов 

психического развития и формирования личности учащегося (постановка психологи-

ческого диагноза); 

 разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы с учащимися, со-

ставление долговременного плана развития способностей. 

          Психопрофилактическая работа –  обеспечение решения проблем, связанных с обуче-

нием, воспитанием, психическим здоровьем детей:  

 обеспечение психологической безопасности учащегося;  

 разработку  и  внедрение развивающих программ для учащихся с учетом задач каждо-

го возрастного этапа; 

 выявление психологических особенностей учащегося, которые в дальнейшем могут 

обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном развитии; 

 предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на следую-

щую возрастную ступень. 

          Психологическое консультирование – помощь в решении тех проблем, с которыми к  

психологу обращаются педагоги, учащиеся, родители. 

 Психологическое просвещение направлено на приобщение педагогического коллектива, 

учащихся и родителей к психологической культуре.  

Цель программы: создание  системы психолого-педагогического сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей с особыми образователь-
ными потребностями. 
 
 
Задачи программы: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограни-

ченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья, детей-инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для рассматри-

ваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможно-

стями здоровья основной образовательной программы начального общего образова-

ния и их интеграции в образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 
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 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивиду-

альных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физиче-

ском и (или) психическом развитии; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образователь-

ным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных ус-

луг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 оказание родителям (законным представителям) детей с ограниченными возможно-

стями здоровья консультативной и методической помощи по медицинским, социаль-

ным, правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы 
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

• Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

• Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. 

е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с огра-

ниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход спе-

циалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в решении 

проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

• Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представи-

телям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её 

решению. 

• Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

• Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ог-

раниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, об-

разовательные организации, защищать законные права и интересы детей, включая обяза-

тельное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные организации (классы, группы). 

Направления работы 

         Программа коррекционной работы при получении начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, которые отражают её основное содержание: 

– диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с огра-

ниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подго-

товку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательной организации; 

– коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализи-

рованную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физиче-

ском и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной организации; 
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способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личност-

ных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

– консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопрово-

ждения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психоло-

го-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обу-

чающихся; 

– информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связаннымс особенностями образовательного процесса для дан-

ной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися 

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

представителями), педагогическими работниками. 

 

             По причине отсутствия соответствующих условий в МАОУ СОШ №11 (отсутствие 

оборудования, приспособлений, специалистов (дефектолога, логопеда и т.д.)) интегрирован-

ное образование осуществляется не для всех категорий детей с ограниченными возможно-

стями здоровья. Школа не может создать специальные условия для обучения и воспитания 

глухих детей, слепых детей, детей с тяжелыми нарушениями речи, с тяжелыми нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. Для остальных категорий детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья школа предлагает 2 варианта обучения: включение (инклюзия) ребенка в 

общеобразовательный класс или индивидуальное обучение на дому. 

 

Диагностический модуль 

Цель: : выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с умеренно огра-

ниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подго-

товку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые ре-

зультаты 

Виды и формы дея-

тельности, 

мероприятия 

Сроки 

 

Ответст-

венные 

Медицинская диагностика 

Определить 

состояние фи-

зического и 

психического 

здоровья детей. 

 

Выявление состояния 

физического и психиче-

ского здоровья детей. 

 

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с родителями, 

наблюдение класс-

ного руководителя, 

анализ работ уча-

щихся  

 

Сентябрь 

Классный 

руководи-

тель 

Медицин-

ский работ-

ник 

 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная ди-

агностика для 

выявления де-

Создание банка данных  

учащихся, нуждающихся 

в специализированной 

Наблюдение, лого-

педическое и психо-

логическое обследо-

 

При прие-

ме доку-

 

Заместитель 

директора 
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тей с ОВЗ помощи 

 

Формирование характе-

ристики образовательно-

го уровня в ОО 

вание; 

анкетирование  ро-

дителей, беседы с 

педагогами 

ментов в 1 

класс 

(июнь, ав-

густ) 

 

по УВР  

Педагог-

психолог 

 

Углубленная  

диагностика 

детей  с ОВЗ 

 

Получение объективных 

сведений об учащихся на 

основании обследования 

актуального уровня пси-

хического и речевого 

развития, определение 

зоны ближайшего разви-

тия. 

Диагностирование. 

Заполнение диагно-

стических докумен-

тов специалистами 

(Речевой карты, про-

токола обследова-

ния)  

 

 

Сентябрь - 

Октябрь 

Педагог-

психолог 

 

Проанализиро-

вать причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить ре-

зервные воз-

можности 

Выбор индивидуальной 

образовательной траек-

тории для решения 

имеющихся проблем 

Подбор  коррекци-

онной программы 

(программы разви-

тия) 

 

Октябрь - 

Ноябрь 

Педагог-

психолог 

Классный 

руководи-

тель 

 

Социально – педагогическая диагностика 

 

Определить 

уровень орга-

низованности 

ребенка; уро-

вень знаний по 

предметам 

 

 

 

Получение объективной 

информации об органи-

зованности ребенка, 

умения учиться, особен-

ностей личности, уровня 

знаний по предметам.  

 

Анкетирование, на-

блюдение во время 

занятий, беседа с ро-

дителями, посеще-

ние семьи. Состав-

ление характеристи-

ки. 

 

 

 

 

Сентябрь - 

октябрь 

 

 

 

Классный 

руководи-

тель 

Социальный 

педагог 

 

 

 

Коррекционно-развивающий модуль 
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Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания об-

разования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере де-

тей с умеренно ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты 

 

Виды и формы 

деятельности, ме-

роприятия 

 

Сроки 

 

Ответст-

венные 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить педаго-

гическое сопровож-

дение детей с уме-

ренно ограничен-

ными возможно-

стями, детей-

инвалидов 

Планы, про-

граммы 

 

Разработать инди-

видуальную про-

грамму по предме-

ту. 

Разработать воспи-

тательную про-

грамму работы с 

классом и индиви-

дуальную воспита-

тельную программу 

для детей с с уме-

ренно ограничен-

ными возможно-

стями, детей-

инвалидов  

Осуществление пе-

дагогического мо-

ниторинга дости-

жений школьника. 

В течение 

года 

Классный 

руководи-

тель Замес-

титель ди-

ректора по 

УВР Педа-

гог-психолог 

 

Обеспечить психо-

логическое и лого-

педическое сопро-

вождение детей с 

умеренно ограни-

ченными возмож-

ностями, детей-

инвалидов 

Позитивная 

динамика раз-

виваемых па-

раметров 

1.Формирование 

групп для коррек-

ционной работы. 

2.Составление рас-

писания занятий. 

3. Проведение кор-

рекционных заня-

тий. 

 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР Педа-

гог-психолог 
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4. Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления здоро-

вья учащихся с 

умеренно ограни-

ченными возмож-

ностями, детей-

инвалидов 

 

 

Позитивная 

динамика раз-

виваемых па-

раметров 

Разработка  реко-

мендаций для педа-

гогов, учителя, и 

родителей по рабо-

те с детьми с уме-

ренно ограничен-

ными возможно-

стями, детей-

инвалидов 

Внедрение здоровь-

есберегающих тех-

нологий в образо-

вательный процесс 

Организация  и 

проведение меро-

приятий, направ-

ленных на сохране-

ние, профилактику 

здоровья и форми-

рование  навыков 

здорового и безо-

пасного образа 

жизни. 

 

В течение 

года 

 

Учителя-

предметники 

Медицин-

ский работ-

ник 

Социальный 

педагог 

 

Консультативный модуль 

Цель: обеспечение специального индивидуального сопровождения детей с умеренно огра-

ниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцирован-

ных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития и социа-

лизации учащихся. 
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Информационно – просветительский модуль 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам образова-

ния детей с ОВЗ со всеми участниками образовательных отношений. 

 

Задачи (направ-

ления) деятель-

ности 

 

Планируемые 

результаты 

 

Виды и формы 

деятельности, меро-

приятия 

Сроки  

 

Ответст-

венные 

 

Консультирование 

педагогических 

работников по 

выбору индивиду-

ально- ориентиро-

ванных методов и 

приёмов работы с 

учащимся с ОВЗ 

Рекомендации, 

приёмы, упраж-

нения и др. мате-

риалы.  

 

Индивидуальные, 

групповые, тематиче-

ские консультации 

 

 

В течение го-

да 

Специалисты 

ПМПК: 

Педагог – 

психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Консультирование 

учащихся по вы-

явленным про-

блемам, оказание 

превентивной по-

мощи 

 Рекомендации, 

приёмы, упраж-

нения и др. мате-

риалы.  

 

Индивидуальные, 

групповые, тематиче-

ские консультации 

 

 

 

В течение го-

да 

Специалисты 

ПМПК: 

Педагог – 

психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Консультирование 

родителей по во-

просам выбора 

стратегии воспи-

тания и приёмов 

коррекционного 

обучения ребёнка 

с ОВЗ 

 Рекомендации, 

приёмы, упраж-

нения и др. мате-

риалы.  

 

Индивидуальные, 

групповые, тематиче-

ские консультации 

 

 

 

В течение го-

да 

Специалисты 

ПМПК: 

Педагог – 

психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по 

УВР 
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Задачи (на-

правления) дея-

тельности 

Планируемые 

результаты 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сро-

ки 

Ответственные 

 

Информирование 

родителей (закон-

ных представите-

лей) по медицин-

ским, социаль-

ным, правовым и 

другим вопросам  

 

Организация ра-

боты  семинаров, 

родительских со-

браний, тренин-

гов, информаци-

онных стендов и 

др.  

Информационные 

мероприятия 

 

В течение 

года 

Специалисты 

ПМПК: 

Педагог – пси-

холог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Психолого-

педагогическое 

просвещение пе-

дагогических ра-

ботников по во-

просам развития, 

обучения и воспи-

тания детей с ОВЗ 

Организация ме-

тодических меро-

приятий  

Информационные 

мероприятия 

 

В течение 

года 

Специалисты 

ПМПК: 

Педагог – пси-

холог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 
 
 
 
Этапы реализации программы 
        Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адрес-

ность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

        Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Ре-

зультатом данного этапа является оценка контингента учащихся для учёта особенностей раз-

вития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического обес-

печения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

         Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская дея-

тельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального со-

провождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 
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(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации  рассматриваемой 

категории детей. 

         Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым об-

разовательным потребностям ребёнка. 

          Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Ре-

зультатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и 

форм обучения, методов и приёмов работы. 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ 

       Система психолого-медико-педагогического сопровождения детей в организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность представляет собой следующий алгоритм:  

-сопровождение вновь прибывших детей.  

-организация работы с вновь прибывшим ребенком младшего школьного возраста.  

        Начальный этап психолого-медико-педагогического сопровождения детей младшего 

школьного возраста – это период адаптации ребенка в новых для него условиях в организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность. Как только ребенок зарегистрирован в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность , родители приглашаются 

вместе с ребенком на индивидуальную консультацию к педагогу- психологу учреждения, ко-

торый в ходе беседы и заполнения анкеты собирает  информацию о ребенке: индивидуально-

личностные привычки ребенка, приученность к режиму, питанию, особенности засыпания и 

сна, игровые навыки, умение вступать в контакт с незнакомыми взрослыми и сверстниками. 

На основе этих данных определяется степень субъективной готовности к поступлению ре-

бенка в первый класс, и на основании этого родителям даются рекомендации по подготовке 

ребенка к приходу в детский коллектив. Также проводится мини-консультация по вопросу, 

что такое адаптация и факторы, от которых зависит ее течение. На основании результатов 

диагностического обследования родителям даются рекомендации, на что обратить внимание 

в развитии ребѐнка и какие игры, упражнения и литературу можно использовать дома.  

          Медицинский работник проводит комплексную оценку состояния здоровья ребенка 

(изучение амбулаторных карт), анкетирование родителей, обследование физического разви-

тия ребенка, отслеживает процесс адаптации, беседует с родителями о режиме. На данном 

этапе медицинский работник тщательно изучает и анализирует анамнез каждого ребенка, бе-

седует с родителями. Подготавливает детей к проверке врачом-офтальмологом остроты зре-

ния. Проводит индивидуальные занятия с детьми, имеющими остаточное зрение и занятия по 

подготовке детей к лечению на аппаратах.  

        Психолог собирает данные о ходе психофизического развития ребѐнка (изучает меди-

цинскую карту, беседует с родителями), проводит оценку речевых и неречевых процессов 

(состояние общей и речевой моторики, связной речи, сформированности грамматического 

строя, словаря, фонетики, восприятия). Психолог знакомит родителей с результатами обсле-

дования, даѐт рекомендации по развитию речи ребѐнка.  

Педагоги проводят консультации и беседы с родителями, анкетирование.  

Организация работы с вновь прибывшим ребенком младшего школьного возраста. 

           Данная работа проводится в течение учебного года. При поступлении ребенка в орга-

низацию, осуществляющую образовательную деятельность, педагог проводит изучение лич-
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ности воспитанника, учащегося, выявляет уровень знаний, умений, навыков, проблемы в 

развитии и поведении и уровень адаптации в организации, осуществляющую образователь-

ную деятельность. Педагог-психолог выявляет проблемы развития и поведения, психологи-

ческие особенностей личности, оценивает степень дезадаптации учащегося, собирает данные 

о ходе психофизического развития ребѐнка (изучает медицинскую карту, беседует с родите-

лями), проводит подробное  обследование и оценку речевых и неречевых процессов (состоя-

ние общей и речевой моторики, связной речи, сформированности грамматического строя, 

словаря, фонетики, восприятия).  

          Учитель знакомит родителей с результатами обследования, даѐт рекомендации по раз-

витию речи ребѐнка. Результаты обследования, наблюдений выносятся на консилиум, куда 

приглашаются: директор организации, осуществляющую образовательную деятельность уч-

реждения, родители ребѐнка, педагоги, врачи, специалисты.  

На данном консилиуме:  

- Заслушиваются педагоги, медицинские работники.  

- Озвучивается информация, полученная из бесед с родителями.  

- Представляются результаты диагностики нервно-психического развития детей.  

- Проводится психолого-педагогический анализ состояния дел, определяются конкретные 

трудности и причины, вызывавшие эти затруднения.  

         Необходимо согласовать действия специалистов по коррекционной работе, выработать 

план работы с ребенком на год, обратить внимание родителей на проблемы развития, зару-

читься их поддержкой, разработать комплекс мероприятий в домашних условиях. Консили-

ум позволяет решать вопросы с родителями о консультации других специалистов, вырабаты-

вать общую педагогическую стратегию обучения и воспитания каждого ребенка с учетом 

данных диагностики и систематических наблюдений.  

Сопровождение учащихся, посещающих организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность.  

1. Комплексная диагностика обучающихся: -в начале учебного года (сентябрь – октябрь) пе-

дагог определяет уровень развития разных видов деятельности ребѐнка, особенности комму-

никативной активности и культуры, уровень сформированности целенаправленной деятель-

ности, навыки самообслуживания согласно возрастному этапу. Специалисты учреждения ( 

педагог- психолог, медицинский работник) проводят первичную диагностику общего, пси-

хического, социального развития ребенка, степень адаптации в школьном коллективе, уровня 

работоспособности, утомляемости, специфики взаимоотношений со взрослыми и сверстни-

ками. При этом используется широкий спектр различных методов: тестирование, анкетиро-

вание родителей и педагогов, беседа, наблюдение, анализ деятельности ребенка;  

-в конце учебного года (март – апрель) проводится диагностика обучающихся с целью сбора 

и обработки информации и составления программы дальнейшей коррекционной работы.  

2. Организация сопровождения:  

-на данном этапе одна из основных ролей принадлежит психологу, который является курато-

ром детей, представленных на ПМПК сопровождение и обследованных специалистами. Он 

координирует индивидуальную работу  всех специалистов, даѐт им рекомендации по опре-

делению методов, способов и направления работы с детьми, индивидуализирует еѐ, контро-

лирует процесс коррекционного воздействия, его результативность.  

        Вся учебно-воспитательная и коррекционная работа осуществляется в условиях тесной 

взаимосвязи и слаженной работы всех педагогов и специалистов (педагога-психолога, педа-
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гогов, учителя по физической культуре), работающих с этими детьми. Одна из основных ро-

лей в комплексном психолого-медико-педагогическом сопровождении принадлежит педаго-

гу-психологу, который координирует индивидуальную работу всех специалистов, даѐт им 

рекомендации по определению методов, способов и направления работы с детьми, индиви-

дуализирует еѐ, контролирует процесс коррекционного воздействия, его результативность. 

Педагоги разрабатывают индивидуальные образовательные маршруты, обеспечивают инди-

видуальные и подгрупповые занятия с детьми.  

        Каждую в неделю с детьми занимается педагог-психолог. В его функции входят сле-

дующие направления: проведение системных коррекционно- развивающих занятий, осуще-

ствление комплекса поддерживающих, консультативных и просветительских мероприятий в 

отношении педагогов и родителей обучающихся. Планирует работу на развитие познава-

тельной сферы - восприятия, внимания, памяти, мыслительной деятельности, а также - эмо-

ционально-волевой сферы и произвольных форм поведения. Программой психологического 

сопровождения этих детей предусмотрен комплекс специальных психологических занятий и 

упражнений. Основой обучения и развития таких малышей являются сюжетно-ролевые и те-

атрализованные игры. Но на первом этапе работы педагог-психолог использует, в основном, 

настольные композиции, которые позволяют развивать внимание, память, воображение, на-

глядно-образное мышление и навыки общения со взрослыми в предлагаемых условиях. Пе-

дагог-психолог разрабатывает и оформляет рекомендации другим специалистам по органи-

зации работы с ребѐнком с учѐтом данных психодиагностики.  

Педагог осуществляет индивидуальный и дифференцированный подход к каждому ребенку 

на занятиях, уроках с учѐтом:  

- рекомендаций педагога-психолога (организация развивающих и коррекционных игр);  

- уровня развития и возможностей детей (выделение степени самостоятельности, подбор 

определѐнного размера индивидуальных пособий, упрощѐнный или усложненный вариант 

занятия, дифференцированная оценка результатов работы); 

 - характера деятельности ребѐнка ( формирование и развитие УУД: личностных, коммуни-

кативных, регулятивных и познавательных). При планировании каждого занятия, урока пе-

дагог четко определяет, какие коррекционные задачи будут решаться с учѐтом индивидуаль-

ных  особенностей и возможностей каждого ребѐнка, при этом предусматривается включе-

ние в работу всех анализаторов: зрительного, слухового, двигательного. Организуя работу по 

адаптированным  уделяет внимание развитию мелкой моторики пальцев рук, формированию 

УУД с использованием различных игр и упражнений и вовлечению ребѐнка в коллектив, 

развивая его адаптивные особенности к новым условиям.  

        Медицинский работник – следует рекомендациям врачей- специалистов, объединяет в 

одну индивидуальную, сбалансированную программу медицинского сопровождения полу-

ченных данных диагностики (кардиолога, гастроэнтеролога, ортопеда, отоларинголога и др.), 

организует и контролирует антропометрию, уточняет схемы медикаментозного, физио- и 

фитотерапевтического лечения, лечебной физкультуры и массажаи др. профилактических 

мероприятий. Осуществляет контроль за организацией  питания детей и разработкой меди-

цинских рекомендаций другим специалистам. Кроме того, медицинский работник обеспечи-

вает повседневный санитарно - гигиенический режим, осуществляет ежедневный контроль за 

психическим и соматическим состоянием учащихся, проводит фито- и физиотерапевтиче-

ские процедуры, индивидуальные рекомендации врача.  
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         Заместитель директора по учебно-воспитательной работе координирует деятельность 

и взаимодействие специалистов, осуществляет контроль за организацией работы специали-

стов коррекционного блока, анализирует эффективность деятельности специалистов, содер-

жание документации медико - психолого - педагогического консилиума. Коррекционная дея-

тельность специалистов контролируется руководителем организации, осуществляющей об-

разовательную деятельность.  

           Следует отметить, что все специалисты учреждения оказывают консультативную по-

мощь родителям (законным представителям) по вопросам воспитания и развития детей с на-

рушением зрения, нуждающихся в психолого-медико-педагогическом сопровождении. Тема-

тика консультаций имеет широкий спектр, в зависимости от тяжести дефекта, индивидуаль-

ных особенностей личности, социально-бытовых условий жизни ребѐнка. В организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, надлежащим образом соблюдаются все ре-

комендации врачей, специалистов, учитываются особенности психического и физического 

развития ребѐнка. 

Описание специальных условий 

           1. Поход к учащемуся с оптимистической гипотезой (безграничная вера в ребенка): 

Каждый ребенок может научиться всему. Конечно, для этого необходимо разное количество 

времени и усилий и со стороны ученика, и со стороны учителя, но педагог не может сомне-

ваться в возможности достижения результата каждым учеником.  

             2. Путь к достижению положительного результата может быть только путем «от ус-

пеха к успеху». Для ребенка очень важно постоянно чувствовать свою успешность. Это воз-

можно только в том случае, если уровень сложности предлагаемых учителем заданий соот-

ветствует уровню возможностей ребенка. Только помня об этом, учитель может дать воз-

можность каждому быть успешным в процессе обучения. И еще одно, что нужно помнить: 

оценивая работу ребенка, прежде всего необходимо обращать его внимание на то, что уже 

получилось, и лишь потом высказывать конкретные пожелания по улучшению работы.  

         3. Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. Психологами доказано, что 

развитие может идти только на положительном эмоциональном фоне. Ребенок намного бы-

стрее добьется успеха, если будет верить в свои силы, будет чувствовать такую же уверен-

ность в обращенных к нему словах учителя, в его действиях. Педагогу не стоит скупиться на 

похвалы, стоит отмечать самый незначительный успех, обращать внимание на любой пра-

вильный ответ. При этом педагог не должен забывать, что его оценочные суждения должны 

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

отрицательной оценке). Детям младшего школьного возраста свойственно воспринимать 

оценку своей работы как оценку личности в целом, именно поэтому так важно постоянно 

подчеркивать, что оценивается только работа. Этого разграничения легко добиться, прибегая 

к качественным, содержательным оценочным суждениям, подробно рассказывая ребенку, 

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

           4. Темп продвижения каждого ученика определяется его индивидуальными возмож-

ностями. Ученик не будет работать лучше и быстрее, если он постоянно слышит слова «бы-

стрее, поторопись, ты опять последний», этими словами достигается, как правило, обратный 

эффект –либо ребенок начинает работать еще медленнее, либо он работает быстрее, но при 

этом начинает страдать качество (у ребенка появляется принцип: пусть неправильно, зато 

быстро, как все). Более целесообразной является позиция "лучше меньше, да лучше», для ее 

осуществления учитель на начальных этапах подстраивается к темпу ребенка, максимально 
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индивидуализируя процесс обучения, предлагая меньшие по объему задания. В то же время 

шаг за шагом, не в ущерб качеству учитель старается приближать темп каждого ученика к 

общему темпу работы класса.  

          5. Отказ от принципа «перехода количества дополнительных занятий в качество обу-

чения».Суть «качественного» подхода заключается в том, что учитель знает, в чем трудности 

и как они могут быть устранены самым эффективным способом. Продуктивен именно такой 

путь — от знания причины ошибки к ее устранению.  

        6. Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого ученика. Важно знать ту 

«точку», в которой ученик находится в данный момент, а также перспективы его развития. 

Для выполнения этого условия важно точно знать последовательность этапов формирования 

каждого конкретного навыка Другими словами, учитель постоянно должен знать: а) что ре-

бенок уже может сделать самостоятельно; б) что он может сделать с помощью учителя; в) в 

чем эта помощь должна выражаться.  

        7. В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии ученика, выяв-

ленные в процессе диагностики.  

        8. Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий должно не 

только предупреждать трудности обучения, но и способствовать общему развитию учащих-

ся. Задания должны быть разнообразными, занимательными, интересно оформленными. Ос-

новными методами обучения на занятиях должны быть дидактическая игра и самостоятель-

ная предметно-практическая работа, так как именно в этих видах деятельности ребенка про-

исходит развитие наглядно-образного мышления, произвольности и т. п. Одним из опти-

мальных средств для проведения коррекционно-развивающей работы являются тетради на 

печатной основе, дающие возможность ребенку самостоятельно действовать — штриховать, 

закрашивать, соединять линией, подчеркивать, дорисовывать и т. п.  

       9. Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться систематически и регу-

лярно. То, чего так медленно и постепенно удается достигнуть, легко и быстро разрушается, 

если действия не отработаны до конца, не проконтролирован перенос действия с одного ма-

териала на другой. 

 

Механизм реализации программы 

        Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптималь-

но выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечиваю-

щее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специали-

стами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифи-

цированной помощи специалистов разного профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции от-

дельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 

сфер ребёнка. 

           Консолидация усилий разных специалистов в области логопедии, психологии, педаго-

гики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого 

медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее 

распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе — это службы сопровождения образовательного учреждения, которые 
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предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представите-

лям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

           В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозна-

чить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие об-

разовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство 

включает: 

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам преем-

ственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ог-

раниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями ро-

дителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество с родительской общественностью. 

Взаимодействие субъектов сопровождения 
Участник сопрово-

ждения 
Функции Содержание работы 

Председа тель 
ПМПК 

Научно- методическое обеспечение 
учебной деятельности Аналитическая 
Контролирующая Координирующая 

1. Перспективное планирова-
ние деятельности ПМПК. 
 2. Координация работы педа-
гогов через проведение кон-
силиума.  
3. Повышение профессио-
нального мастерства педаго-
гов через курсы повышения 
квалификации, ознакомление 
с передовым педагогическим 
опытом.  
4. Создание условий, способ-
ствующих благоприятному 
микроклимату в коллективе 
педагогов.  
5. Контроль за:  
Ведением документации; 
Осуществлением диагности-
ческого обследования; 
 Соответствие намеченного 
плана работы результатам ди-
агностики; Осуществление 
учебнойдеятельности в соот-
ветствии с намеченным пла-
ном; 
 Степень готовности детей к 
школе как результат функ-
ционирования службы психо-
лого- педагогического сопро-
вождения. 
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Классный руководи 
тель 

Исполнительская  
Аналитическая  
Организаторская  
Диагностическая  
Коррекционная  
Прогностическая 

1. Диагностика познаватель-
ных способностей, развития 
детей в разных видах дея-
тельности. 
 2. Составление планов инди-
видуального развития ребен-
ка.  
3. Разработка и уточнение об-
разовательных маршрутов.  
4. Организация деятельности 
детей (познавательной, игро-
вой, трудовой, конструктив-
ной и т.д.). 5. Создание бла-
гоприятного микроклимата в 
группе.  
6. Создание предметно – раз-
вивающей среды. 
 7. Коррекционная работа. 
 8. Анализ уровня образован-
ности детей. 

Психолог Диагностическая 
 Прогностическая  
Организаторская 
 Коррекционная  
Комплиментарная  
Контролирующая 
 Консультативная 

1. Психологическая диагно-
стика на момент поступления, 
в течение процесса обучения 
и на конец обучения. 
 2. Составление прогноза раз-
вития ребенка, помощь вос-
питателю и узким специали-
стам в планировании работы с 
детьми.  
3. Анализ микроклимата, сти-
ля взаимодействия, анализ 
деятельности педагога с точ-
ки зрения психологии, взаи-
модействия специалистов. 
 4. Организация предметно – 
развивающей среды.  
5. Организация системы заня-
тий с детьми по коррекции 
эмоционально-волевой и по-
знавательной сферы.  
6. Разработка рекомендаций 
для педагогов и родителей.  
7. Контроль деятельности пе-
дагогов по организации учеб-
ной деятельности 

Медицинский пер-
сонал 

Диагностическая 
Прогностическая 
 Контролирующая  
Аналитическая  
Консультативная 

1.Диагностика состояния здо-
ровья.  
2. Составление прогноза фи-
зического развития ребенка 
(совместно с руководителем 
физвоспитания).  
3. Контроль физкультурно - 
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оздоровительной работы.  
4. Разработка рекомендаций 
для педагогов и родителей.  
5. Анализ заболеваемости, 
физкультурно- оздоровитель-
ной работы. Анализ состоя-
ния здоровья детей.  
6. Обеспечение повседневно-
го санитарно- гигиенического 
режима, ежедневный кон-
троль за психическим и сома-
тическим состоянием воспи-
танников. 
 7. Отслеживание детей в пе-
риод адаптации. 

Семья Комплиментарная Равноправные члены системы 
психолого- педагогического 
сопровождения. Активное 
взаимодействие. 

 
Требования к условиям реализации программы 
Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, ва-

риативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение ком-

фортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических тех-

нологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательных 

отношений, повышения его эффективности, доступности); 

— обеспечение специализированных условий  (использование специальных методов, приё-

мов, средств обучения, дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом 

специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на учащегося, осуществ-

ляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья вместе с нор-

мально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

Программно- методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используется диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессио-

нальной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обес-

печение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалифи-
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кации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязатель-

ную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

С этой целью  школа заключила договор с   педагогом психологом, социальным педагогом.  

Педагогические работники образовательного учреждения имеют чёткое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитацион-

ного процесса. 

Материально техническое обеспечение 

Материально техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально 

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно- развивающую 

среды образовательной организации.  

Для реализации коррекционной программы в МБОУ  «Раздольнинская ООШ» 

 имеется: - кабинет психолога, в котором имеется компьтер и принтер; 

 -библиотека с медиотекой; 

 - столовая;  

-медицинский кабинет;  

 - спортзал и спортплощадка; 

 -туалетные комнаты  

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной образо-

вательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих 

трудности в передвижении, с использованием современных информационно коммуникаци-

онных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источни-

кам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие мето-

дических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных 

пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

В школе имеется: 

 - 1 мобильный класс с выходом в Интернет, оборудованный 10 компьютерами; 

 - кабинет педегога-психолога; 

-библиотека; 

Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

         Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе 

УМК «Школа России». Методический аппарат системы учебников «Школа России» пред-

ставлен заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и 

проверки; осознания причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности конст-

руктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

        Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой и 

коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя 

пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих каж-

дому ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

         В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для са-

мопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. Чему 
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научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с целями, 

сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет обучающимся сделать вывод 

о достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 — 4 классов в 

конце каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные 

на двух уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности.   

        В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование уме-

ний планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при реше-

нии текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана ус-

пешного ведения математической игры, при работе над учебными проектами.  

         Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематиче-

ский и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

         В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется умение 

учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих одноклассни-

ков.  Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха учебной деятельно-

сти. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктив-

но реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом учебнике курса 

«Изобразительное искусство» представлены детские работы, которые тематически связаны с 

предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят-одноклассников помо-

гает понять, насколько удачно выполнил творческую работу сам ученик. 

         В курсе «Технология» составление плана является основой обучения предмету. Исходя 

из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы изготовле-

ния изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каж-

дому пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые позво-

ляют продемонстрировать использование специальных приемов, способов и техник изготов-

ления изделий.  

         В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы вы-

строена система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно-

оценочной деятельности. 

       В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». Задания 

этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС на 

базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать 

вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 

 В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки с изображением детей раз-

ных национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, про-

читав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, невозможно 

и прочитать и понять написанное. Или, решая орфографические задачи, при постановке во-

проса: «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — ученик задумывает-

ся над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не понял значение слова, ли-

бо не может найти проверочное слово и т.п. 

Овладение навыками адаптации учащихся к социуму 

         На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют возможность фор-

мировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

Учебники содержат задания, тексты, проекты,  практические работы, направленные на ос-

мысление норм и правил поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс «Окру-

жающий мир»).  
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          Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные ори-

ентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отображения и чтения 

информации и пр. 

        Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки» формируют нор-

мы и правила произношения, использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского и 

иностранных языков, литературы. 

        Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка»  знакомят школьника с миром прекрас-

ного. 

       Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является 

творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том числе 

проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать поставленные 

задачи способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действо-

вать самостоятельно.  

Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 

      Развитие творческого потенциала обучающихся начальной школы осуществляется в рам-

ках урочной и внеурочной деятельности. Использование на уроках УМК «Школа России»  

      Формирование и освоение творческих способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  направ-

ленных на развитие у учащихся познаватель-ных УУД и творческих способностей. В учеб-

никах «Школы России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные зада-

чи или создаются проблемные ситуации. 

         В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является языко-

вой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». Проводя 

исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; 

убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие 

— нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя 

с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом, овладева-

ют новыми знаниями. 

           Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учеб-

ными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предмет-

ных линий комплекса учебников «Школа России».  

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на представленной в 

учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, пред-

лагающих: 

• продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений вели-

чин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу; 

• провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометриче-

ских фигур и др. по заданному признаку; 

• провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при выпол-

нении заданий поискового характера. 

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого ха-

рактера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания 

конкурса «Смекалка».  

        С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выпол-

нять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать 
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результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, 

знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и поиско-

вого характера. 

         Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учеб-

ными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему ми-

ру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом 

учебнике с 1 по 4 класс. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ: 

1. Снижен уровень  тревожности учащихся в образовательном процессе. 

2. Повышение мотивации к обучению детей с ОВЗ. 

3. Повышение качества усвоения предметных программ. 

4. Формируются социальные и коммуникативные компетенции. 

5. Адаптация учащихся в классном коллективе, вовлечение в общественную жизнь. 

6. Повышение уровня самоорганизации и воспитанности. 

7. Рост достижений учащихся. 
 
 

 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ООП НОО 

3.1. Учебный план начального общего образования 

        Учебный план  МБОУ «Раздольнинская ООШ» обеспечивает реализацию требо-

ваний ФГОС НОО, определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и распределение 

по периодам обучения  учебных предметов, формы промежуточной аттестации. Содержание 

начального общего образования направлено на формирование у учащихся умения организо-

вывать свою деятельность – определять её цели и задачи, выбирать средства реализации це-

лей и применять их на практике, взаимодействовать с другими людьми в достижении общих 

целей, оценивать достигнутые планируемые результаты. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Рос-

сийской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков респуб-

лик РФ и русского языка из числа языков народа РФ, а также устанавливать количество зна-

ний, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 

      Учебный план начального общего образования состоит из двух частей:  обязатель-

ная часть и часть формируемая участниками образовательных отношений. 
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        Обязательная часть учебного плана начального общего образования определяет 

состав  и трудоёмкость обязательных предметных областей/учебных предметов 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 общего  образования: формирование общей культуры; духовно-

нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие; самораз-

витие и самосовершенствование учащихся; развитие основы на реализацию учебно-

исследовательской и проектной деятельности, обеспечивающей их социальную успешность; 

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

В учебном плане начального общего образования представлены обязательные пред-

метные области, которые конкретизируются учебными предметами: 

– филология (русский язык, литература, иностранный язык); 

– математика и информатика (математика); 

- Обществознание и естествознание  (окружающий мир); 

–  искусство (изобразительное искусство, музыка); 

–  технология (технология); 

–  физическая культура (физическая культура) 

Часть учебного плана МБОУ «Раздольнинская ООШ» формируемая участниками об-

разовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей уча-

щихся и их родителей (законных представителей). Время, отводимое на данную часть внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки, используется: на увеличение учебных часов, 

отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; на введение 

учебных курсов, обеспечивающих различные интересы учащихся и их родителей (законных 

представителей), которые, в свою очередь обеспечиваются учебниками, включёнными в пе-

речень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Феде-

рации. 

 В  МБОУ «Раздольнинская ООШ» определена 6-дневная рабочая неделя.  Про-

должительность учебного года   начального общего образования составляет 34 недели. Про-

должительность каникул  в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

летом – не менее 8 недель. Продолжительность урока  составляет 45 минут. 

3.1. Учебный план МБОУ «Раздольнинская ООШ» 

 

Предметные области Учебные предметы/классы 
 

1 2 3 4 

 Обязательная часть Количество часов 
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Русский язык и лите-
ратурное чтение 

Русский язык  
 
 

6 6 6 6 

Литературное чтение 3 3 3 3 
Иностранный язык Английский язык 

 
 

- 2 2 2 

Математика и инфор-
матика 

Математика 
 
 

4 4 4 4 

Обществознание и 
естествознание (ок-
ружающий мир) 

Окружающий мир 
 

2 2 2 2 

Основы религиозной 
культуры и светской 
этики  

Основы религиозной культу-
ры и светской этики 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - - 1 

Искусство Музыка 
 
 

1 1 1 1 

Изобразительное искусство 
 
 

1 1 1 1 

Технология 
 

Технология 
 
 

1 1 1 1 

Физическая культура 
 

Физическая культура 
 
 

3 3 3 3 

 
 

ИТОГО 
 
 

21 23 23 24 

Часть, формируемая 
Участниками образовательного процесса 
 
 
 

- 3 3 2 

Итого 
 
 

21 26 26 26 

Предельно допустимая недельная нагрузка при 5-
дневной учебной неделе 
 
 

21    
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Предельно допустимая недельная нагрузка при 65-
дневной учебной неделе 
 
 

- 26 26 26 

 

3.1.1. Календарный учебный график МБОУ «Раздольнинская ООШ» 

 

Календарный учебный график   определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: 

1.  Дата начала учебного года: 1 сентября  

     Дата окончания учебного года: 1-4 классы – 31 мая       

2. Продолжительность учебного года: 

4 четверти 

1 класс – 33  недели 

2 – 4 классы – 34  недели 

3.  Сроки и продолжительность каникул: осенние: 02.11. - 10.11. (9 дн.) 

                                                                      зимние:   30.12. - 10.01. (11 дн.) 

                                                                      весенние: 21.03. - 29.03. (9 дн.) 

                                                                     летние:    01.06.– 31.08. (92дн.) 

     Дополнительные каникулы для 1-х классов: 08.02. - 14.02. 

4.  Продолжительность учебной недели: 

     в 1-ом классе – пятидневная; 

     во 2-4 классах – шестидневная. 

     Режим работы: I смена. 

5.  Начало уроков 8 ч. 30 мин. Перемены: 2 перемены по 15 мин., остальные по 10 

мин. 

6.  Сроки проведения промежуточной аттестации: 

     в 2-4 классах :   1 полугодие 20.12. – 27.12. 

                                2 полугодие  17.05. – 24.05. 

 

3.1.2.Формы промежуточной аттестации 

 

Формы промежу-

точной аттестации 

Периоды освоения ООП начального общего 

образования 

Количество 

проведения 

2-й класс 3-й класс 4-й класс 
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Русский язык 

Контрольное списы-

вание 

+ + + 1 раза в год 

Диктант с грамма-

тическим заданием 

+ +  1 раза в год 

Комплексная работа   +  

Литературное чтение 

Тематический текст + + + 1 раза  в год 

Выразительное чте-

ние 

+ +  1 раз в год 

Выступление с со-

общением перед од-

ноклассниками 

  + 1 раз в год 

Иностранный язык 

Словарный диктант 

с транскрибирова-

нием слов 

+ + + 1 раз в год 

Перевод с иностран-

ного языка на рус-

ский  и на оборот (с 

английского на рус-

ский) 

+ + + 1 раз в год 

Математика 

Контрольная работа 

( или тест) 

+ + + 1 раз в год 

Комплексная кон-

трольная работа 

+ + + 1 раз в год 

Окружающий мир 

Тематический тест + +  1 раза в год 

Проект   + 1 раза в год 

Комплексная кон-

трольная работа 

+ + + 1 раз в год 

 

3.1.3.План внеурочной деятельности  
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План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная дея-

тельность организуется по направлениям развития личности (спортивно -оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких фор-

мах как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые 

сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-

патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Раздольнин-

ская ООШ» 

Цель внеурочной деятельности: 

создание условий для проявления и развития у ребенка различных интересов на осно-

ве свободного выбора, постижения духовно – нравственных ценностей и культурных тради-

ций 

Внеурочная деятельность в школе позволяет решить следующие задачи: 

 - способствовать овладению учащимися в соответствии с возрастными возможностя-

ми разными видами деятельности 

(учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной,  художественной), умением 

адаптироваться к окружающей природной и социальной среде, поддерживать и укреплять 

своё здоровье и физическую культуру; 

 - сформировать у учащихся правильное  отношение к окружающему миру, этическим 

и нравственным нормам, эстетическим нормам, желание участвовать в разнообразной твор-

ческой деятельности; 

 - сформировать знания, умения, и способы деятельности определяющие степень го-

товности учащихся к дальнейшему обучению, развитие элементарных навыков самообразо-

вания, контроля и самооценки 

При организации внеурочной деятельности учащихся школа использует возможности 

собственного учебного заведения, кадровые условия и материально – техническая база шко-

лы.       В период каникул используются возможности организаций отдыха детей и их оздо-

ровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и организаций дополнительного образова-

ния 



219 
 

МБОУ «Раздольнинская ООШ» предоставляет учащимся 1 – 4 классов возможность 

выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. Содержание занятий фор-

мируется с учетом  пожеланий учащихся и их родителей и реализуется посредством различ-

ных форм организации: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследо-

вания, общественно - полезные практики. 

      В соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательно-

го  Стандарта  внеурочная деятельность осуществляется по 5 направлениям развития лично-

сти: 

1) спортивно-оздоровительное 

2) духовно-нравственное 

3) социальное 

4) общекультурное 

5) общеинтеллектуальное 

- Спортивно-оздоровительное направление реализуется  программой  «Путь к здоро-

вью»  в 1 классе.  

Программа предусматривает всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, 

формирование физически здорового человека, формирование мотивации к сохранению и ук-

реплению здоровья, проведение занятий активно-двигательного характера -  это посещение 

бассейна, спортивных секций, соревнований, уроки здоровья, на что отведено по  2 часа в 

неделю. 

- Духовно-нравственное  направление реализуется программами «Королевство кра-

сок» с  1–4 класс, «Учимся понимать друг друга» во 2,3  классах, «Музыкальная шкатулка» в 

1 - 2 классах. 

Программы предусматривают развитие эмоциональной сферы ребёнка, чувства пре-

красного, творческих способностей, занятия рисованием, лепкой, изготовлением  поделок, 

игрушек, занятия музыкой, пением, формирование коллективных взаимоотношений между 

детьми  по 2 часа в неделю. 

- Социальное направление осуществляется  программой «Познай себя» в 1 – 4 клас-

сах. 

Программа предусматривает формирование таких ценностей как познание, истина, 

целеустремлённость, социально- значимой деятельности, проведение  психологических тре-

нингов, уроков добра, уроков здоровья, по 2 часа в неделю. 

- Общекультурное направление  реализуется программой «Моя первая клумба»  2 часа 

в неделю в 1 классе 
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Программа предусматривает уроки краеведения, введение в исследовательскую дея-

тельность. 

- Общеинтеллектуальное направление реализуется  программами «Веселый англий-

ский»  по 2 часа в неделю во  2 - 4 классах, «Занимательная грамматика» по 2 часа в неделю 

в 3 – 4  классах, «Обучение игре в шахматы»  2 часа в неделю в 4 классе. 

Программы предусматривают обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, 

способствование формированию мировоззрения, эрудиции, кругозора, развитие логического 

мышления. 

 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной 

деятельности, в рамках реализации основной образовательной программы начального об-

щего образования определяет организация, осуществляющая образовательную деятельность. 

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, должно осуществ-

ляться в таких формах как художественные, культурологические, филологические, хоровые 

студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиа-

ды, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные 

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

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательной органи-

зацией могут использоваться возможности организаций и учреждений дополнительного об-

разования, культуры и спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 

могут использоваться возможности специализированных лагерей, тематических лагерных 

смен, летних школ. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1350 ча-

сов за 4 года обучения. В зависимости от возможностей организации, осуществляющей об-

разовательную деятельность, особенностей окружающего социума внеурочная деятельность 

может осуществляться по различным схемам, в том числе: 

– непосредственно в образовательной организации; 

– совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования де-

тей, спортивными объектами, учреждениями культуры; 

– в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность (комбинированная схема). 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в 

образовательной организации заключается в создании условий для полноценного пребыва-

ния ребёнка в образовательной организации в течение дня, содержательном единстве учеб-

ной, воспитательной и развивающей деятельности в рамках основной образовательной про-

граммы образовательной организации. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной орга-

низации предполагается, что в этой работе принимают участие все педагогические работники 

данной организации (учителя начальной школы, учителя-предметники, социальные педагоги, 

педагоги-психологи, учителя-дефектологи, логопед, воспитатели, тьюторы и др.).  
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Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в час-

ти создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в художест-

венную, техническую, спортивную и другую деятельность. 

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным образовани-

ем детей выступают такие формы её реализации, как факультативы, детские научные обще-

ства, экологические и военно-патриотические отряды и т. д. 

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности заключа-

ется в предоставлении широкого выбора занятий для ребёнка на основе спектра направле-

ний детских объединений по интересам, возможности свободного самоопределения ребёнка, 

привлечения к осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, 

а также практико-ориентированной и деятельностной основы организации образовательной 

деятельности. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как пра-

вило, классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, 

организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности 

коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятель-

ность обучающихся в соответствии с их выбором. 

направления Мероприятия Время проведения 
Спортивно-

оздоровительное 
сентябрь 

• «Дней здоровья» 
Сентябрь 
Май  

•  «Весёлые старты» 1 раз в четверть 

• проведение бесед по охране здоровья; В течении года 

• применение на уроках  игровых момен-

тов, физминуток; 

ежедневного 

• участие в районных спортивных соревно-

ваниях, ГТЗО; 

Сентябрь – октябрь 
Февраль - март 
 

• работа кружка «Корригирующая гимна-
стика», «Юный турист – изучаю родной 
край» 

 

2 раза в неделю по 2 
часа 

• спортивный праздник «Первая лыжня» Январь 

• «Папа, мама, я   -  спортивная семья»                                                                                                           
 

май 

Духовно – нрав-
ственное 

• анкета «Воспитанность школников; сентябрь 

• фотоконкурс «Как я провёл лето»,; сентябрь 

• «День Матери»; участие в районной вы-

ставке –конкурсе «Лучший подарок ма-

ме» 

ноябрь 
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• оформление газет  Мой край родной; октябрь 

• день пожилого человека( поздравления и 

оказание помощи); 

октябрь 

• тематические классные часы; 1 раз в четверть 

• конкурсы рисунков:  
1. «Овеянный славой Герб наш и флаг» 
2. «Салют Победа!» 
3. «Сохрани ёлочку» 

 

 
ноябрь 
апрель 
декабрь 

• участие в конкурсах, посвящённых Куз-

бассу 

В течении года 

• организация экскурсии в краеведческий 

музей и по памятным местам 

 В течении года 

• конкурс сочинений «Моя Родина – Куз-

басс» 

январь 

• конкурс сочинений «Моя семья» май 

Работа кружка «Азбука нравственности» 1 раз в неделю по 1 
часу 

Социальное • акция «Чистый дом» (субботник); Сентябрь, март, ап-
рель 

• работа на пришкольном участке; май 

• разведение комнатных цветов; 
• акция «Кормушка»; 

октябрь, ноябрь 

• акция «Домик для белочки»; октябрь 

• акция «Подари учебник школе»; май 

• акция «Весенняя неделя добра»; апрель 

• конкурсы рисунков «Сохрани ёлочку» декабрь 

• работа кружка «Моя первая экология», 
«Я и мир вокруг» 

 

1   раз в неделю по 1 
часу 

Обще интеллек-
туальное 

• предметные недели;  1 раз в четверть 

• конкурс поэзии «Свой голос»; октябрь 

• конкурс – игра по языкознанию «Русский Октябрь 
 
Март 
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медвежонок»  

• конкурс игра по математике   «Кенгуру»   

• олимпиада по окружающему миру 

 
май 

• занятия кружка «Я – исследователь» , « Я 
и компьютер», «Занимательная матема-
тика», «Робототехника» 

 

1 раз в неделю по 1 
часу 

Общекультурное • организация выставок детских рисунков, 

поделок и творческих работ обучающих-

ся; 

В течении года 

• проведение тематических классных часов 

по эстетике внешнего вида ученика, 

культуре поведения и речи; 

1 раз в месяц 

• участие в конкурсах, выставках детского 

творчества эстетического цикла на уров-

не школы, района 

• конкурс поделок и рисунков к Дню мате-

ри 

• экологический фестиваль «Сохраним 

землю для потомков» (конкурс поделок) 

• рождественский букет «Новогодние фан-

тазии» 

• конкурс поделок «Салют Победа» 

В течении года 
 
 
Ноябрь 
 
Ноябрь 
 
Декабрь 
 
май 

• занятия кружка «Забавные фигурки», 
«Маленький мастер», «Бисероплетение» 

 

1 раз в неделю по 1 
часу 

 

 

3.1.3.План внеурочной деятельности 1-4 классы 

  

Направление Программа Количество часов 

1класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Спортивно – оздорови-

тельное 

Путь к здоровью 2       
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Духовно – 

нравственное 

Королевство красок 2 2 2 2 

Музыкальная 

шкатулка 

2 2     

Учимся понимать друг 

друга 

  2 2   

Социальное Познай себя 

  

2 

  

2 2 2 

Общекультурное Моя первая клумба 2       

Обще 

интеллектуальное 

Веселый английский   2 2 2 

Занимательная грамма-

тика 

    2 2 

Обучение игре в шахма-

ты 

      2 

Итого   10 10 10 10 

  

  

  

3.2.Система условий реализации основной образовательной программы 

начальной школы 

 Система условий реализации основной образовательной программы начального обще-
го образования в соответствии с требованиями Стандарта (далее - система условий) разраба-
тывается на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального обще-
го образования. 

Система условий должна учитывать особенности образовательной организации, а также 
его взаимодействие с социальными партнёрами (как внутри системы образования, так и в 
рамках межведомственного взаимодействия). Система условий содержит: 

 описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, мате-

риально-технических, а также учебно-методического и информационного обеспечения;  

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приори-

тетами основной образовательной программы начального общего образования образова-

тельной организации;  

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;  

 контроль за состоянием системы условий. 
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3.2.1.Описание кадровых условий реализации основной образовательной про-

граммы НОО 

 

       Непрерывность профессионального развития работников организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по основным образовательным программам начального об-
щего образования, должна обеспечиваться освоением работниками организации, осуществ-
ляющей образовательную деятельность, дополнительных профессиональных программ по 
профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года 

МБОУ «Раздольнинская ООШ» укомплектована кадрами, имеющими необходимую 
квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 
школы, способными к инновационной профессиональной деятельности.  Медицинское об-
служивание учащихся осуществляется по договору с МУЗ ЦРБ Гурьевского района, фельд-
шером Раздольнинской амбулатории, психолого-педагогическое сопровождение осуществ-
ляется специалистами   государственной организации образования «Кузбасский региональ-
ный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Здоровье и раз-
витие личности» отделение Гурьевского муниципального района» (по договору) 

 
Должность Должностные обязанности Количество 

работников 
Уровень квалификации ра-

ботников ОУ 
Директор обеспечивает системную обра-

зовательную и администра-
тивно-хозяйственную работу 
образовательной организации 

1 Высшее профессиональное 
образование,  
высшая КК 

Учитель осуществляет обучение и вос-
питание учащихся, способст-
вует формированию общей 
культуры личности, социали-
зации, осознанного выбора и 
освоения образовательных 
программ. 

8 высшее профессиональное 
образование – 5 педагога, 
среднее профессиональное 
образование - 3 
высшая КК – 5 педагог,  
первая КК – 2 педагога, 
б/к – 1 педагог 
 
 

 

 

 

Кадровое обеспечение реализации ФГОС НОО 

Должность Должностные  

обязанности 

Количество 

 работ-

ников  

Уровень квалификации работни-

ков  

  Т

ребуется ме-

ется 

Требования к 

уровню квали-

фикации 

Фактический 

Руководи-

тель  

Обеспечивает сис-

темную образова-

1 Высшее профес-

сиональное обра-

Соответствует  
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Образова-

тельного 

учреждения 

тельную и адми-

нистративно-

хозяйственную 

работу школы 

зование по на-

правлениям под-

готовки «Госу-

дарственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и 

стаж работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет либо 

высшее профес-

сиональное обра-

зование и допол-

нительное про-

фессиональное 

образование в 

области государ-

ственного и му-

ниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и 

стаж работы на 

педагогических 

или руководящих 

должностях не 

менее 5 лет. 

Замести-

тель руко-

водителя 

по учебно-

Координирует ра-

боту преподавате-

лей,  разработку 

учебно-

1 Высшее про-

фессиональное 

образование по 

направлениям 

Соответствует 
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воспита-

тельной 

работе 

методической и 

иной документа-

ции. Обеспечива-

ет совершенство-

вание методов ор-

ганизации образо-

вательной дея-

тельности. Осу-

ществляет кон-

троль за качест-

вом образователь-

ной деятельности. 

подготовки «Го-

сударственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и 

стаж работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет либо 

высшее профес-

сиональное обра-

зование и допол-

нительное про-

фессиональное 

образование в 

области государ-

ственного и му-

ниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и 

стаж работы на 

педагогических 

или руководящих 

должностях не 

менее 5 лет. 

 

 

 

         Таким образом, в настоящее время в учреждении штаты  укомплектованы по 

всем учебным предметам. 

 

Сведения о прохождении курсов повышения квалификации учителей, реализующих 
ФГОС НОО. 
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Ф.И.О. Долж-
ность 

Образовательная про-
грамма 

Учреждение 
ДПО 

Сроки Коли-
чество 
часов 

Евсеенко 
Надежда 
Юрьевна 

Учитель 
начальных 
классов 

«Система оценки дости-
жения планируемых ре-
зультатов в условиях реа-
лизации ФГОС НОО» 

КРИПК и 
ПРО 
 

с 12.01.2016 г. 
по 23.01.2016 
г. 

120 ч. 

Яценко Ма-
рия Алексе-
евна 

Учитель 
начальных 
классов 

«Система оценки дости-
жения планируемых ре-
зультатов в условиях реа-
лизации ФГОС НОО» 

КРИПК и 
ПРО 
 

с 12.01.2016 г. 
по 23.01.2016 
г 

120 ч. 

Хохлова 
Светлана 
Васильевна 

Учитель 
начальных 
классов 

«Современные аспекты 
деятельности учителей 
начальных классов в ус-
ловиях реализации требо-
ваний ФГОС НОО» 

КРИПК и 
ПРО 
 

с 11.11.2015 
по 27.11.2015 
г. 

120 ч. 

Гинтнер На-
талья Вла-
димировна 

Учитель 
начальных 
классов 

«Современные аспекты 
деятельности учителей 
начальных классов в ус-
ловиях реализации требо-
ваний ФГОС НОО» 

КРИПК и 
ПРО 
 

с 02.03.2015 г. 
по 02.04.2015 
г. 

120 ч. 

Прохоренко 
Татьяна 
Анатольевна 

Учитель 
ИЗО 

«Актуальные вопросы 
преподавания предметов 
искусства в ОО в услови-
ях реализации ФГОС об-
щего образования» 
 

КРИПК и 
ПРО 
 

с 02.02.2016 г. 
по 17.05.2016 
г. 

120 ч. 

Янченкова 
Елена Анд-
риановна 

Учитель 
английско-
го языка 

«Теория и практика пре-
подавания иностранного 
языка в условиях введения 
ФГОС общего образова-
ния» 

АНО ДПО 
«Центр обра-
зования 
взрослых» 
 

с 15.09.2015 г. 
по  24.11.2015 
г. 

120 ч. 

Толкачева 
Галина Вик-
торовна 

Учитель 
музыки 

«Теория и практика пре-
подавания музыки в обра-
зовательных организациях 
в условиях введения и 
реализации ФГОС общего 
образования» 

АНО ДПО 
«Центр обра-
зования 
взрослых» 
 

с 13.10.2015г. 
по 08.12.2015 
г. 

120 ч. 

Летягин Ев-
гений Ана-
тольевич 

Учитель 
физиче-
ской куль-
туры 

«Актуальные вопросы 
преподавания физической 
культуры и ОБЖ в усло-
виях перехода на ФГОС 
общего образования» 

КРИПК и 
ПРО 
 

с 22.09.2015 г. 
по 
01.12.2015г. 

120 ч. 

 

Организация методической работы 

 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответст-

венные 

Поведение 

итогов, обсужде-
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ние результатов 

1.Семинары, посвященные 

содержанию и ключевым особен-

ностям ФГОС. 

 «Отличительные 

особенности стандартов первого и 

второго поколения» 

 «Преемственность 

ФГОС начального и основного 

общего образования» 

 «Развитие УУД в 

основной школе» 

 «Особенности сис-

темы оценивания при работе по 

ФГОС» 

 «Рабочая программа 

по предмету: требования к струк-

туре, содержанию, оформлению» 

 «Организация вне-

урочной деятельности при реали-

зации ФГОС НОО» 

 

 

В те-

чение года 

         

 

         

 

Замести-

тель директора 

по УВР 

Совещания 

при директоре, 

заседания метод-

совета. 

 

2.Тренинги для педагогов с 

целью выявления и соотнесения 

собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами 

ФГОС. 

   Еже-

годно 

Педагог-

психолог 

Программы 

самообразования 

3.Заседания школьных  и 

районных методических объеди-

нений учителей по проблемам 

введения ФГОС. 

ежегодно Замести-

тель директора 

по УВР 

Заседания 

педагогического и 

методического 

советов. Приказы, 

инструкции, ре-

комендации… 

4.Конференции участников 1 раз в Директор Резолюции, 
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образовательной деятельности и 

социальных партнеров школы по 

итогам разработки основной обра-

зовательной программы, ее от-

дельных разделов, проблемам ап-

робации и введения ФГОС.  

год школы рекомендации, 

приказы 

5. Участие педагогов в раз-

работке и апробации оценки эф-

фективности работы в условиях 

внедрения ФГОС и НСОТ.  

Еже-

годно 

Директор 

школы 

Заседания 

педагогического 

совета. Приказы, 

инструкции, ре-

комендации 

6. Участие педагогов в 

проведении мастер-классов, круг-

лых столов, стажерских площа-

док, «открытых» уроков, вне-

урочных занятий и мероприятий 

по отдельным направлениям вве-

дения и реализации ФГОС.  

Ежегодно Замести-

тель директора 

по УВР 

Решения 

педагогического 

совета, рекомен-

дации инструк-

тивные письма, 

публикации , при-

казы. 

 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов 

/п 

Базовые компе-

тентности педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели оценки ком-

петентности 

.1 

Вера в силы и 

возможности учащихся 

Данная компетент-

ность является выражени-

ем гуманистической пози-

ции педагога. Она отража-

ет основную задачу педа-

гога — раскрывать потен-

циальные возможности 

учащихся. Данная компе-

тентность определяет по-

зицию педагога в отноше-

нии успехов учащихся. Ве-

— Умение создавать си-

туацию успеха для учащихся; 

— умение осуществлять 

грамотное педагогическое оце-

нивание, мобилизующее акаде-

мическую активность; 

— умение находить по-

ложительные стороны у каждо-

го учащегося, строить образо-

вательный процесс с опорой на 

эти стороны, поддерживать по-
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ра в силы и возможности 

учащихся снимает обвини-

тельную позицию в отно-

шении учащегося, свиде-

тельствует о готовности 

поддерживать ученика, ис-

кать пути и методы, отсле-

живающие успешность его 

деятельности. Вера в силы 

и возможности ученика 

есть отражение любви к 

учащемуся. Можно ска-

зать, что любить ребёнка 

— значит верить в его воз-

можности, создавать усло-

вия для разворачивания 

этих сил в образовательной 

деятельности 

зитивные силы развития; 

— умение разрабатывать 

индивидуально-

ориентированные образова-

тельные проекты 

.2 

Интерес к внут-

реннему миру учащих-

ся 

Интерес к внутрен-

нему миру учащихся пред-

полагает не просто знание 

их индивидуальных и воз-

растных особенностей, но 

и выстраивание всей педа-

гогической деятельности с 

опорой на индивидуальные 

особенности учащихся. 

Данная компетентность 

определяет все аспекты 

педагогической деятельно-

сти 

— Умение составить 

устную и письменную характе-

ристику учащегося, отражаю-

щую разные аспекты его внут-

реннего мира; 

— умение выяснить ин-

дивидуальные предпочтения 

(индивидуальные образова-

тельные потребности), возмож-

ности ученика, трудности, с ко-

торыми он сталкивается; 

— умение построить ин-

дивидуализированную образо-

вательную программу; 

умение показать лично-

стный смысл обучения с учётом 
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индивидуальных характеристик 

внутреннего мира 

.3 

Открытость к 

принятию других по-

зиций, точек зрения 

(неидеологизированное 

мышление педагога) 

Открытость к при-

нятию других позиций и 

точек зрения предполагает, 

что педагог не считает 

единственно правильной 

свою точку зрения. Он ин-

тересуется мнением других 

и готов их поддерживать в 

случаях достаточной аргу-

ментации. Педагог готов 

гибко реагировать на вы-

сказывания учащегося, 

включая изменение собст-

венной позиции 

— Убеждённость, что 

истина может быть не одна; 

интерес к мнениям и по-

зициям других; 

— учёт других точек 

зрения в процессе оценивания 

учащихся 

.4 

Общая культура Определяет харак-

тер и стиль педагогической 

деятельности. Заключается 

в знаниях педагога об ос-

новных формах матери-

альной и духовной жизни 

человека. Во многом опре-

деляет успешность педаго-

гического общения, пози-

цию педагога в глазах 

учащихся 

— Ориентация в основ-

ных сферах материальной и ду-

ховной жизни; 

знание материальных и 

духовных интересов молодёжи; 

— возможность проде-

монстрировать свои достиже-

ния; 

— руководство кружка-

ми и секциями 

.5 

Эмоциональная устой-

чивость 

Определяет характер от-

ношений в учебном про-

цессе, особенно в ситуаци-

ях конфликта. Способству-

ет сохранению объектив-

ности оценки учащихся. 

Определяет эффективность 

— В трудных ситуациях 

педагог сохраняет спокойствие; 

эмоциональный кон-

фликт не влияет на объектив-

ность оценки; 

— не стремится избе-

жать эмоционально-
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владения классом напряжённых ситуаций 

.6 

Позитивная направ-

ленность на педагоги-

ческую деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной компе-

тентности лежит вера в 

собственные силы, собст-

венную эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

учащимися. Определяет 

позитивную направлен-

ность на педагогическую 

деятельность 

— Осознание целей и 

ценностей педагогической дея-

тельности; 

— позитивное настрое-

ние; 

желание работать; 

— высокая профессио-

нальная самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

.1 

Умение перевести тему 

урока в педагогиче-

скую задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая эффек-

тивное целеполагание в 

учебном процессе. Обеспе-

чивает реализацию субъ-

ект-субъектного подхода, 

ставит учащегося в пози-

цию субъекта деятельно-

сти, лежит в основе фор-

мирования творческой 

личности 

— Знание образователь-

ных стандартов и реализующих 

их программ; 

— осознание нетождест-

венности темы урока и цели 

урока; 

— владение конкретным 

набором способов перевода те-

мы в задачу 

.2 

Умение ставить педа-

гогические цели и за-

дачи сообразно возрас-

тным и индивидуаль-

ным особенностям 

учащихся 

Данная компетентность 

является конкретизацией 

предыдущей. Она направ-

лена на индивидуализацию 

обучения и благодаря это-

му связана с мотивацией и 

общей успешностью 

— Знание возрастных 

особенностей учащихся; 

— владение методами 

перевода цели в учебную задачу 

на конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

.1 

Умение обеспечить 

успех в деятельности 

Компетентность, позво-

ляющая учащемуся пове-

рить в свои силы, утвер-

— Знание возможностей 

конкретных учеников; 

— постановка учебных 
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дить себя в глазах окру-

жающих, один из главных 

способов обеспечить пози-

тивную мотивацию учения 

задач в соответствии с возмож-

ностями ученика; 

— демонстрация успехов 

обучающихся родителям, одно-

классникам 

.2 

Компетентность в пе-

дагогическом оценива-

нии 

Педагогическое оценива-

ние служит реальным ин-

струментом осознания 

учащимся своих достиже-

ний и недоработок. Без 

знания своих результатов 

невозможно обеспечить 

субъектную позицию в об-

разовании 

— Знание многообразия 

педагогических оценок; 

— знакомство с литера-

турой по данному вопросу; 

— владение различными 

методами оценивания и их 

применение 

.3 

Умение превращать 

учебную задачу в лич-

ностно значимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, обеспе-

чивающих мотивацию 

учебной деятельности 

— Знание интересов 

учащихся, их внутреннего ми-

ра; 

— ориентация в культу-

ре; 

умение показать роль и 

значение изучаемого материала 

в реализации личных планов 

IV. Информационная компетентность 

.1 

Компетентность в 

предмете преподава-

ния 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетаю-

щееся с общей культурой 

педагога. Сочетание теоре-

тического знания с виде-

нием его практического 

применения, что является 

предпосылкой установле-

ния личностной значимо-

сти учения 

— Знание генезиса фор-

мирования предметного знания 

(история, персоналии, 

для решения каких про-

блем разрабатывалось); 

— возможности приме-

нения получаемых знаний для 

объяснения социальных 

и природных явлений; 

— владение методами 

решения различных задач; 
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— свободное решение 

задач ЕГЭ, олимпиад: регио-

нальных, российских, междуна-

родных 

.2 

Компетентность в ме-

тодах преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения 

знания и формирования 

умений, предусмотренных 

программой. Обеспечивает 

индивидуальный подход и 

развитие 

творческой лично-

сти 

— Знание нормативных 

методов и методик; 

— демонстрация лично-

стно ориентированных методов 

образования; 

— наличие своих нахо-

док и методов, авторской шко-

лы; 

— знание современных 

достижений в области методики 

обучения, в том числе исполь-

зование новых информацион-

ных технологий; 

— использование в 

учебном процессе 

современных методов 

обучения 

.3 

Компетентность в 

субъективных услови-

ях деятельности (зна-

ние учеников и учеб-

ных коллективов) 

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к 

организации образователь-

ного процесса. Служит ус-

ловием гуманизации обра-

зования. Обеспечивает вы-

сокую мотивацию акаде-

мической активности 

— Знание теоретическо-

го материала по психологии, 

характеризующего индивиду-

альные особенности учащихся; 

— владение методами 

диагностики индивидуальных 

особенностей (возможно, со 

школьным психологом); 

— использование знаний 

по психологии в организации 

учебного процесса; 

— разработка индивиду-

альных проектов на основе 
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личных характеристик учащих-

ся; 

— владение методами 

социометрии; 

учёт особенностей учеб-

ных коллективов в педагогиче-

ском процессе; 

— знание (рефлексия) 

своих индивидуальных особен-

ностей и их учёт в своей дея-

тельности 

.4 

Умение вести само-

стоятельный поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к педа-

гогической деятельности. 

Современная ситуация бы-

строго развития предмет-

ных областей, появление 

новых педагогических тех-

нологий предполагает не-

прерывное обновление 

собственных знаний и 

умений, что обеспечивает 

желание и умение вести 

самостоятельный поиск 

— Профессиональная 

любознательность; 

умение пользоваться 

различными информационно-

поисковыми технологиями; 

— использование раз-

личных баз данных в образова-

тельном процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических ре-

шений 

.1 

Умение разработать 

образовательную про-

грамму, выбрать учеб-

ники и учебные ком-

плекты 

Умение разработать обра-

зовательную программу 

является базовым в систе-

ме профессиональных 

компетенций. Обеспечива-

ет реализацию принципа 

академических свобод на 

— Знание образователь-

ных стандартов и примерных 

программ; 

— наличие персонально 

разработанных образователь-

ных программ: характеристика 

этих программ по содержанию, 
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основе индивидуальных 

образовательных про-

грамм. Без умения разраба-

тывать образовательные 

программы в современных 

условиях невозможно 

творчески организовать 

образовательный процесс. 

Образовательные про-

граммы выступают средст-

вами целенаправленного 

влияния на развитие уча-

щихся. Компетентность в 

разработке образователь-

ных программ позволяет 

осуществлять преподава-

ние на различных уровнях 

обученности и развития 

учащихся. Обоснованный 

выбор учебников и учеб-

ных комплектов является 

составной частью разра-

ботки образовательных 

программ, характер пред-

ставляемого обоснования 

позволяет судить о старто-

вой готовности к началу 

педагогической деятельно-

сти, позволяет сделать вы-

вод о готовности педагога 

учитывать индивидуаль-

ные характеристики уча-

щихся 

источникам информации; 

— по материальной базе, 

на которой должны реализовы-

ваться программы; по учёту ин-

дивидуальных характеристик 

учащихся; 

— обоснованность ис-

пользуемых образовательных 

программ; 

— участие учащихся и 

их родителей в разработке об-

разовательной программы, ин-

дивидуального учебного плана 

и индивидуального образова-

тельного маршрута; 

— участие работодате-

лей в разработке образователь-

ной программы; 

— знание учебников и 

учебно-методических комплек-

тов, используемых в школе, ре-

комендованных органом управ-

ления образованием; 

— обоснованность вы-

бора учебников и учебно-

методических комплектов, ис-

пользуемых педагогом 

Умение принимать Педагогу приходится по- — Знание типичных пе-
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.2 решения в различных 

педагогических ситуа-

циях 

стоянно принимать реше-

ния: 

— как установить 

дисциплину; 

— как мотивировать 

академическую актив-

ность; 

— как вызвать ин-

терес у конкретного уче-

ника; 

— как обеспечить 

понимание и т. д. Разреше-

ние педагогических про-

блем составляет суть педа-

гогической деятельности. 

При решении про-

блем могут применяться 

как стандартные решения 

(решающие правила), так и 

творческие (креативные) 

или интуитивные 

дагогических ситуаций, тре-

бующих участия педагога для 

своего решения; 

— владение набором 

решающих правил, используе-

мых для различных ситуаций; 

— владение критерием 

предпочтительности при выбо-

ре того или иного решающего 

правила; 

— знание критериев дос-

тижения цели; 

— знание нетипичных 

конфликтных ситуаций; 

— примеры разрешения 

конкретных педагогических си-

туаций; 

— развитость педагоги-

ческого мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

.1 

Компетентность в ус-

тановлении субъект-

субъектных отношений 

Является одной из веду-

щих в системе гуманисти-

ческой педагогики. Пред-

полагает способность пе-

дагога к взаимопонима-

нию, установлению отно-

шений сотрудничества, 

способность слушать и 

чувствовать, выяснять ин-

тересы и потребности дру-

гих участников образова-

тельного процесса, готов-

— Знание учащихся; 

— компетентность в це-

леполагании; 

— предметная компе-

тентность; 

— методическая компе-

тентность; 

— готовность к сотруд-

ничеству 
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ность вступать в помо-

гающие отношения, пози-

тивный настрой педагога 

.2 

Компетентность в 

обеспечении понима-

ния педагогической 

задачи и способах дея-

тельности 

Добиться понимания учеб-

ного материала — главная 

задача педагога. Этого по-

нимания можно достичь 

путём включения нового 

материала в систему уже 

освоенных знаний или 

умений и путём демонст-

рации практического при-

менения изучаемого мате-

риала 

— Знание того, что зна-

ют и понимают ученики; 

— свободное владение 

изучаемым материалом; 

— осознанное включе-

ние нового учебного материала 

в систему освоенных знаний 

обучающихся; 

— демонстрация прак-

тического применения изучае-

мого материала; 

— опора на чувственное 

восприятие 

.3 

Компетентность в пе-

дагогическом оценива-

нии 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создаёт усло-

вия для формирования са-

мооценки, определяет про-

цессы формирования лич-

ностного «Я» учащегося, 

пробуждает творческие 

силы. Грамотное педагоги-

ческое оценивание должно 

направлять развитие уча-

щегося от внешней оценки 

к самооценке. Компетент-

ность в оценивании других 

должна сочетаться с само-

оценкой педагога 

— Знание функций педа-

гогической оценки; 

— знание видов педаго-

гической оценки; 

— знание того, что под-

лежит оцениванию в педагоги-

ческой деятельности; 

— владение методами 

педагогического оценивания; 

— умение продемонст-

рировать эти методы на кон-

кретных примерах; 

— умение перейти от 

педагогического оценивания к 

самооценке 

.4 

Компетентность в ор-

ганизации информаци-

Любая учебная задача 

разрешается, если учащий-

— Свободное владение 

учебным материалом; 
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онной основы деятель-

ности учащегося 

ся владеет необходимой 

для решения информацией 

и знает способ решения. 

Педагог должен обладать 

компетентностью в том, 

чтобы осуществить или 

организовать поиск необ-

ходимой для ученика ин-

формации 

знание типичных труд-

ностей при изучении конкрет-

ных тем; 

— способность дать до-

полнительную информацию 

или организовать поиск допол-

нительной информации, необ-

ходимой для решения учебной 

задачи; 

— умение выявить уро-

вень развития учащихся; 

— владение методами 

объективного контроля и оце-

нивания; 

— умение использовать 

навыки самооценки для по-

строения информационной ос-

новы деятельности (ученик 

должен уметь определить, чего 

ему не хватает для решения за-

дачи) 

.5 

Компетентность 

в использовании со-

временных средств и 

систем организации 

учебно-

воспитательного про-

цесса 

Обеспечивает эффектив-

ность учебно-

воспитательного процесса 

— Знание современных средств 

и методов построения образо-

вательного процесса; 

— умение использовать 

средства и методы обучения, 

адекватные поставленным зада-

чам, уровню подготовленности 

учащихся, их индивидуальным 

характеристикам; 

— умение обосновать 

выбранные методы и средства 

обучения 

Компетентность в спо- Характеризует уровень — Знание системы ин-
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.6 собах умственной дея-

тельности 

владения педагогом и обу-

чающимися системой ин-

теллектуальных операций 

теллектуальных операций; 

владение интеллектуаль-

ными операциями; 

— умение сформировать 

интеллектуальные операции у 

учеников; 

— умение организовать 

использование интеллектуаль-

ных операций, адекватных ре-

шаемой задаче 

 

      Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная го-

товность работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной про-

граммы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности учащихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно- методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС 

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования являются (п. 25 Стандарта): 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образователь-

ной деятельности по отношению к начальному общему образованию с учётом специфики 

возрастного психофизического развития учащихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участни-

ков образовательной деятельности; 
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 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательной деятельно-

сти. 

Основные 

направления 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

Индивидуальны

й уровень 

Групповой 

уровень 

На уровне 

класса 

На уровне 

школы 

1. 

Сохранение и 

укрепление 

психологического 

здоровья 

 

- 

проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

учащимися, 

педагогами и 

родителями 

- 

индивидуальная 

коррекционная 

работа с 

учащимися 

специалистов 

психолого-

педагогической 

службы 

- 

проведение 

диагностических 

мероприятий 

- 

профилактика 

школьной 

дезадаптации (на 

этапе перехода в 

основную 

- 

проведение 

тренингов, 

организация 

тематических и 

профилактичес

ких занятий, 

- 

проведение 

тренингов с 

педагогами по 

профилактике 

эмоциональног

о выгорания, 

проблеме 

профессиональ

ной 

деформации 

 

- 

проведение 

тренинговы

х занятий, 

организация 

тематически

х классных 

часов; 

- 

проведение 

диагностиче

ских 

мероприяти

й с 

учащимися; 

- 

проведение 

релаксацион

ных и 

динамическ

их пауз в 

учебное 

время. 

 

- 

проведение 

общешкольных 

лекториев для 

родителей 

учащихся 

- 

проведение 

мероприятий, 

направленных 

на 

профилактику 

жестокого и 

противоправно

го обращения с 

детьми 
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школу) 

2. 

Формирование 

ценности 

здоровья и 

безопасности 

образа жизни 

 

- 

индивидуальная 

профилактическ

ая работа 

специалистов 

психолого-

педагогической 

службы с 

учащимися; 

- 

консультативная 

деятельность 

психолого-

педагогической 

службы. 

 

- 

проведение 

групповой 

профилактическ

ой работы, 

направленной 

на 

формирование 

ценностного 

отношения 

учащихся к 

своему 

здоровью 

 

- 

организация 

тематически

х занятий, 

диспутов по 

проблеме 

здоровья и 

безопасност

и образа 

жизни 

- 

диагностика 

ценностных 

ориентаций 

учащихся 

 

- 

проведение 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 

- 

сопровождение 

общешкольных 

тематических 

занятий 

 

3. 

Развитие 

экологической 

культуры 

 

- оказание 

консультативной 

помощи 

педагогам по 

вопросам 

организации 

тематических 

мероприятий 

 

- 

организация 

профилактическ

ой 

деятельности с 

учащимися 

 

- 

мониторинг 

сформирова

нности 

экологическ

ой культуры 

учащихся 

 

-

организация и 

сопровождение 

тематических 

мероприятий, 

направленных 

на 

формирование 

экологического 

самосознания 

учащихся (в 

различных 

формах, таких 

как 

социальные 

проекты, 

акции и т.д.) 
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4. 

Выявление и 

поддержка 

одаренных детей 

 

- 

выявление детей 

с признаками 

одаренности 

- создание 

условий для 

раскрытия 

потенциала 

одаренного 

учащегося- 

психологическая 

поддержка 

участников 

олимпиад 

- 

индивидуализац

ия и 

дифференциация 

обучения 

- 

индивидуальная 

работа с 

родителями (по 

мере 

необходимости) 

- 

разработка ИОМ 

учащихся 

 

- 

проведение 

тренинговой 

работы с 

одаренными 

детьми 

 

- 

проведение 

диагностиче

ских 

мероприяти

й с 

учащимися 

класса 

 

- 

консультативн

ой помощи 

педагогам 

- 

содействие в 

построении 

педагогами 

ИОМ 

одаренного 

учащегося 

- 

проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 

 

5. 

Формирование 

коммуникативны

х навыков в 

- 

диагностика 

сферы 

межличностных 

- 

проведение 

групповых 

тренингов, 

- 

проведение 

тренинговы

х занятий, 

- 

консультативн

ой помощи 

педагогам; 
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разновозрастной 

среде и среде 

сверстников 

 

отношений и 

общения; 

- 

консультативная 

помощь детям, 

испытывающим 

проблемы в 

общении со 

сверстниками, с 

родителями. 

направленных 

на 

установление 

контакта 

(тренинг 

развития 

мотивов 

межличностных 

отношений) 

- 

организация 

тематических и 

профилактичес

ких занятий; 

организация 

тематически

х классных 

часов; 

 - 

проведение 

диагностиче

ских 

мероприяти

й с 

учащимися 

класса 

 

 

 - 

проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 

 

 

6. 

Обеспечение 

осознанного и 

ответственного 

выбора 

дальнейшей 

профессионально

й сферы 

деятельности 

 

- 

проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

учащимися, 

педагогами и 

родителями по 

теме «Выбор 

будущей 

профессии»; 

-  

оказание 

консультативной 

помощи 

педагогам по 

вопросам 

организации 

тематических 

профориентацио

нных 

-

проведение 

коррекционно-

развивающих 

занятий; 

 -

факультативы 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

выпускников» 

(«Выбор 

будущей 

профессии») 

- 

проведение 

диагностиче

ских 

профориент

ационных 

мероприяти

й с 

учащимися 

класса; 

-

организация 

информацио

нной работы 

с  

учащимися, 

направленн

ой на 

ознакомлен

ие с 

- 

консультативн

ой помощи 

педагогам; 

-

организация и 

сопровождение 

тематических 

мероприятий, 

направленных 

на 

формирование 

осознанного 

выбора 

будущей 

профессии; 

 - 

проведение 

лекториев для 

родителей и 
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мероприятий 

 

 

 

ситуацией 

на рынке 

труда, с 

профессион

альными 

учреждения

ми 

начального, 

среднего и 

высшего 

образования

. 

 

педагогов 

 

 

7. 

Мониторинг 

возможностей и 

способностей 

учащихся 

 

- 

диагностика 

психического 

развития 

(познавательной 

сферы  

обучаемости 

школьников, 

диагностика 

индивидуально-

типологических 

особенностей, 

диагностика 

эмоционально-

личностной 

сферы 

школьников и 

т.д.) 

-  

групповая 

диагностика 

психического 

развития 

(познавательно

й сферы  

обучаемости 

школьников, 

диагностика 

индивидуально-

типологических 

особенностей, 

диагностика 

эмоционально-

личностной 

сферы 

школьников и 

т.д.) 

- 

коррекцион

но-

развивающи

е занятия с 

учащимися 

(коррекция 

познаватель

ных 

процессов и 

развитие 

интеллектуа

льных 

способносте

й 

школьников 

и т.д.) 

-

коррекционно-

профилактичес

кая работа с 

педагогами и 

родителями; 

-

консультативн

о-

просветительс

кая работа со 

всеми 

участниками 

образовательн

ой 

деятельности. 

8. 

Выявление и 

- 

диагностика, 

  -

консультативн



247 
 

поддержка детей 

с особыми 

образовательным

и потребностями 

 

направленная на 

выявление детей 

с особыми 

образовательны

ми 

потребностями; 

- оказание 

консультативной 

помощи 

педагогам по 

работе с детьми 

с особыми 

образовательны

ми 

потребностями. 

о-

просветительс

кая работа со 

всеми 

участниками 

образовательн

ой 

деятельности 

 

 

 

 

 

3.2.3.Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

"Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", нормативные затраты на 

оказание муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и на-

правленности (профилю) образовательных программ с учетом форм обучения, сетевой фор-

мы реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных усло-

вий получения образования учащимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспе-

чения дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обес-

печения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также 

с учётом иных предусмотренных названным Федеральным законом особенностей организа-

ции и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий учащихся). 

На реализацию ООП НОО выделен среднегодовой размер платы в  58380,рублей. 

Объемы  финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности учащихся, 

http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/902389617
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включённой в основную образовательную программу определяются региональным бюдже-

том. Муниципальное задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и 

качества предоставляемых МБОУ «Раздольнинская ООШ» услуг (выполнения работ) с раз-

мерами направляемых на эти цели средств бюджета. Финансовое обеспечение задания учре-

дителя по реализации основной образовательной программы начального общего образования 

осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. Введение норматив-

ного подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и доведе-

ния средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедос-

тупного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС. Примене-

ние принципа нормативного подушевого финансирования на уровне МБОУ «Раздольнинская 

ООШ»» заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образова-

тельной услуги в школе не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем 

финансовом году. Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допус-

тимый объём)  

 

 

Механизм формиро-
вания бюджета 

объем Показатели Документационное 
обеспечение 

Финансирование реа-
лизации ООП НОО в 
объеме не ниже уста-
новленных нормати-
вов финансирования 
МБОУ «Раздольнин-
ская ООШ» 

57823,09 руб. 
 

Наличие в Положении 
об оплате труда МБОУ 
«Раздольнинская 
ООШ»  выплат стиму-
лирующего характера 
учителям школы, 
обеспечивающим вве-
дение ФГОС ООО 

П риказ об утвержде-
нии Положения об оп-
лате труда работников 
МБОУ «Раздольнин-
ская ООШ» 

Обеспечение реализа-
ции внеурочной дея-
тельности 

200,86 руб 
 

Наличие инструмента-
рия для изучения об-
разовательных по-
требностей и интере-
сов  учащихся и запро-
сов родителей по ис-
пользованию часов 
плана внеурочной дея-
тельности, формируе-
мых участниками об-
разовательных отно-
шений 
 
Наличие результатов 
анкетирования по изу-
чению образователь-
ных потребностей и 
интересов учащихся и 

Пакет материалов для 
проведения диагности-
ки, для определения 
потребностей родите-
лей в услугах школы по 
формированию учебно-
го плана и плана вне-
урочной деятельности 
 
 
 
Информационно-
аналитическая справка 
по результатам анкети-
рования 
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запросов родителей по 
использованию часов 
плана внеурочной дея-
тельности 

Психолого-медико-
педагогическое обсле-
дование детей 

357,11 руб 
 

Заключение ПМПК Информационно-
аналитическая справка 

         Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых МБОУ «Раздольнинская ООШ» услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

       Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется на основе смешанного 

финансирования: затраты на оплату труда покрывает региональный бюджет, затраты, 

связанные с содержанием зданий — муниципальный. 

      Региональный расчётный подушевой норматив используется на  следующие расходы на 

год: 

 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной деятельности 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

 иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательной деятельности (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала школы, командировочные расходы и др.), за 

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из 

местных бюджетов. 

      В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов  также 

включаются расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к школе и развитием 

сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной программы общего 

образования. 

      В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального финансирования  

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников школы на урочную и 

внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная методическая и 

т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

       Формирование фонда оплаты труда МБОУ «Раздольнинская ООШ» осуществляется в 

пределах объёма средств школы на текущий финансовый год, определённого в соответствии 
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с количеством классов-комплектов, для администрации -  с количеством обучающихся (с  

соответствующими поправочными коэффициентами), и отражается в плане финансово-

хозяйственной деятельности образовательного учреждения. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных учреждений: 

 фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда 

— от 20 до 40%. Значение стимулирующей доли определяется общеобразовательным 

учреждением самостоятельно; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала 

образовательного учреждения; 

 рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического 

персонала — 70% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда 

оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно 

общеобразовательным учреждением; 

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника, исходя из количества проведённых им учебных часов. 

      Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективном договоре. В 

локальных правовых актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и 

показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями 

ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность 

их участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической 

работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др. 

      Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 
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 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

  соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 

       В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается 

участие органов самоуправления (общественного Совета ОУ). 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой 

позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объём финансирования, обеспечивающий реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательного учреждения; 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться: 

- на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

- за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию для учащихся в общеобразовательной организации широкого спектра программ 

внеурочной деятельности. 
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3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального  общего образования 

 

        Материально-технические условия реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования  обеспечивают: 

1) возможность достижения учащимися установленных Стандартом требований к ре-

зультатам освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

2) соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм  (требования к водоснабжению, канализации, 

освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению и архитектурным особенностям зда-

ния образовательной организации, его территории, отдельным помещениям, средствам обу-

чения, учебному оборудованию); 

 требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, сануз-

лов, мест личной гигиены); 

 требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабине-

тах, лабораториях, рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочей 

зоной и местами для отдыха; комнат психологической разгрузки; административных кабине-

тов (помещений); помещений для питания учащихся, хранения и приготовления пищи); 

 строительных норм и правил; 

 требований пожарной и электробезопасности; 

 требований охраны здоровья учащихся и охраны труда работников образова-

тельной организации; 

 требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и 

технических средств организации дорожного движения в местах расположения общеобразо-

вательной организации; 

 требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования, используемого в общеобразовательной организации; 

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ре-

монта; 

1) архитектурную доступность. 

       Здание образовательной организации, набор и размещение помещений для осу-

ществления образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и 
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медицинского обслуживания учащихся, их площадь, освещенность и воздушно-

тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивиду-

альных занятий обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации 

всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательной 

деятельности. 

       МБОУ «Раздольнинская ООШ»  имеет необходимые для обеспечения образова-

тельной (в том числе детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья), 

административной и хозяйственной деятельности: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами педагогических 

работников; 

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством (мастерские), изобразительным искусством; 

 информационно-библиотечный центр с рабочими зонами и книгохранилища-

ми, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

 спортивные сооружения (зал, стадион, спортивная площадки, оснащенные иг-

ровым, спортивным оборудованием и инвентарем); 

 помещения для питания учащихся, а также для хранения и приготовления пи-

щи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания; 

 помещение для медицинского персонала; 

 административные помещения, оснащенные необходимым оборудованием; 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

 участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон; 

 полные комплекты технического оснащения и оборудования всех предметных 

областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские при-

надлежности (бумага для ручного и машинного письма, картриджи, инструменты письма (в 

тетрадях и на доске), изобразительного искусства, технологической обработки и конструиро-

вания, химические реактивы, носители цифровой информации); 

 мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 

      Школа самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и привлеченных в 

установленном порядке дополнительных финансовых средств обеспечивает оснащение обра-

зовательной деятельности. 

 Материально-техническое оснащение образовательной деятельности  обеспечивает 

возможность:  
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 наличия комнаты психологической разгрузки, создание беспрепятственного 

доступа учащихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 

образовательной организации и т.д.; 

 реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, осуществле-

ния их самостоятельной образовательной деятельности; 

 включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабора-

торного оборудования; цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая оп-

ределение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов 

и явлений; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания и ткачества, пластик, 

различные краски, глина, дерево, реализации художественно-оформительских и издатель-

ских проектов; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием руч-

ных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информа-

ционных и коммуникационных технологиях), и таких материалов, как дерево, пластик, ме-

талл, бумага, ткань, глина; 

 формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, развитие экологического мышле-

ния и экологической культуры; 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управле-

нием и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; програм-

мирования; 

 наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования циф-

ровых планов и карт, спутниковых изображений; 

 физического развития, систематических занятий физической культурой и спор-

том, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с примене-

нием традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, обо-

рудования, а также компьютерных технологий; 
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 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной орга-

низации; 

 проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельно-

сти, организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспе-

риментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Ин-

тернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных 

носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности учащихся; 

 планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и 

итоговых результатов; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и обще-

ния обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, орга-

низации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучивани-

ем, освещением и мультимедиа сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий; 

 организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха учащихся. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

                                                                                       

  Таблица 3 

Требования ФГОС к осна-

щению предметных кабинетов 
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1.Документы, программно-

методическое обеспечение, локаль-

ные акты 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

2. Учебно-методические мате-      



256 
 

риалы: 

2.1. УМК по предмету    

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 2.2.  Дидактические и разда-

точные материалы по предмету 

 

+ 

 

+ 

 

+           

 

+ 

 

    + 

2.3. Аудиозаписи, ЭОР по со-

держанию учебного предмета    

 

+ 

 

+ 

           +  

+ 

 

+ 

2.4.Имеющиеся  ТСО, компь-

ютерные, информационно-

коммуникационные средства 

 

 

Необходимо: 

 

 

 

 

 

Компью-

тер 

Медиапро-

ектор 

Экран  

Много-

функцио-

нальное 

устройство 

10 компь-

ютеров 

Медиапро-

ектор 

Экран  

Много-

функцио-

нальное 

устройство 

Музы-

кальный 

центр 

Компью-

тер 

Медиа-

про-ектор 

Экран  

Много-

функцио-

нальное 

устройст-

во 

Компью-

тер  

   Ком-

пьютер 

Медиа-

про-ектор 

Экран  

Интерак-

тивная 

доска    

Специали-

зирован-

ный про-

граммно-

аппарат-

ный ком-

плекс педа-

гога (ком-

пьютер, 

интерак-

тивная 

доска)  

Специали-

зирован-

ный про-

граммно-

аппарат-

ный ком-

плекс педа-

гога (ком-

пьютер, 

интерак-

тивная 

доска)  

Планшеты 

Специа-

лизиро-

ванный 

про-

граммно-

аппарат-

ный ком-

плекс пе-

дагога 

(компью-

тер, инте-

рактивная 

доска) 

Мобиль-

ный ком-

пьютер, 

много-

функцио-

нальное 

устройст-

во 

 Мобиль-

ный класс 

Планше-

ты 
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2.5. Учебно-практическое оборудо-

вание 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Ус

таревшее 

Необходимо:  Ин-

форм. ис-

точники 

Ус

тройство 

для вос-

произведе 

ния  

му

льтиме-

дийных 

данных  

(ли

нгафон-

ный ка-

бинет), 

на

ушники с 

микрофо-

ном, 

 

информ. 

источни-

ки, 

 

книго-

продук-

  

Инстру- 

менты, 

эле

ктро 

об

орудо- 

вание, 

ста

нки, 

 

бытовая 

техника 
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ция 

 

 

      Таким образом, материально-техническая база организации соответствует сани-

тарно-гигиеническим нормам и требованиям пожарной безопасности.  Охрана труда работ-

ников школы соответствует нормам.  

      В школе имеется 4 учебных кабинета для учащихся 1-4 классов, спортивный зал,  

спортивный стадион, столовая, но отсутствует зал  хореографии,  актовый зал. Учебные ка-

бинеты недостаточно оснащены   ТСО, компьютерными и информационно-

коммуникационными средствами.      Библиотека школы укомплектована в достаточной мере 

художественной и справочной литературой для разных возрастов обучающихся.  Имеется 

один 2 компьютера с выходом в интернет.    Учащиеся  начальной  школы  обеспечены учеб-

никами и учебными  пособиями   в соответствии с  реализуемым федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта.  

       В школе имеются условия для успешных занятий учащихся спортом, т.к. это спо-

собствует пропаганде здорового образа жизни. Спортивный зал для учащихся   находится на 

первом этаже, его площадь составляет 149,7  кв.м.  Есть необходимый спортивный инвен-

тарь.  Для занятий зимними видами спорта имеются лыжи. На территории школы находится 

спортивная площадка, которая оборудована беговой дорожкой, волейбольной площадкой, 

полосой препятствий, сектором для прыжков.   

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образова-

тельной программы ООП НОО 

 

       В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования в МБОУ 

«Раздольнинская ООШ» обеспечиваются современной информационно-образовательной 

средой. 

       Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных обра-

зовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и пе-

дагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательной деятельности в решении 

учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-
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коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки примене-

ния ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

- информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финан-

сово-хозяйственную деятельность образовательной организации ( делопроизводство, кадры и 

т. д.).  

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным требо-

ваниям и обеспечивает использование ИКТ: 

- в учебной деятельности; 

- во внеурочной деятельности; 

- в исследовательской и проектной деятельности; 

- при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательной деятельности, в том числе в рамках дистанционного образова-

ния, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими орга-

низациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельно-

сти  обеспечивает возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; созда-

ния текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

- записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода обра-

зовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмер-

ные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

- создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концепту-

альных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специали-
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зированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометри-

ческих объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и оз-

вучивания видеосообщений; 

- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

- вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, вхо-

да в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гиперме-

диасообщений в информационной среде школы; 

- поиска и получения информации; 

- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

- вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в фо-

румах, групповой работы над сообщениями (вики); 

- создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного пред-

ставления и анализа данных; 

- включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, про-

ведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лаборатор-

ного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая опреде-

ление местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных 

моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых техноло-

гиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных 

и коммуникационных технологиях); 

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирова-

ния; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудо-

вания, а также компьютерных тренажёров; 
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- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности учащихся в информационно-образовательной среде школы; 

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, органи-

зации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирова-

ния его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интерне-

та, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носи-

телях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности учащихся; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организа-

ции сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиасопровождением; 

— выпуска школьных печатных изданий. 

Создание в образовательной организации информационно-образовательной сре-

ды, соответствующей требованиям Стандарта 

 

 п/п 

Необходимые средства Необходимое 

количество 

средств/ 

имеющееся в нали-

чии 

Сроки созда-

ния условий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

Технические средства 

мультимедийный проектор; 

  экран;  

интерактивная доска 

многофункциональное устройство 

цифровой фотоаппарат;  

цифровая видеокамера;  

микрофон;  

музыкальная клавиатура;  

оборудование компьютерной сети;  

конструктор, позволяющий создавать компью-

 

4/2 

4/3 

3/0 

8/4 

1/1 

1/0 

2/0 

1/0 

1/0 

1/0 

 

До сентября 

2016г. 

 

До сентября 

2016 г. 
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терно-управляемые движущиеся модели с об-

ратной связью;  

цифровые датчики с интерфейсом;  

устройство глобального позиционирования;  

цифровой микроскоп;  

 

1 ком-

плект/0 

 

6/6 

I 

Программные инструменты (см. ниже) + частично* До сентября 

2016 г. 

II 

Обеспечение технической, методической и ор-

ганизационной поддержки 

 Ежегодно 

V 

Отображение образовательного процесса в 

информационной среде 

 Еженедельно 

Компоненты на бумажных носителях: 

Учебники, рабочие тетради 

                         

- 

5 кл. – до 1 

сентября  

I 

Компоненты на CD и DVD: 

электронные приложения к учебникам; элек-

тронные наглядные пособия; электронные тре-

нажёры; электронные практикумы 

                        

-  

 

 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для 

обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных изобра-

жений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор 

звука; ГИС; редактор представления временной информации (линия времени); редактор ге-

неалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные лаборатории 

по учебным предметам; среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодейст-

вия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для совместного 

удалённого редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разра-

ботка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных доку-

ментов учредителя; подготовка локальных актов образовательной организации; подготовка 

программ формирования ИКТ-компетентности работников ОО (индивидуальных программ 

для каждого работника). 
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Отображение образовательной деятельности в информационной среде: размеща-

ются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая 

карта); результаты выполнения аттестационных работ учащихся; творческие работы учите-

лей и учащихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управ-

ления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, 

мультимедиаколлекция). 

Подключение к сети Интернет  осуществляется через модем и  выделенную линию. 

Адрес школьного сайта – rasdolnscool.ru  E-mail: rasdolnschool@.yandex.ru .  100% учителей и  

около 75 % учащихся являются активными пользователями сети Интернет. Все учителя ре-

гулярно используют информационные технологии в учебном процессе. 

Школа оборудована  системой автоматической пожарной сигнализации, речевым опо-

вещением о пожаре.  

       

3.2.6.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

           Создание системы условий требует и создания определённого механизма по 

достижению целевых ориентиров. 

Управлен-

ческие шаги 

Задачи  Результат От-

ветствен-

ные 

Механизм «ПЛАНИРОВАНИЕ» 

1. Анализ 

системы условий 

существующих в 

школе  

 

Определение исход-

ного уровня. 

Определение пара-

метров для необходимых 

изменений. 

Корректировка и ут-

верждение раздела  про-

граммы «Система условий 

реализации основной обра-

зовательной программы в 

соответствии с требования-

ми ФГОС НОО» 

Ад-

министра-

ция школы 

2. Составле-

ние сетевого гра-

фика (дорожной 

карты) по созда-

нию системы усло-

вий 

Наметить конкрет-

ные сроки и ответственных 

лиц за создание необходи-

мых условий реализации 

ООП НОО  

Корректировка и ут-

верждение раздела про-

граммы «Система условий 

реализации основной обра-

зовательной программы в 

соответствии с требования-

ми ФГОС НОО» 

Ад-

министра-

ция школы 

mailto:rasdolnschool@.yandex.ru
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Механизм «ОРГАНИЗАЦИЯ» 

1. Создание 

организационной 

структуры по кон-

тролю за ходом 

изменения системы 

условий реализа-

ции ООП НОО.  

1. Распределение 

полномочий в рабочей 

группе  по мониторингу 

создания системы условий. 

Эффективный кон-

троль за ходом реализации 

раздела программы «Сис-

тема условий реализации 

основной образовательной 

программы в соответствии 

с требованиями ФГОС 

НОО» 

Ди-

ректор 

школы 

2. Отработ-

ка механизмов 

взаимодействия 

между участника-

ми образователь-

ных отношений. 

1. Создание кон-

кретных механизмов взаи-

модействия, обратной связи 

между участниками образо-

вательных отношений. 

Создание комфорт-

ной среды в школе, как для 

учащихся,  так и педагогов. 

Ад-

министра-

ция школы 

3. Проведе-

ние различного 

уровня совещаний, 

собраний  по реа-

лизации данной 

программы. 

1. Учёт мнения всех 

участников образователь-

ных отношений. 

2. Обеспечение дос-

тупности и открытости, 

привлекательности школы. 

Достижение высоко-

го качества образования, 

предоставляемых услуг. 

Ад-

министра-

ция школы 

4. Разработ-

ка системы моти-

вации и стимули-

рования педагогов, 

показывающих вы-

сокое качество 

знаний,  добив-

шихся полной реа-

лизации ООП НОО 

1. Создание благо-

приятной мотивационной 

среды для реализации обра-

зовательной программы 

Профессиональный 

и творческий рост педаго-

гов и учащихся. 

Ад-

министра-

ция школы 

Механизм «КОНТРОЛЬ» 
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1. Выполне-

ние сетевого гра-

фика по созданию 

системы условий 

через чёткое рас-

пределение обя-

занностей по кон-

тролю между уча-

стниками рабочей 

группы. 

Создание эффектив-

ной системы контроля  

Достижение необхо-

димых изменений, выпол-

нение нормативных требо-

ваний по созданию системы 

условий реализации ООП 

НОО. 

Ра-

бочая 

группа по 

введению 

ФГОС. 

 

3.2.7.Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий. 

 

Наименование 

мероприятия 

 

 

 

I 
п

ол
уг

од
. 1

5
-1

6 

II
 п

ол
уг

од
. 1

5
-1

6 

I 
п

ол
уг

од
.  
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-1

7 
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уг

од
. 1

6
-1

7 

I 
п
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уг

од
. 1

7
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8 
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од
. 1

7
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8 

I 
п

ол
уг

од
. 1

8
-1

9 

II
 п

ол
уг

од
. 1

8
-1

9 

И
Т

О
Г

 Ответст-

венные 

 Сроки, отметка о выполнении  

Кадровые условия 

Рост числа педагогов с пер-

вой и высшей категорией 

Аттестация педагогических 

работников. 

Зам. ди-

ректора по 

УВР 

Повысить эффективность 

работы школьных методиче-

ских объединений. 

Открытые уроки. 

Работа проблемных групп по 

внедрению современных пе-

дагогических технологий. 

Зам. ди-

ректора по 

УВР 

Руководи-

тели 

ШМО 

Мотивация творческого и 

профессионального роста 

Админи-

страция 
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педагогов, стимулировать  

их участие в инновационной 

деятельности. 

Работа в рамках базовой 

площадки КРИПП и ПРО 

«Организация внеурочной 

деятельности». 

Работа в рамках муници-

пальной экспериментальной 

площадки «Формирование 

гражданско-патриотических 

качеств личности через по-

исковую,               краеведче-

скую деятельность». 

школы 

Методическое сопровож-

дение профессионального 

роста педагогов. 

Работа ШМО. 

Участие в работе РМО. 

Участие в конкурсах педаго-

гического мастерства раз-

личного уровня. 

Участие в научно-

методических конференциях 

различного уровня. 

Зам. ди-

ректора по 

УВР 

Отв. за 

воспита-

тельную 

работу, 

руководи-

тели 

ШМО 

 

 Психолого-педагогические условия 

Создание  психолого-

педагогической  службы 

школы, обеспечивающей 

эффективное психолого-

педагогическое сопровожде-

ние всех участников образо-

вательного процесса, вклю-

чающая следующие виды 

Замести-

тели ди-

ректора, 

 педагог –

психолог 
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деятельности:  

- профилактика,  

- диагностика,  

- консультирование,  

- коррекционная рабо-

та,  

- развивающая работа, 

- просвещение, 

- экспертиза. 

Финансовые условия 

Ежемесячное стимулирова-

ние педагогических работ-

ников за высокие результа-

тивность  работы в рамках 

НСОТ 

Директор 

школы 

Материально-технические условия 

Безусловное выполнение 

всех санитарно-технических 

норм. 

 

Директор 

школы 

Оснащение всех кабинетов 

начальной школ. 

Персональным компьютером 

для учителя. 

Пополнение ЭОР.  

каб 

 

каб 

 

каб 

 

каб 

Директор 

школы 

Оборудование отдельных 

помещений для занятий вне-

урочной деятельностью 

Директор 

школы 

Учебно-методическое и информационное обеспечения 

Пополнение школьной биб-

лиотеки, медиатеки, медиа-

тек учителей ЭОР и ЦОР 

Библиоте-

карь, учи-

теля 
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Приобретение методической 

и учебной литературы, соот-

ветствующей новым ФГОС. 

 кл  кл   кл  кл 

Библиоте-

карь, учи-

теля 

Приобретение учебников с 

электронным приложением. 

Библиоте-

карь 

 

3.2.8.Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответст-

вии с приоритетами основной образовательной программы начального общего образо-

вания. 

В МБОУ «Раздольнинская ООШ»  созданы необходимые условия для реализации 

ООП НОО, но есть ещё не решённые проблемы. Необходимы дальнейшие изменения. 

 

Условия Требования Что необходимо изменять 

Описание кадро-

вых условий реа-

лизации ООП 

НОО 

Преподавательский состав  

обязан не реже чем раз в 3 

лет повышать свою квали-

фикацию 

Рост числа педагогов с первой и высшей 

категорией. 

Повысить эффективность работы 

школьных методических объединений. 

Мотивация творческого и профессио-

нального роста педагогов, стимулиро-

вать  их участие в инновационной дея-

тельности. 

психолого-

педагогические 

условия  реализа-

ции ООП НОО 

Диверсификация уровней 

психолого-педагогического 

сопровождения (индивиду-

альный, групповой, уровень 

класса, уровень учрежде-

ния);  

Вариативность форм психо-

лого-педагогического со-

провождения участников 

образовательных отноше-

ний  

Создать единую психолого-

педагогическую службу школы. 

Финансовое обес-

печение реализа-

Исходя из нормативов. Ежемесячное стимулирование 

педагогических работников за высокую 
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ции ООП НОО результативность  работы 

Материально-

технические усло-

вия реализации 

ООП НОО 

-  материально-техническая 

база, соответствующая дей-

ствующим санитарно-

техническим нормам; 

- обеспечение каче-

ства организации и прове-

дения всех видов и форм  

организации учебной дея-

тельности, предусмотрен-

ной учебным планом.  

Безусловное выполнение всех 

санитарно-технических норм. 

Оснащение всех кабинетов на-

чальной школы интерактивным обору-

дованием. 

Оснащение кабинетов  начальной 

школы учебно-лабораторным оборудо-

ванием. 

Оборудование отдельных поме-

щений для занятий внеурочной дея-

тельностью. 

Информационно-

методические ус-

ловия реализации 

ООП НОО 

Предоставление каждому 

участнику образовательных 

отношений  возможности 

выхода в Интернет, пользо-

вания персональным ком-

пьютером, электронными 

образовательными ресурса-

ми. 

Наличие в библиотечном 

фонде учебной и методиче-

ской литературы и других 

изданий, необходимых для 

освоения в полном объеме 

образовательного минимума 

образовательной програм-

мы. Обеспеченность всех 

модулей учебного плана 

учебно-методической доку-

ментацией. 

Организовать  в каждом кабинете 

начальной школы возможность выхода 

в Интернет. 

Пополнение школьной библио-

теки, медиатеки, медиатек учителей 

ЭОР и ЦОР, приобретение учебников с 

электронным приложением. 

Приобретение методической и 

учебной литературы соответствующей 

ФГОС. 

Расширение школьной библиоте-

ки до информационно-учебного центра. 

 

 

3.2.9.Контроль  состояния системы условий 

Работа по федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования (ФГОС НОО) требует дополнить перечень традиционных контрольных 
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действий новыми, позволяющими охватить все аспекты деятельности образовательной орга-

низации в условиях введения ФГОС НОО.  Одним из таких контрольных действий является 

организация мониторинга за сформированностью условий  реализации ООП НОО. Монито-

ринг позволяет оценить ход выполнения программы, увидеть отклонения от запланирован-

ных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы и в конечном 

итоге достигнуть  необходимые результаты. Поэтому контроль   стояния системы условий 

включает в себя следующие направления: 

 мониторинг системы условий по определённым индикаторам; 

 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

дополнений в программу); 

 принятие управленческих решений ( издание необходимых приказов); 

 аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитиче-

ские отчёты, выступления перед участниками образовательного процесса, публичный отчёт, 

размещение информации  на школьном сайте). 

 

 

 

3.2.10.Мониторинг системы условий 

Критерий Индикатор Периодичность Ответственный 

Описание кадровых 

условий реализации 

ООП НОО 

Наличие педагогов, способных 

реализовывать ООП (по ква-

лификации, по опыту, повы-

шение квалификации, наличие 

званий, победители профес-

сиональных конкурсов) 

На нача-

ло  и конец 

учебного года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Психолого-

педагогические 

условия  реализации 

ООП НОО 

 Эффективное психоло-

го-педагогическое сопровож-

дение всех участников образо-

вательных отношений. 

1 раз в 

полугодие 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Финансовое обеспе-

чение реализации 

ООП НОО 

Выполнение нормативных  го-

сударственных требований  

Ежемесячные  и 

ежеквартальные 

отчёты  

Гл. бухгалтер,  

Материально- Обоснованность использова- Оценка состоя- Директор 
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технические условия 

реализации ООП НОО 

 

ния  помещений и оборудова-

ния для реализации ООП 

ния уч. кабине-

тов – январь, 

август 

школы, рабо-

чая группа 

Информационно-

методические условия 

реализации ООП НОО 

Обоснованное и эффек-

тивное  использование инфор-

мационной среды (ЭОР,  циф-

ровых образовательных ресур-

сов) в образовательном про-

цессе. Регулярное обновление 

школьного сайта 

Отчёт 1 раз в 

год 

 

 

Минимум  раз в 

месяц 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя 

Заместители 

директора, 

учитель ин-

форматики 
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	Достижение личностных и метапредметных результатов в процессе освоения предметного содержания
	2.1.4. Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий универсальных учебных действий. Формирование ИКТ-компеентности учащихся
	Роль образовательных технологий  деятельностного типа в формировании личностных и метапредметных результатов
	Роль внеурочной деятельности в формировании личностных результатов
	Роль проектов и жизненных задач в формировании личностных и метапредметных результатов
	Содержание учебного предмета
	1. Технологический компонент
	2. Логико-алгоритмический компонент

	Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
	1. Технологический компонент
	2. Логико-алгоритмический компонент
	– диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение и омплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психологомедикопедагогической помощи в условиях образовательной организации;
	– коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания образованияикоррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной организации; способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);
	– консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализци дифференцированных психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;
	– информационнопросветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связаннымс особенностямиоразовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками.
	– непосредственно в образовательной организации;
	– совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования детей, спортивными объектами, учреждениями культуы
	– в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов организации, осуществляющей образовательную деятельнось(комбинированная схема).




